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Россия как геополитическое пространство, как отдельная цивилизация 
всегда представляла из себя альтернативу, в первую очередь «западу». Вне 
зависимости от государственного строя, идеологии. В современных реа-
лиях Россия вынуждена активно противодействовать как «западу», так 
и «востоку» в Средней Азии. С 2000-х годов правительству РФ приходит 
понимание, что на исторической общности не построить будущего, при 
наличии разности интересов, активных контригроков и ограниченности 
собственных ресурсов. В такой ситуации одним из серьезных рычагов дав-
ления оказывалась многочисленная русская диаспора. Сама диаспора стре-
милась в Россию, ее активно выжимают из Азии наши западные «партне-
ры», новые национальные элиты, а РФ выгодно было оставить диаспору 
на местах проживания, как рычаг давления и возможности вмешатель-
ства. Проиграв в этом противостоянии и учитывая изменившуюся геопо-
литическую обстановку в мире, правительство РФ постепенно изменяет 
свои взгляды на роль и место диаспор, на демографическую политику Рос-
сии и создает более благоприятные условия для возвращения на историче-
скую родину русских, но годы безразличия и унизительного миграционного 
законодательства не прошли даром для русской диаспоры. Резкого роста 
миграции не наблюдается, хотя миграционный потенциал русской диаспо-
ры до конца не исчерпан. На освободившееся место русской культурной 
и политической традиции приходит исламская.

Ключевые слова: Средняя Азия, внешняя политика, геополитика, СССР, 
геополитическое положение, русская диаспора.

Россия в любых своих ипостасях в геополитическом плане являлась 
главной угрозой для всех империй, стремящихся к мировому господству, 
будь то Наполеоновский европейский союз, Британская империя, империя 
США и др. Это не связано ни с идеологией, ни с общественно-политиче-
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ским устройством России. Противостояние России и любой империи, пре-
тендующей на мировое господство, обусловлено географическими факто-
рами, что, собственно, подтверждается не только фактическими событиями, 
но и геополитическими теориями.

В рамках этого постоянно действующего противостояния, первосте-
пенный интерес современной России имеет пе риметр границ бывшего 
Советского Союза. «Стремление России сохранить свое влияние на пост-
советском пространстве, в том числе в Средней Азии, сталкивалось и стал-
кивается сегодня с интере сами крупнейших мировых держав: Европейского 
Союза и США – на западе, Турции, Ирана и Китая – на востоке. В это со-
перничество косвенным образом вовлечены Паки стан и Индия. Дело в том, 
что через среднеазиатское  пространство проходят важные транспортные 
сети, которые способны соединить наиболее коротким путем промышленно 
развитые районы Запада и Востока с богатыми полез ными ископаемыми, 
но весьма удаленными районами Евра зии, и это необычайно важно с геопо-
литической точки зрения. В недрах регионов Средней Азии и бассейна Ка-
спийского моря хранятся запасы природно го газа и нефти, превосходящие 
месторождения Кувейта, Мексиканского залива и Северного моря, золота, 
никеля и других цветных металлов. Сегодня уже весьма заметны результа-
ты активной дея тельности новых политических факторов в постсоветском 
пространстве» [1. С. 277]. Введение новых трубопроводов, (например: Ба-
ку-Супса, планируемый ТАПИ), железных дорог (например: Теджен – Се-
раха – Мешхед), международных автомобильных трасс (например: Кара-
корумское шоссе), все это ведет к снижению зависимости постсоветских 
республик от России. Россию же, пространство Средней Азии интересует, 
во-первых, как крайне важное для обеспеченья собственной безопасности. 
Во-вторых, моральная ответственность за судьбы миллионов русских и рус-
скоязычных людей в постсоветских республиках.

В период до 2000 года в Российской политической элите преобладало 
мнение «что никуда новые страны не денутся от нас», и единый хозяйствен-
ный комплекс и общность историческая, действительно давали поводы 
для таких геополитических выводов. Создали СНГ, ОДКБ пользуясь еще 
старыми связями и на этом успокоились [14].

