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РАЗДЕЛЕННОСТЬ И РАЗОБЩЕННОСТЬ 
КАК ОДНА ИЗ ХАРАКТЕРИСТИК СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ НАЦИИ 

 
А.В. Поселенов 

 
Русская нация рассмотрена в аспекте ее разделенности и разобщенности, что проявляется в ее 

рассеянии на постсоветском пространстве и в странах дальнего зарубежья. Проблема, обозначенная как 
«кризис нации» состоит в том, что русские, в отличие от представителей других этносов, не стремятся 
сохранять свою этническую и культурную идентичность и настроены на скорейшую ассимиляцию 
представителями доминирующей в стране их проживания этнической группы. Выход из кризиса видится в 
формировании национальной идеи и соответствующей политики государства. 

 
 
 

A.V. Poselenov 
 

DIVISION AND DISSOCIATION AS ONE OF THE CHARACTERISTICS  
OF CONTEMPORARY RUSSIAN NATION 

 
The russian nation is disclosed in accordance with its division and dissociation that is revealed in its scattering 

across the post soviet territory and abroad. The problem defined as «crisis of nation» is that russian people are not 
eager to preserve their ethnic and cultural identity and are oriented to the assimilation with the representatives of the 
dominating ethnic group within their country. The way out is supposed to be in the formation of national idea and 
appropriate politics of the state. 
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