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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования культурно-цивилизационных основ 

интеграционных процессов в Центральной Азии обусловлена тем, что на 

сегодняшний день правительства Центральной Азии задались целью 

сохранить национальную идентичность в регионе. В советское время эти 

страны находились в составе СССР, и вопросы, связанные с 

государственными инвестициями, решались централизованно и занимали 

значительную часть бюджета. 

С распадом Советского Союза возникли независимые республики, 

которые начали проводить самостоятельную внешнюю политику, развивая 

взаимные отношения, а также отношения с мировым сообществом. Развитие 

межгосударственного сотрудничества началось, в том числе, между РФ и 

странами Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения 

и Узбекистан. 

География и многотысячелетняя история стран Центральной Азии 

заставляют сделать вывод о высокой геостратегической важности этого 

региона. 

Центральноазиатские страны богаты и демографическим потенциалом. 

Страны Центральной Азии оказались в центре внимания не только ведущих 

региональных, но и мировых держав. Это связано с тем, что 

центральноазиатский регион стратегически важен для России как с 

географической и геополитической точки зрения, так и по демографическим 

и экономическим причинам. 

Не мало важно и географическое положение Центральной Азии. Этот 

регион находится на стыке Европы и Азии, где происходит активное 

взаимодействие различных культур и цивилизаций. Расположение рядом с 

Афганистаном, а также выход к Каспийскому морю способствовали 

стремительному росту его роли в международных делах. 
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Страны центральноазиатского региона обладают значительным 

природно-ресурсным потенциалом. На это указывают крупные 

месторождения углеводородов (нефти, природного газа, каменного угля) на 

территории Казахстана, Туркмении и Узбекистана. Такие территории, как 

Киргизия и Таджикистан обладают громадными запасами гидроэнергии. Ко 

всему недра стран Центральной Азии богаты месторождениями 

минерального сырья. К ним относятся многие стратегически важные виды: 

урановые, алюминиевые, железные, полиметаллические руды, золото, 

драгоценные и полудрагоценные камни. Степной ландшафт и малая по 

плотности населения территория позволяет использование этой территории в 

качестве крупных испытательных полигонов.  

После получения центральноазиатскими странами своей 

независимости, культурное пространство Востока оказалось в очень сложной 

ситуации, так как средств на сохранение и развитие культуры не оказалось. 

Для решения проблемы возникла необходимость подключения к этому 

процессу коммерческие структуры и развивать брендирование, как шаг к 

коммертизации национальной культуры и сохранение идентичности.  

В настоящее время перед учеными и правительством 

центральноазиатских стран стала проблема об утрате национальных 

ценностей, которые существовали в советский период. 

Жизнь меняется настолько стремительно, что культурные картины 

прошлого мелькают, как в кино. Современная Азия стала зоной бизнес 

интересов инвесторов.  

Разрушенные культурные ценности почти не поддаются 

восстановлению физически, но в памяти людей они остаются нерушимыми.  

На территории Центральной Азии Запад и Восток накопили богатую 

историю своеобразного «взаимодействия» и «обмена опытом». Важно 

вернуть любовь к собственной культуре, при этом не тронув чьи-то 

интересы, учитывая историческое своеобразия развития региона. 



4 

 

Цель исследования: проанализировать культурно-цивилизационные 

основы интеграционных процессов в Центральной Азии. 

Данная цель достигается решением следующих задач: 

 исследовать общие культурные закономерности народов Центральной 

Азии; 

 исследовать культурно-цивилизационное единство исторических судеб 

народов Центральной Азии; 

 оценить региональный дуализм в пяти основных странах региона: 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан; 

 рассмотреть современные тенденции в сфере искусства и культуры ЦА 

и их влияния на восприятие идентичности; 

 определить понятия идентичности: этническая, национальная, 

региональная, культурная; 

 оценить влияние культуры на формирование идентичности, 

культурные стереотипы и социальную сплоченность. 