Участники встречи в Алма-Ате (21 декабря 1991), единодушно приня ли 
Алма-атинскую декларацию, подтвердившую привер женность бывших со-
юзных республик к сотрудничеству в различных областях внешней и вну-
тренней политики, провозгласившую гарантии выполнения международных 
обязательств бывшего СССР. Однако геополитические оппоненты не дрема-
ли и активно поддерживали дезинтеграционные процессы. Например, не без 
помощи США создается ГУАМ. Организация называет себя «Организацией 
за демократию и экономическое развитие», однако многие аналитики счи-
тают ее военно-политическим блоком. Создание ГУАМ изначально позици-
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онировалось как возможность альтернативной инте грации на пространстве 
СНГ, в противовес Москве [17].

С приходом к власти Путина В.В. пришло понимание, что на истори-
ческой общности невозможно построить общность будущую. Начинаются 
попытки скрепить пространство экономически.

Наконец-то сформулированы национальные интересы России во взаимо-
отношениях с незави симыми государствами постсоветского пространства: 
1) их дружественная позиция независимо от того, кто находится у власти; 
2) предотвращении «транзитных» угроз своей безопасности, возникающих 
за пределами постсоветского пространства; 3) во внутренней стабильно-
сти и отсутствии конфликтов между этими странами, чреватых включени-
ем в них России. Сформулирована приоритетная задача внешней политики 
России в ближнем за рубежье, это экономическая интеграция с Украиной, 
Бело руссией и Казахстаном, поскольку именно эти государства являют ся 
для нас наиболее важными с геополитической точки зрения.

Сотрудничество с вновь образованными странами бывшего СССР было 
выгодным в первую с экономической точки зрения, это давало огромный 
рынок. Так же более тесное сотрудничество создавало военный буфер во-
круг России. Но осуществление этого сотрудничества, зависело как от про-
тиводействия наших «партнеров», так и от привлекательности РФ.

Однако геополитика России в среднеазиатском направ лении в 2000-е годы 
оставалась пассивной: Москва не имела возможности выступать инициато-
ром происходящих событий. «Если гео политике СССР в Евразии был присущ 
дух наступления и экспансионизма, то российская геополити ка носила откро-
венно оборонительный характер. Другими словами, Москва пыталась спасти 
то, что у нее осталось от прежних геополитических плацдармов в Евразии. 
В  целом геополитика России в постсоветском простран стве в 2000-х стояла 
перед дилеммой: Москва недостаточно сильна политически, чтобы полно-
стью закрыть это пространство для внешних сил, и слишком бедна, чтобы 
разрабатывать богатства Евразии исключительно собственными силами. Гео-
политические притязания других политических факторов в регионе выгляде-
ли более определенно» [2. С. 318]. Не может РФ соперничать в этом направле-
нии ни с одним из геополитических игроков, например, товарооборот между 
КНР и Казахстаном составляет более 50 млр. долларов, Китай только в Казах-
стан вложил 14 млр. долларов, построил более 2780 предприятий, огромное 
количество дорог и т.п. [9].

В этой ситуации почти 10-ти миллионная русская (русскоязычная) диа-
спора в Средней Азии [8. С. 127] оставалась действенным рычагом давле-
ния [13] на руководство среднеазиатских стран. Но стремительное бегство 
русскоязычного населения в Россию, лишало руководство РФ этого инстру-
мента. Т.е. геополитические интересы России, жизненно важные интересы 
вошли в противоречие с желанием вернуться на историческую родину мно-
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гомиллионной русской диаспоры. В 1989-1999 гг. численность русских в Ка-
захстане уменьшилась с 6,1 до 4,5 млн. (на 26%) [10], в Узбекистане – с 1,6 
до 1,2 млн. (на 27%) [4], в Киргизии – с 917 до 603 тыс. (на 34,2%) [6. C.  26], 
а в пережившем гражданскую войну Таджикистане – с 388,5 до 68,2 тыс. 
(на 83%) [11. C. 39]. Особый случай – Туркменистан, где в условиях крайне 
авторитарного политического режима практически отсутствует достоверная 
демографическая статистика. По официальным данным количество русских 
здесь сократилось с 334 до 100-120 тыс. чел. (на 65%) [19. P. 13].

