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Книга посвящена развитию этносоциальных связей в Восточном Казахстане в постсоветский период, главным образом в отношении доминантных этнических групп — казахов и русских. В широком историческом контексте освещается история формирования населения на территории Восточного Казахстана в XVIII-XX вв., обусловившая специфику этносоциальной структуры региона — преобладание русского населения. Рассматривается, как социальноэкономические и политические изменения в Казахстане в 1990-е — начале
2000-х годов повлияли на межэтнические отношения и структурирование восточноказахстанского общества.
Исследование выполнено с привлечением архивных, статистических, социологических и полевых материалов и рассчитано на тех, кто интересуется
этносоциальными процессами в постсоветском Казахстане.
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