Ситуации, которая складывается в Центральной Азии посвящено 

небольшое количество научных работ, которые анализируют национальную 

идентичность стран Центральной Азии. Наибольший интерес при 

характеристике общественно-политических событий и экономических 

изменений, последовавшие за распадом СССР в 1991-1997 гг. вызывают 

работы, опубликованные в РФ Центром цивилизационных и региональных 

исследований РАН при участии сотрудников Института Африки РАН, 

занимающихся проблемами СНГ. В коллективной монографии 

«Постсоветская Центральная Азия» представлен анализ трудностей 

становления государственности в независимых республиках, изменения в 

взаимоотношениях общества и власти. В монографии раскрыта проблема 

борьбы внешних сил за контроль над природными ресурсами этого региона.  
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Особую значимость представляет работа Загорского А. «СНГ: от 

дезинтеграции к реинтеграции?»1. В данной работе отражены процессы на 

постсоветском пространстве. В ней сделана попытка обобщить тенденции 

развития СНГ в период, прошедший после обнародования доклада ЦМИ 

МГИМО «СНГ: процессы и перспективы», где проведен анализ подписанных 

соглашений государствами-участниками СНГ, и делается вывод о том, что 

Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан составили «ядро» 

Содружества и готовы к углублению институционализации СНГ.  

Большой интерес представляет книга Нигматжана Исингарина 

«Проблемы интеграции в СНГ»2, в которой предлагаются пути развития 

Содружества, а также подробно рассматриваются теория и практика 

функционирования Экономического союза СНГ.  

Большую помощь при исследовании изучаемой темы оказали 

справочные материалы российского Центра стратегического развития, а 

также аналитические доклады этой организации, в частности: «Развитие 

политико-экономической ситуации в Казахстане в контексте перспектив 

российско-казахстанского сотрудничества»; «Направленность и содержание 

внутри и внешнеполитического курса Республики Узбекистан.»; 

«Особенности современной общественно-политической и социально-

экономической обстановки в Туркменистане». 

В работе были использованы заявления, интервью, статьи и доклады 

государственных и политических деятелей Центральной Азии, что позволило 

более комплексно рассмотреть ряд вопросов.  

Большую помощь при разработке темы оказали материалы прессы как 

российской, так и центрально-азиатской, за период с 1991 по 1998 годы. 

Среди них прежде всего следует выделить «Независимую газету», 

                                                             
1 Загорский, А. СНГ: от дезинтеграции к реинтеграции? / А. Загорский – М.: Моск. гос. 

ин-т междунар. отношений, 1994. – 35 с. 
2 Исингарин Н. Проблемы интеграции в СНГ. — Алматы: Атамура, 1998. — 215 с. 
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«Российскую газету», газеты «Правда Востока», «Казахстанская правда» и т. 

д.  

Проблеме взаимоотношений вновь образованных государств на 

пространстве бывшего Советского Союза посвящено множество работ и 

статей в прессе ведущих зарубежных исследователей, таких как Аткина М., 

Брауна Б., Ахрари М., Вебера М., Каземзадеха Ф., Меннона Р., Фулера Д., 

Олкотт М. и др.3 

Источниковую базу бакалаврской работы составили пять групп 

источников:  

Первую группу источников составили официальные нормативные и 

законодательно-правовые акты высших органов власти Российской 

Федерации, центрально-азиатских стран СНГ и прежде всего, это 

Конституции4, документы органов государственной власти, определяющие 

взаимодействие стран Центральной Азии между собой и с Российской 

                                                             
3 Atkin М .Tajikistan's civil war // Current Histori - Philadelfia ,1997. Vol 1997.Vol 96, N 612 .p 

336-346; Braun B. Authoritarism in the new States of Central Asia: An overview of post- 

independence politics. 1996, 30p. ; Ahrari M The new great game in Muslim Central Asia.- 

Washington .National defence versity ,1996 -111,91 p Webber M .CIS integration trands; 

Russian and the former Soviet South //Former Soviet South Project.Russia and Eurasia progress 

.- London : Roy institute of international affairs,1997 -VIII,71 p ,; Menon R. In the shadow of 

the bear: security in post-soviet Central Asia // International security.- Cambridge (mass), 1995 -

Vol .20,Nl,pl49-181] 
4 Конституция Российской Федерации от 1993 г. // Интернет ресурс «Constitution.ru» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.constitution.ru/; Конституция 