Пытаясь остановить поток русских и русскоязычных в Россию, прави-
тельство начинает возводить барьеры на пути русской миграции, одним 
из важнейших шагов в этом направлении стало принятие закона «О граждан-
стве Российской Федерации» от 31.05.2002 N 62-ФЗ [19. P. 13]. Как прямое 
следствие, введение этого закона мы можем наблюдать резкое падение эми-
грации русских из Средней Азии в Россию с 2003 г. Новое законодательство 
серьезно ограничило эмиграцию соотечественников в Россию. Программа 
по переселению соотечественников, откровенно говоря, провалилась, реги-
оны всячески старались избавиться от необходимости принимать пересе-
ленцев [3]. В период с 2007 по 2008 год, воспользовалось программой всего 
около 8 тысяч человек [15]. Какой-то процент даже ставших участниками 
госпрограммы не смогли преодолеть все трудности и вернулись обратно [7]. 
В период с 2007-2014 годы смогли воспользоваться гос. программой пере-
селения 146,7 тысяч человек, это при более чем 10 миллионной русской 
диаспоре [12].

Необходимо было приехать на территорию РФ, встать на миграционный 
учет, а это возможно только при наличии официального жилья и времен-
ной прописки. Т.е. кто-то в РФ тебя должен был прописать вместе с семьей 
и нести соответственные расходы, да и семью твою терпеть на своей жил-
площади не один месяц. Затем вместе с семьей, даже с грудными детьми, 
необходимо было получить РВП, не всем это удавалось, поскольку на каж-
дый регион была определенная квота. Да и сама процедура не из простых, 
необходимо много ездить, в том числе с детьми по различным инстанциям 
(паспортные столы, налоговая, МВД и т.д.). Это не одна неделя, не одна ты-
сяча рублей, а кормить семью необходимо все это время, на работу, которая 
бы позволяла хоть как-то существовать семье все это время с иностранным 
гражданством не устроиться. Кроме всего прочего необходимо было сдавать 
экзамен по русскому языку, процедура не столько сложная, сколько унизи-
тельная для носителей русской культуры. Решение принимается не сразу, 
все это время необходимо на что-то жить, кормить семью, одевать детей 
и т.д. Раз в месяц или в три выезжать за пределы РФ и въезжать опять, чтобы 
получить миграционную карточку. Особенно это трудно сделать, если ты 
находишься в Сибири, на дальнем востоке и т.п. А работы по-прежнему нет, 
поскольку ты иностранец. Через какое-то время Вам и Вашим детям дают 
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долгожданное РВП и теперь Вам с семьей, нет необходимости, регулярно 
раз в месяц или в три выезжать за границу. Но на приличную работу по-
прежнему не устроиться. И еще как минимум год, а то и три, необходимо 
ждать, для того чтобы подать документы на вид на жительство.

Если Вы получили вид на жительство, если у Вас нет льгот, то необхо-
димо с ним прожить еще 5 лет для того, чтобы иметь право претендовать 
на российское гражданство. Все это сопряжено с большими трудностями 
с работой, жильем, школами и детскими садами и т.д. и т.п. И в таком режи-
ме семья должна прожить от 6 до 9 лет до получения гражданства.

Диаспора и русский язык, в общем «мягкая сила» России оставалась 
не единственным, наряду с военно-политическим влиянием, но действен-
ным инструментом геополитики РФ в регионе, в данный период. О чем, 
собственно, говорят американские аналитики [18].

Поэтому следующий ход геополитических оппонентов был направлен 
именно в этом направлении. Активно финансируются через различные 
фонды все, что может сократить «мягкую силу» России в Азии. Переходы 
на другие стандарты, переходы на другие кодировки, например, в телефон-
ной связи и многое другое. В том числе активно финансируются перехо-
ды на государственный язык в госучреждениях и образовании, переходы 
на латиницу, создаются множество институтов «национальной памяти» 
и НКО, финансируется сокращение сферы применяемости русского языка, 
финансируются как националистические партии, так и лидеры национали-
стического толка. Государства с легкостью включаются в различные миро-
вые организации (например, в ВТО и др.). Все это приводит к уга санию 
русской культурной традиции, образования на рус ском языке. «В недале-
ком прошлом благодаря русифицированности значительной части элиты, 
как властной, так и культурной, были суще ственно облегчены политиче-
ские контакты между Россией и новыми независимыми государствами. 
Сегодня проис ходит поспешное вытеснение русского языка из официаль-
ного обихода, падение выпуска русскоязычной литературы, что сокращает 
пространство русского влияния. Это серьез ный геополитический просчет 
Москвы: для поддержания культурного влияния необходимо не так уж мно-
го средств, а социокультурный потенциал геополитики в информаци онном 
обществе представляет собой один из весомых фак торов, который опромет-
чиво было сбрасывать со счетов» [2. С. 315].

