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сделать эти страны конкурентоспособными в гло-

бальном мире. Все эти страны стремятся опереть-

ся на свою национальную традицию. Так, для Китая 

важна тысячелетняя традиция крепкой государствен-

ности, конфуцианской морали и редкостного трудо-

любия китайского народа. На этой основе Китай до-

бился больших успехов в модернизации своей стра-

ны, создал сильную экономику, выдержал испытание 

кризисом 2008–2009 годов, разослал свои товары по 

всему миру. Сегодня Китай находится в процессе ста-

новления как мировая финансовая, культурная и во-

енная держава. 

Россия имеет свой собственный исторический 

путь развития, но в наше время этот путь соизмерим 

с направлениями прогресса других стран мира. Под-

черкнем нашу уверенность в том, что никакие пре-

грады не будут в состоянии заставить Россию свер-

нуть с этого пути. России нужно свое лицо в глобаль-

ном мире. Международному сообществу нужна силь-

ная и процветающая Россия. 
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МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ «РУССКОГО МИРА»

Российской1нации генетически было присуще 

расширение во времени и пространстве. Так шла 

и история становления российского государства. 

В XX веке в этом расширении свою роль сыграли 

сложные, а порой и драматические страницы на-

шей истории. Разные по времени волны эмиграции 

в конце XIX — начале XX века, в периоды революци-

онных катаклизмов, гуманитарных катастроф Вто-

рой мировой войны привели к пространственным, 

по сути планетарного масштаба, перемещениям мил-

лионов людей. Но уже не миллионы, а десятки мил-

лионов оказались вне пределов своей Родины после 

распада СССР. 

В результате всех этих тектонических процессов 

сформировался «русский мир», который выходит да-

леко за границы России, а в ряде случаев — за пределы 

русского этноса. Наши соотечественники — это люди, 

ассоциирующие себя с Россией, русской культурой. 

Чувствовать себя частью России — это в первую оче-

редь вопрос личного выбора, духовного самоопреде-

ления. Русскоязычное сообщество — вместе с гражда-

нами России — сейчас занимает пятое место в мире. 

Пространство расселения русской диаспоры — 

необозримо; она присутствует практически во всех 

странах современного мира. После революции и 

Гражданской войны 1917–1922 годов за рубежом 

оказались около 3 млн граждан бывшей Российской 

империи, чьих потомков — эмигрантов второго, тре-

тьего и даже четвертого поколений, принято назы-

вать старой, или белой, эмиграцией. Большинство 

белой эмиграции составляла политическая и куль-

турная элита Российской империи. Этот факт предо-

пределил беспрецедентно высокий уровень культур-

ных ценностей, которые были созданы в зарубежье 

всего за несколько десятилетий. 

«Русское зарубежье» состоялось как уникальное 

явление в отечественной и мировой культуре. Этот 

новый цивилизационный пласт продолжил продви-

жение вне географических границ России ее культу-

ры, менталитета, духовной самоидентификации. 
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В настоящее время уже не встает вопрос, стоит 

ли признавать «русский мир» за рубежом. Работа с 

соотечественниками — часть нашей культурной ди-

пломатии, выстраивания положительного образа на-

шей страны, но это также задача укрепления наших 

геополитических позиций, решения политических 

и экономических задач. 
Для выстраивания практической линии в отно-

шении «русского мира» за рубежом желательно иметь 

в виду следующее. 

Разные волны эмиграции предопределили раз-

личный политический, социальный и культурно-

образовательный состав российских диаспор. Для 

«трудовой» эмиграции ХХ века и постсоветского 

периода характерны слабая организация и сложное 

экономическое положение. В этом плане они замет-

но уступают западноевропейским, еврейским, ар-

мянским и другим диаспорам. 

Более структурирована и политически очерчена 

белая эмиграция. Но организованности и единства 

не хватает и ей. Вместе с тем она всегда имела опре-

деленную идеологическую окраску и, в частности, 

не считала «трудовую» эмиграцию своей. Октябрь-

ская революция воспринималась белыми эмигран-

тами как «катастрофа 1917 года», а большевистский 

режим — как чуждый, инородный для России проект, 

импортированный «космополитическими» элемен-

тами. Идеологи этой эмиграции продолжают счи-

тать себя представителями «всея Руси» в границах 

1913 года. Они не признали послереволюционный 

раздел России. Не признают они и распад страны в 

1991 году. Белая эмиграция считает своей Родиной ту 

«страну, которая всегда находилась в канонической 

юрисдикции Патриархов Московских и всея Руси». 

