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Русский мир подразумевает под собой огромную систему взаимоотношений между
странами как бывшего СССР, так и стран дальнего зарубежья. Чёткие границы «мира»
провести достаточно сложно, т.к. не существует критериев для этого. Общий язык, куль-
тура, мировоззрение и экономика могут быть маркерами и индикаторами существования
русского мира за пределами России.

Как ни странно, российские эмигранты способствуют распространению русской куль-
туры за пределами родины, более того, вклад в экономику зарубежных стран представи-
телями русской диаспоры может существенно влиять на экономический рост этих стран.
Анализируя динамику миграций, видно, что во всех федеральных округах за последние 5
лет наблюдается тенденция к увеличению доли миграций за рубеж. В 2020 году эти зна-
чения завышены в силу отъезда трудовых мигрантов на родину в силу сжатия трудового
рынка во время коронавируса. В целом по России доля уезжающих заграницу среди всех
уезжающих возросла с 7,9% до 12,2%. Рост миграции обусловлен множеством факторов,
среди которых образование, работа, создание семьи или бизнеса.

Русский язык объединяет население всего бывшего СССР, несмотря на стабильный
рост востребованности знания английского языка. Язык «большевизма» не потерял сво-
их базовых функций, таких как: 1) функция мирового языка, 2) функция регионального
языка культуры, 3) функция языка контактов, 4) функция языка меньшинств [1]. Рус-
ский гастрономический мир за рубежом представлен в виде магазинов русской еды, а
также ресторанов русской кухни. В странах Европы можно встретить молочную продук-
цию из России, а в США - разнообразные консервы [2]. В Лондоне, например, существует
магазин русской еды «Калинка», который был открыт ещё в 1999 году [3]. В Израиле
существуют целые сети русских магазинов, которые также открыты десятилетия назад
[4]. Такие места способствуют распространению русского мира за пределами России, т.к.
местные жители воспринимают русскую еду как деликатесы и с удовольствием знакомят-
ся с продуктами российского рынка. Также такие магазины помогают в социокультурной
адаптации мигрантов из русскоговорящих стран. Среди сотрудников могут быть выход-
цы из России и стран СНГ, которые таким образом создают небольшое русскоязычное
сообщество. Рестораны русской кухни в европейских странах в большей степени названы
стереотипно «по-русски», например Kalinka, Rasputin и Samovar [5]. Часто информация о
заведениях русской кухни находится на сайтах, которые созданы для помощи русского-
ворящим мигрантам. На одном из таких сайтов для иммигрантов в Германии размещена
информация не только о русской, но и об узбекской, украинской, таджикской, грузинской,
азербайджанской и армянской кухне [6].

Также, русский мир имеет своё представление в интернет среде. По количеству ре-
сурсов в сети русский язык занимает второе место, уступая английскому [7]. По индексу
глобальной конкурентоспособности русский язык занимает 5 место в рейтинге [8].

Таким образом, исследование показывает культурную связь в русском мире, распро-
странение и важность развития русскоязычной среды за пределами России. Значимость
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русского мира и особое положение заключается в поддержке социокультурной адаптации
мигрантов и распространённости русской культуры и языка.
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Рис. 1. Динамика миграций за пределы России в период 2015-2020 гг.
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