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                                Проблемы для обсуждения 

После распада СССР русская нация стала крупнейшей в мире разделенной нацией. За 
пределами ядра нации в России, в диаспоре осталось 35 млн. русских. Разделение привело к 
резкому ослабления русской нации. Она потеряла свое влияние и в бывших социалистических 
странах, и в бывших советских республиках. Последние пять лет усилилось давление Запада 
на русскую нацию, как в России, так и в диаспоре. Особенно наглядно это показали события на 
Украине, где прозападным правящим элитам удалось столкнуть русских с русскими на 
Донбассе. В Прибалтике прозападные элиты проводят насильственную ассимиляцию русского 
населения. Недавно «русская карта» стала разыгрываться в ходе внутриполитического 
конфликта в Белоруссии. Все эти события требуют переосмысления взаимоотношения России 
и русской диаспоры. В настоящее время существуют две основные концепции национального 
строительства в России.  
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