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Проблемы развития Советского Союза, обусловленные внутренними противоречиями
и осложнением внешнеполитических отношений, привели к распаду СССР. В результате
появления новых суверенных государств значительное число русскоязычных людей ока-
залось за пределами России, и их положение до сих пор остаётся неблагоприятным. В
силу того, что в национальных республиках стали решаться вопросы возрождения своего
культурного наследия, бывшие советские граждане оказались не готовыми приобщаться
к культуре стран проживания. Основными механизмами решения этих вопросов являют-
ся ограничения в гражданских и политических правах, сужение области употребления
русского языка, вытеснение русскоговорящих из сферы управления. [1] Сегодня актуа-
лизируется вопрос о сближении исторической родины с ближним и дальним зарубежьем
посредством поддержки этнокультурной общности соотечественников и укрепления роли
русского языка.

Распространение русского языка в ХХ веке связано с двумя историческими событиями
- революцией 1917 года и Великой Победой во Второй мировой войне. После Октябрьской
революции Россия предложила новый путь развития - социализм, на который начали
ориентироваться многие капиталистические страны. Поэтому среди прогрессивных слоёв
населения стал появляться интерес к русской культуре и языку. [4] Постепенно выстра-
ивалась социалистическая система, которая окончательно сформировалась после Второй
мировой войны, где СССР занимал лидирующие позиции, что создавало новые благопри-
ятные условия для популяризации русского языка в странах восточной Европы и юго-
восточной Азии, поскольку все они выступали как единое целое социалистического мира.

Революция 1917г. и последовавшие за ней социально-политические преобразования в Рос-
сии сопровождались массовой эмиграцией тех представителей русской диаспоры, кто не
был готов принять новые реалии общества. В историографии выделяют пять волн рос-
сийской эмиграции, различающихся по причинам, географической структуре и интенсив-
ности. [2] Эмиграция из российской империи обусловлена, в основном, гонениями религи-
озных общин, отвергавших официальную церковь. Она была не столь значительна, как
послереволюционная волна представителей интеллигенции, не желающих отождествлять
себя с социализмом. Далее эмигрировали бежавшие, пленные, угнанные в Германию люди
после Второй мировой войны, боявшиеся вернуться в Советский Союз. Они чаще всего
скрывали своё происхождение и старались «раствориться» в чужой культуре. Однако, на-
чиная с 1950х - 60х гг. и за последние десятилетия для российской эмиграции характерно
стремление к сохранению русского языка и обогащению традиций русской культуры. [3]
Впоследствии носителями русской идентичности был создан и обжит материк, которого
нет ни на одной карте, - имя ему русский мир. За пределами России сейчас проживает
около 30 млн. наших соотечественников. [5]
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В настоящее время русский мир — это не только русские, не только наши соотечествен-
ники за рубежом, эмигранты и их потомки. Это ещё и иностранные граждане, говорящие
на русском языке, все те, кто искренне интересуется Россией, кого волнует её будущее. [6]
Русский мир является тем связующим звеном, который мог бы помочь современной Рос-
сии в укреплении её международного внешнеполитического имиджа изнутри тех стран,
где находятся наши соотечественники, путём расширения культурных связей, обеспечения
их законных прав и интересов. Следовательно, поддержка русского мира является одним
из элементов мягкой силы нашей страны. В соответствии с чем возникла необходимость
создания такой структуры, которая бы курировала данное направление внешней полити-
ки России. Так, в 2007г. был создан фонд «Русский мир». [6] «Русский мир» обозначает
основные векторы развития, осуществляет свою деятельность на постсоветском простран-
стве и в странах АТР, сталкиваясь при этом с многочисленными трудностями, поэтому
достичь желаемых результатов в реальных условиях становится сложнее.
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