Таким образом, мы можем констатировать что, несмотря на резкое со-
кращение эмиграции соотечественников из средней Азии в Россию в пери-
од с 2000 по 2010-е годы, «мягкая сила» и соответственно влияние России 
в регионе уменьшается. Диаспора, без материальной и социокультурной 
поддержки РФ не смогла стать драйвером российского влияния в регионе. 
Так же экономически привязать регион к РФ оказалось невозможно, по-
скольку отсутствуют адекватные финансовые ресурсы противостоять КНР 
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и США. Перспектива стать центром интеграционных процессов в Евразии 
становится несбыточной. Средняя Азия в геополитическом плане все более 
отдаляется от России.

Осознание этих фактов, а также изменение мировой геополитической 
обстановки с 2014 года, начинает сказываться и на политике РФ на пост-
советском пространстве. Начинается новый этап в Российской политике. 
Санкции «коллективного запада» заставляет РФ «сосредотачиваться» [16].

Например, уже упоминавшийся нами закон «О гражданстве Российской 
Федерации», до 2014 года (за 12 лет) были внесены изменения в 26 статей, 
в основном косметические изменения. С 2014 г. (за 5 лет), в закон о граж-
данстве внесены 39 поправок, существенно изменяющие все процедуры, 
связанные с получением российского гражданства и в принципе меняющие 
подход к данной проблематике. Это положительная новость, учитывая все 
нарастающее давление ИГ со стороны Афганистана на границы среднеази-
атских республик.

Таким образом, мы видим, что положение русскоязычной диаспоры 
в средней Азии, к сожалению, зависит не только от желания самой диаспо-
ры, но и от изменяющейся геополитической обстановки.

Физический уход русской диаспоры, растворение русского культурного 
элемента привело к заполнению освободившегося пространства исламским 
фактором, исламским влиянием. Усиливается роль радикальных партий 
и организаций, что особенно заметно в выборный период в Среднеазиат-
ских странах, где к власти приходят неприкрытые националисты. В бли-
жайшей перспективе мы будем свидетелями как легализации исламистов 
во власти, так и борьбы исламистов с националистами, в отдельных госу-
дарствах Средней Азии. Русское культурное влияние объективно ослабева-
ет, а исламский фактор неизбежно усиливается. 
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Russia as a geopolitical space, as a separate civilization has always been an 
alternative, primarily to the «west», inspite of the state system, ideology. In modern 
realities, Russia is forced to actively oppose both the «west» and the «east» in 
Central Asia. Since the 2000s, the understanding has come to power that there is 
no future built on historical community, with a difference of interests, active contr-
actors and limited own resources. In such a situation, one of the serious levers of 
pressure was the large Russian diaspora. The diaspora itself aspires to Russia, 
it is actively squeezed out of Asia by our Western «partners» new national elites, 
and the Russian Federation was beneficial to leave the diaspora in the places of 
residence, as a lever of pressure and opportunities for intervention. Having lost 
in this confrontation and given the changed geopolitical situation in the world, 
the Government of the Russian Federation is gradually changing its views on the 
role and place of diaspora, on the demographic policy of Russia and creating 
more favorable conditions for the return to the historical homeland of Russians, 
but years of indifference and humiliating migration legislation have not passed 
for the Russian diaspora. There is no sharp increase in migration, although the 
migration potential of the Russian diaspora has not been fully exhausted. In the 
freed place of the Russian cultural and political tradition comes the Islamic.

Key words: Middle Asia, foreign policy, geopolitics, USSR, geopolitical 
position, Russian expatriate community.
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