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Результатом политических и геополитических изменений XX века, затронувших рос-

сийское государство в первой четверти и последнем десятилетии прошлого столетия, яви-
лось формирование новой социокультурной реальности - «Русского мира»,- стратегиче-
ская важность которой в постсоветское время долго не осознавалась политическим руко-
водством России.

Только вследствие распада СССР за пределами России оказалось около 30 миллионов
русских и тех, кто относил себя к носителям русской культуры. Несмотря на то что в Рос-
сии в 1992 году термин «соотечественники за рубежом» был введен в политический оборот
и юридически закреплен Федеральным законом «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом», политика в этом направлении
носила пассивный характер [6]. Отсутствие ясной стратегии в области гуманитарного со-
трудничества и работы с русскоязычными общинами привело к постепенному вытесне-
нию русского языка и ухудшению положения русскоязычного населения на постсоветском
пространстве, распространению антироссийских настроений в новых независимых госу-
дарствах, что создало угрозу потери этого ключевого для России региона, попадающего
под влияние европейской и американской политики. Статус русского языка не закреплен
Конституциями Азербайджана, Грузии, Туркменистана, Молдавии, Узбекистана, Латвии,
Литве, Эстонии. В 2014 году на Украине русский язык был лишен статуса регионально-
го. При этом в Прибалтике большинство русских исключено из политического процесса,
ограничено в праве обучаться на русском языке и имеют статус т.н. «неграждан». В 2003
году Россия проигнорировала нарушение прав лиц с двойным гражданством властями
Туркменистана в обмен на обеспечение российских интересов в газовой области, поэтому
значительная часть людей, обладавшая российским гражданством, была вынуждена от
него отказаться.

Впервые на государственном уровне в современной России проблематика русского ми-
ра была поднята в конце 2006 года, когда В. Путин в преддверии Года русского языка
использовал словосочетание «Русский мир», под которым понимались носители русской
культуры и языка, как внутри России, так и за её пределами [1]. В настоящее время диа-
пазон трактовки термина «Русский мир» достаточно широк: «Русским миром» называют
глобальное наднациональное пространство распространения русского языка и культуры
или исторически сложившуюся общность русскоязычных людей, осознающих свою при-
надлежность к русскому культурно-цивилизационному пространству и разделяющих его
ценности, вне зависимости от их гражданства.

Сегодня в мире около 300 миллионов человек говорит на русском языке, хотя еще 30 лет
назад таких людей было 350 миллионов. Тенденция к сужению ареала присутствия рус-
ского языка, по мнению главы фонда «Русский мир», политолога В.А. Никонова, является
угрозой русской цивилизации, что особенно обостряется в условиях глобализации, когда
всё большую роль в глобальных политических процессах начинает приобретать цивили-
зационная составляющая, которая во многом будет определять место страны в иерархии
глобального мира[6].
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С 2008 года тема соотечественников и защита их прав стала одним из приоритетных
направлений внешней политики Российской Федерации. В Концепции внешней политики
России в редакции от 2013 года выделяется позиция РФ по вопросам русской диаспоры
в СНГ и защите их прав и свобод, указывается на необходимость укрепления и расшире-
ния пространства русского языка и культуры, организации сообществ соотечественников
с целью сохранения их связей с исторической Родиной и предоставления условий для
добровольного переселения в Россию. Были поставлены и цели по противодействию по-
пыткам переписать историю и итоги Второй мировой войны. Также одним из главных
инструментов внешней политики России была названа «мягкая сила», одним из эффек-
тивных проводников которой, на наш взгляд, безусловно, должен стать «русский мир» [2].
В ноябре 2015 года была утверждена Концепция «Русская школа за рубежом», главной
целью которой является поддержка и распространение образовательной деятельности на
русском языке за рубежом [3]. Деятельность в данном направлении поможет не только
приобщать к российской культуре и ценностям молодые поколения российских граждан
и соотечественников, проживающих за границей, но и в целом формировать положитель-
ный образ государства в международном пространстве.

Гуманитарный потенциал «русского мира» является необходимым залогом сохране-
ния геополитического и культурного пространства русской цивилизации и России, одним
из базовых элементов национальной безопасности страны. Учитывая влияние диаспор на
политику государств, активизация русской общины позволила бы России проводить и
защищать свои интересы за рубежом, использовать интеллектуальный и экономический
потенциал для развития сотрудничества и укрепления своих международных позиций.

Самым ярким примером значимости такой работы для России явилась Украина, в
которой за 20 лет на государственном уровне в результате неэффективной российской
публичной дипломатии и одновременной поддержке западных НПО был реализован ан-
тироссийский проект. Известно, что в современных условиях неправительственные орга-
низации приобретают всю большую важность для реализации внешнеполитических целей
государств. Так, по словам В. А. Никонова, на Украине в 2008 году функционировало
около 1200 неправительственных организаций по самому широкому кругу вопросов, в то
время как подобных российских организаций было всего 3[4]. Аналогичной позиции при-
держивается и Н. Нарочницкая, указывая на роль американских фондов в поддержании
и распространении русофобии на Украине. В свою очередь, своевременная многоцелевая
работа с населением, в особенности с молодежью, позволила бы в значительной степени
обеспечить как минимум нейтральное отношение к России в западном антирусском гео-
политическом проекте.
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