Кыргызской Республики от 2010 г. // Официальный сайт Правительства КР. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.gov.kg/?page_id=263; Конституция Республики 

Казахстан от 1995 г. // Официальный сайт Президента Республики Казахстан. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution; Конституция Республики 

Таджикистан от 1994 г. // Официальный сайт Президента Республики Таджикистан. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.president.tj/ru/ taxonomy/term/5/112; 

Конституция Республики Узбекистан от 1992 г. // Официальный сайт Сената Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.senat.uz/arhiv/konstitucia.pdf; Конституция Туркменистана от 1992 г. // 

Официальный сайт Национального Собрания РА. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/turqmenistan. pdf. 

http://www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/turqmenistan
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Федерацией, и это – Концепции внешней политики5, а также другие 

документы, касающиеся культурно-гуманитарной сферы6. 

Вторая группа источников включает в себя материалы международных 

и региональных организаций, в частности, ООН и ее специализированных 

учреждений (ЮНЕСКО, ЮНЕСЕФ, ВОЗ), СНГ и др. В частности, к работе 

широко привлекались документы СНГ, среди которых представлены 

международные и межгосударственные декларации, соглашения и договоры, 

определяющие деятельность Содружества в культурно-цивилизационной 

сфере.7 

                                                             
5 Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2014 – 2020 годы. Астана, 2014 

год. // Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Казахстан. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mfa.kz/index.php/ru/vneshnyaya-

politika/kontseptsiya-vneshnoj-politiki-rk-na-2014-2020-gg; Закон Республики Узбекистан от 

10 сентября 2012 года ЗРУ-330 «Об утверждении Концепции внешнеполитической 

деятельности Республики Узбекистан»; Концепция внешней политики Республики 

Таджикистан. Утверждена Указом Президента Республики Таджикистан от 27 января 

2015 г., № 332. // Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики 

Таджикистан. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mfa.tj/ru/pravovaya-osnova-

vp/kontceptciya-vneshney-politiki-respubliki-tadzhikistan.html; Концепция внешней политики 

Туркменистана на 2013-2017 гг.; Концепция внешней политики Кыргызской Республики . 

Утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 10 января 2007 года УП N2. / 

Сайт «Полномочное представительство МИД КР по югу Кыргыстана».   

http://prmfa.narod.ru/kyrgyz/ concept.htm. 
6 Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 

годы // Сайт Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь.   

http://www.kazembassy.by/econom/prog_education.html; Закон «О государственном языке 

Кыргызской Республики» от 2 апреля 2004г., № 54 // Сайт информационно - правовой 

системы «online.zakon.kz» http://online.zakon.kz/Document/?doc_ id=30292386; Закон 

Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-I «О языках в Республике Казахстан» 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.11.2015 г.).   

http://online.zakon.kz/document/?doc_id=1008034; Указ Президента Республики Казахстан 

«О Государственной программе РК «Возрождение исторических центров Шелкового 

пути, сохранение и преемственное развитие культурного наследия тюрко-язычных 

государств, создание инфраструктуры туризма» от 27.02.1998 г. // Официальный сайт 

МИД РК. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mfa.kz и др 
7Договор о создании Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 

государств – участников СНГ, 25.05.2006 // Официальный сайт МФГС СНГ.  

http://www.mfgs-sng.org. 

Положение о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ. 

28.11.2006 // Официальный сайт МФГС СНГ.   http://www.mfgs-sng.org 

Соглашение о гуманитарном сотрудничестве государств - участников СНГ. 26.08.2005 // 

Официальный сайт МФГС СНГ.: http://www.mfgs-sng.org 

http://prmfa.narod.ru/kyrgyz/
http://online.zakon.kz/Document/?doc_
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Третью группу источников составляют договоры и соглашения, 

заключенные между РФ и странами Центральной Азии в гуманитарной 

области в двустороннем формате.8 

Четвертую группы источников составляют делопроизводственные 

документы, к которым можно отнести информационно-аналитические 

справки МИД Российской Федерации, Исполнительного комитета СНГ9, 

документы профильных министерств и ведомств изучаемых стран10. К работе 

также привлекались публицистические источники в которых затрагивалась 

проблематика российско-центрально-азиатского сотрудничества11. 

