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Книга посвящена различным аспектам восприятия России жителями трех стран Центральной Азии — Казахстана, важнейшего стратегического и экономического партнера России, имеющего с ней огромную
по протяженности общую границу, а также Киргизии и Узбекистана. Их
связи с Россией исторически обусловлены и разнообразны, но сейчас
определяются в первую очередь многолетним притоком в страну сотен
тысяч трудовых мигрантов. Исследование основано на эмпирических
материалах, собранных авторами в 2014–2019 гг. качественными методами (экспертные и биографические интервью, фокус-группы, контент-анализ сетевых публикаций).
Все представленные в книге сюжеты неразрывно связаны с Россией в ее различных ипостасях — как бывшей империи, колонизовавшей
бескрайние пространства азиатского материка; как преемницы государства, когда-то общего для многих людей разных национальностей,
населяющих сейчас страны региона; как движущей силы в рамках существующего в регионе экономического объединения (ЕАЭС); наконец, как
части сохраняющегося в этих странах, но во многом живущего здесь
своей собственной жизнью русскоязычного культурного пространства.
Издание рассчитано на историков, социологов, политологов; на
студентов и аспирантов этих специальностей, на преподавателей вузов,
а также на всех читателей, которых могут заинтересовать искренние
и непредвзятые мнения о России, высказанные обычными жителями
стран — наших бывших соседей по общему дому.
На лицевой стороне обложки: празднование Дня Победы в Парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев
в Алма-Ате, 9 мая 2015 г. Фото Е. Садовской.
На задней стороне обложки: Российский центр науки и культуры в Бишкеке. Фото Н. Космарской, 2017 г.
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