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 Диаспоры из Центральной Азии, укрепляя свою этнокультурную самобытность 
в российских регионах, базируясь на прочной основе исторических связей, 
цивилизационного единства евразийского мира, выступают особой геополитической, 
внутриполитической и социокультурной системой в Российской Федерации.
 Укрепление «братских» и партнерских отношений между евразийскими странами 
– важнейшая предпосылка постепенного формирования консолидированных, 
дееспособных и устойчивых условий для ассимиляции евразийских диаспор на 
просторах постсоветского пространства. Внутренняя самоорганизация и евразийская 
риторика позволяют зарубежным диаспорам из Центральной Азии стать полноценными 
сообществами в России, несущими не только этнокультурное, но и этнополитическое 
содержание. 
Подготовленный материал позволяет выявить общие черты диаспоральных структур 
из Центральной Азии в России, продемонстрировать единство евразийского замысла 
подобного рода процессов. Читатель может ознакомиться с перечнем наиболее 
известных центрально-азиатских диаспор в России (с указанием контактной 
информации). Адресован ученым, преподавателям, аспирантам и докторантам 
гуманитарных дисциплин, студентам гуманитарных вузов, представителям 
отечественного и зарубежного экспертного сообщества, а также широкому кругу 
читателей, интересующихся проблемами миграции на постсоветском пространстве.
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