                                                                                                                                                                                                    
Декларация о гуманитарном сотрудничестве государств – участников СНГ. 8.05.2005 // 

Официальный сайт МФГС СНГ. http://www.mfgs-sng.org 
8 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Узбекистан о сотрудничестве в области культуры, науки и техники, образования, 

здравоохранения, информации, спорта и туризма от 19.03.1993 г. // Сайт Национального 

информационного центра. http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/collaboration/agreem_ 

coop_Uzbek_1993; Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области связи и 

информатизации от 19 июня 2000 г. // Сайт Российского правового портала «Семерка». 

http://zakon.7law.info/base86/part2/d86ru2519. htm; Соглашение между Правительством 

Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в 

области туризма от 15 февраля 2001 года // Сайт информационно-правовой системы 

«СоюзПравоИнформ».  http://base.spinform.ru/show_ doc.fwx?rgn=8447; Соглашение между 

правительством Российской Федерации и правительством Республики Таджикистан о 

сотрудничестве в области культуры, науки и техники, образования, здравоохранения, 

информации, спорта и туризма от 19 сентября 1995 года; Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о 

сотрудничестве в области туризма от 18.05.1995 г. // Сайт информационно-правовой 

системы «СоюзПравоИнформ» http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=25431 
9 Исполнительный Комитет Содружества Независимых Государств. Информационно-

аналитический департамент. Развитие и деятельность Содружества Независимых 

Государств в 2013 году. Сб. информационно-аналитических материалов. – Вып. 2. - 

Минск, 2014. 
10 Двустороннее сотрудничество с Республикой Узбекистан. Министерство связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации // Официальный сайт Министерства 

связи и массовых коммуникаций РФ.  http://minsvyaz.ru/ru/activity/directions/558/; 
11 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается 

сегодня // Известия. – 03.10.2011; Путин В.В. Участникам и гостям IX Форума творческой 

и научной интеллигенции государств-участников СНГ // Официальный сайт Президента 

РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/letters/47241; Каримов 

И.А. Наша основная задача – укрепление достигнутых рубежей, последовательное 

продолжение реформ // Сайт Пресс-службы Президента РУ http://www.press-

service.uz/rus/rechi/r02072004.htm; Выступление Президента Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева на ХI Съезде Евразийской Ассоциации университетов. Астана, 10 марта 2009 

http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/collaboration/agreem_
http://zakon.7law.info/base86/part2/d86ru2519
http://base.spinform.ru/show_
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Наконец, пятая группа источников состоит из статистических 

материалов, в которых нашли отражение особенности двустороннего и 

многостороннего сотрудничества в гуманитарной сфере России с 

центрально-азиатскими странами СНГ12. Значительная часть источников 

была почерпнута соискателем из Интернета.13 Широко привлекались к работе 

информационные материалы периодической печати, а также электронных 

СМИ по внешней политике России в Центральной Азии. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра состоит из введения, 

двух глав «Региональная интеграция государств Центральной Азии» и 

«Современные культурно-цивилизационное пространство», семи параграфов, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В параграфе 1.1 «Культурно-цивилизационное единство исторических 

судеб народов Центральной Азии» рассматривается кочевая цивилизация как 

особый мир, отличающийся от восточной и западной цивилизации. Это 

связано с тем, что кочевничество представляется в истории как основное 

направление культурного и хозяйственного развития племен Евразии с 

                                                                                                                                                                                                    
// Сайт о нанотехнологиях в России. http://www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/nursultan-

nazarbaev-evraziiskomu-soyuzu-byt; Выступление Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона на открытии III Форума научной и творческой интеллигенции // 

Официальный сайт Президента Республики Таджикистан. www.president.tj/rus/ 

novostee_180908.html 
12 Обзор российской помощи развитию странам СНГ (с акцентом на страны Центральной 

Азии) за 2005- 2011 гг. С учетом обсуждения на совещании в МИД России 7 ноября 2012 

г. Обзор подготовлен Е. Б. Яценко, президентом Фонда «Наследие Евразии» по заказу 

ПРООН // Официальный сайт фонда «Наследие Евразии». http://www.fundeh.org/files/ 

publications/ 182/obzor_rossmr_2012.pdf 
13 Министерство иностранных дел Республики Казахстан. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: / http://mfa.gov.kz/; Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества 

государствучастников СНГ.   http://www.mfgs-sng.org; Министерство образования и науки 

РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/; Постоянное 

представительство России при СНГ.   http://www.cismission.mid.ru; Федеральное агентство 

по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). http://rs.gov.ru. 

http://www.president.tj/rus/
http://www.fundeh.org/files/
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середины I века до нашей эры, когда происходит выделение, данной 

цивилизации вполне после своеобразной степной революции.  

Благодаря возникновению этнокультурной гибридности происходит 

взаимодействие различных субкультур и рождение нового культурного 

синтеза. Это позволяет создать особый гетерономический алгоритм 

социокультурной жизни, где появляется оригинальность и самобытность 

культурных традиций и представлений и их близость. Таким образом, 

складывается новая этническая карта Евразии, устанавливаются новые 

трансконтинентальные контакты.  

В данном параграфе отражаются отношения оседлых и кочевых 

сообществ не только через «политику умиротворения», «воинствующих 

варваров», однако также через сознательное устремление кочевых обществ к 

«добро соседским отношениям» к южанам.  

Таким образом, необходима разработка научной концепции развития 

интеграции в Центральной Азии, в том числе отдельных 

межгосударственных интеграционных образований, которая должна 

рассматриваться в контексте изменений, происходящие в мировой 

экономике. Странам Центральной Азии необходимо задуматься о 

формировании единого регионального научного информационного 

пространства, которое может способствовать наиболее эффективному 

решению актуальных проблем региональной интеграции. 

В параграфе 1.2 «Общие культурные закономерности народов 

Центральной Азии» рассматривается Центральная Азия как исторически 

сложившаяся общность народов, которая сформирована веками, 

объединенная общим историческим, культурным, языковым, духовным 

пространством. Многовековая история взаимоотношений, общие 

культурные, исторические процессы, взаимопритяжение народов 

фасилитировали образование такого феномена, как Центральная Азия, 
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являющимся не формальным объединением этнических государств в 

цивилизационное единство. 

Таким образом, на данной территории произошло формирование 

глобальных духовных и ценностных ориентиров, которые составили основу 

центральноазиатской общности, нашедшей отражение в культуре. 

В параграфе 1.3 «Региональный дуализм в пяти основных странах 

региона: Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистане, 

Таджикистане» анализируется как создавалась национальная идентичность 

в этих Центрально-Азиатских странах. В последние годы в интеллектуальном 

пространстве Центральной Азии возрождаются попытки установить 

начальную «точку в пространстве», определить представление о 

геополитическом пути стран Центральной Азии, для обеспечения развития и 

безопасности страны в международном аспекте. Рост популярности этой 

идеи связан с новым всплеском внимания к региону Центральной Азии после 

проектов Центрально-Азиатского Экономического Сообщества и 

Центрально-Азиатского сотрудничества.  

Как следствие, в государствах Центральной Азии происходит 

возрождение традиционного искусства и культуры. Здесь актуальна идея 

национального бренда, который можно использовать в качестве очень 

эффективного способа «национального самоутверждения». 

Параграф 2.1 «Современные тенденции в сфере искусства и культуры 

ЦА и их влияния на восприятие идентичности» отражает самобытность 

культур древней Центральной Азии. Результаты исследований Центральной 

Азии показывают выдающуюся роль региона в развитии культуры. Однако в 

новых экономических условиях в культуре и обществе Центральной Азии 

началось выживание культуры. Прежние ценности обречены на вымирание. 

В связи с этим актуально говорить о национальных брендах, которые 

создают повсеместно узнаваемый образ. Лишь при таком условии появится 

возможность сохраниться и выжить. 
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В параграфе 2.2 «Определение понятий идентичности: этнической, 

национальной, региональной, культурной» рассмотрена институциональная 

среда культуры, связь культуры с изменениями в политической обстановке, 

культуры и процессов глобализации, связь культуры с бизнесом, 

образованием, языком, религией, этническими меньшинствами. 

Не мало важен тот аспект, что проблемы культуры в регионе нельзя 

рассматривать без политического контекста. Лишь при этом условии 

сохраняются перспективы развития национально культуры. Из-за отсутствия 

поддержки государством культура оказалась доступной для узкой прослойки 

людей. В связи с этим большое количество культурных объектов бизнеса 

Центральной Азии направлено на налаживание связи с органами 

государственными и представляют собой своеобразную форму налога.  

Параграф 2.3 «Влияние культуры на формирование идентичности, 

культурные стереотипы и социальную сплоченность» раскрывает 

политические и экономические вопросы региональной идентичности в 

Центральной Азии. Выявлены причины, по которым проблемы региональной 

интеграции для стран Центрально-азиатских остается актуальной. 

Говоря об идентичности, государства Центральной Азии проходят 

период, когда происходит переход к новому состоянию общества 

одновременно с осуществлением коренной трансформации сферы 

политических и социально-экономических отношений. Это вызывает кризис 

идентичности. Исследовать эту проблему можно на трех уровнях, каждый из 

них определяет свой путь развития государства. 

Параграф 2.4 «Современные аспекты идентичности и многообразия: 

перспективные модели регионального сотрудничества» отражает последние 

тенденции в сфере развития интеграционных процессов в Центрально-

азиатском регионе, которые исследуют опыт региональной интеграции стран 

Северной Европы, Южной Америки и Юго-Восточной Азии, которые можно 

целесообразно применить государствами Центральной Азии.  
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На сегодняшний день, центрально азиатские государства стараются 

наращивать усилия в региональном сотрудничестве. Так как у Центрально-

азиатских государств имеется большой опыт в региональном сотрудничестве, 

собранный за два предыдущих десятилетия, была создана Организация 

Центрально-Азиатского сотрудничества (OCAC) и используются глобальные 

модели региональной интеграции, которые выстраивают свои отношения, 

например, с североевропейскими странами и странами Юго-Востока Азии.  

Такой формат сотрудничества очень эффективен. Важен тот факт, что 

созданные наднациональные структуры, например, Евросоюз и ЕАС, не 

настолько привлекательны для региона, так как Вышеградская четверка, 

MERCOSUR, Северный Совет и Сообщество Юго-Восточной Азии, являются 

более актуальными для честолюбия центрально-азиатского региона. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного исследования в бакалаврской работе 

сделан ряд выводов. 

Рассмотрев тему сохранения идентичности в странах Центральной 

Азии в постсоветский период, приходим к понимаю, что появился 

динамичный, деловой и успешный человек, как представитель нации, 

сознание которого не ограничено рамками одной страны или национальной 

культуры и направлено в сторону американских жизненных ценностей.  

Новый герой, принадлежит эпохе глобализации, который лишен каких-

либо эмоций и не испытывает ностальгии по разрушенной общей большой 

стране. Знания он черпает из интернета и отвечает параметрам техногенного 

профессионализма. Для данного человека не существует необходимости 

сохранять идентичность своей нации. Современное состояние общества 

отличается сложностью и многообразностью, поскольку в нем присутствует 

позитивная предприимчивость и динамично развивающийся практицизм, 
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деловитость и трезвость, отсутствие чего негативно отразилось на состоянии 

общества советского. 

Истоки становления новой личности с «хозяйственной» психологией в 

культуре скрываются «лихих девяностых», подпитываемых «криминальной 

этикой». В этот сложный период появился человек с его собственной 

картиной мира, возникший в противоположность не умеющему делать 

деньги. Конкретные люди много чего добились за двадцать лет, открыли свое 

новое дело, которое стало работать и приносить различные материальные 

блага обществу, добивались они этого различной ценой и способами. 

«Новые люди» отняли у простодушного народа работу, все 

сбережения, пенсии, квартиры-хрущевки, тем самым сократив их жизнь. По 

всему бывшему Советскому Союзу появилось много заброшенных городов-

призраков, остановленных начинаний и загубленных надежд. 

Таким образом, основной задачей правительств стран Центральной 

Азии возродить национальную идентичность, которая должна соприкасаться 

с уже существующей американской культурой нового поколения. Выбрать 

модель, при которой регион станет развиваться и будет уникальным в своей 

идентичности. 
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