С годами острота подобного восприятия исто-

рии постепенно ослабевает. В настоящее время мно-

гие белые эмигранты уже понимают аргументацию, 

что трагическая история России принадлежит всем 

ее «детям». Меняется позиция белых эмигрантов и 

в отношении единения Православной церкви. Если 

ранее они опирались только на Русскую зарубежную 

церковь, то теперь поддерживают усилия по ее объ-

единению с Русской православной церковью. 

В результате распада СССР вне России, причем 

не по своей воле, оказались более 25 млн человек. 

Это геополитическая катастрофа, не имеющая ана-
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логов в мировой истории. Эти русские люди, не по-

кидая своей земли, превратились в эмигрантов. Те-

перь они — российская диаспора и одновременно эт-

ническое меньшинство в новых странах. 

Встает вопрос, какую политику следует проводить 

по отношению к этим людям?

Мнения на этот счет довольно противоречивы. 

До последних лет у части российской элиты сохра-

нялся «беловежский» подход, эти люди, мол, явля-

ются частью населения суверенных государств, и от-

ветственность за их права и судьбы лежит на руко-

водстве новых стран. 

Такой подход устраивает и руководство новообра-

зованных государств. Это дает им возможность бес-

препятственно решать свои стратегические задачи: 

укрепление государственности, прежде всего закре-

пление «навечно» в качестве государственных границ 

прежних линий административного деления бывших 

советских республик, силовое распространение «ти-

тульного» языка на все, в том числе русскоязычное 

население, его информационная блокада, ограниче-

ние влияния Православной церкви, и прежде всего 

Московской патриархии. 

В последнее время в российском руководстве обо-

значился психологический перелом в отношении на-

ших соотечественников. Есть понимание, что любой 

человек, причисляющий себя к российским сооте-

чественникам и реализующий этот выбор в поисках 

контактов с российским культурным наследием, мо-

жет претендовать на оказание ему помощи в рамках 

программ поддержки диаспоры за рубежом. 

Наша страна сама выгнала соотечественников 

за рубеж и ее долг — воссоединить «русский мир». 

На фоне непростой демографической ситуации 

в самой России взаимодействие с соотечественника-

ми становится одним из национальных приоритетов 

страны. Практический интерес для нас представляет 

опыт других стран. 

Пустая трата времени — искать за культурной ди-

пломатией западных стран, куда входит и работа с ди-

аспорами, «национальные идеи». Заявленные задачи 

большинства этих стран просты и прагматичны: по-

пуляризация культурного достояния, распростране-

ние языка, пропаганда достижений стран, их образа 

жизни. Но эта «мягкая» дипломатия используется для 

весомых целей — укрепления геополитических пози-

ций, решения политических и экономических задач. 

Работа с соотечественниками, решение задач про-

движения культуры и благоприятного образа России 

малоэффективны без определения национальных це-

лей. Сильная диаспора может быть только у сильного 

государства. А сильное государство немыслимо без 

национальной идеи. 

После катаклизмов 1917 и 1991 годов этот вопрос 

нам сейчас трудно разрешить. Для России малопро-

дуктивны попытки выдумать национальную идею на 

«технологических» началах: повышение конкурен-

тоспособности, экономического рывка с выходом в 

«восьмерки» и «двадцатки» передовых стран. Одно-

го развития экономики для российского менталите-

та мало. Россия всегда нуждалась прежде всего в ду-

ховном развитии, нравственных ориентирах, истори-

ческом осмыслении своего пути. Но для нынешней 

России, с учетом ее многонационального состава, 

поиски национальной идеи не должны сводиться к 

решению чисто русского этнического вопроса. Речь 

должна идти об общероссийской задаче. Известные 

постулаты о православии, собирании земель и об-

щинном коллективизме могут не найти понимания 

других этнических групп и элит ряда субъектов Фе-

дерации. 

Национальную идею надо искать на путях едино-

го восприятия нашей общей истории, без ультрали-

беральных и леворадикальных черно-белых красок, 

восстановления социальной справедливости, воз-

рождения морали, осмысления места страны в ми-

ровом развитии. 

«Русский мир» за рубежом сложен и многообра-

зен. Многие эмигранты сохранили язык и культуру 

своей Родины. Однако значительная часть их детей 

и внуков адаптировались к процессам глобализации. 

Но неизбежная ассимиляция не перечеркнула гене-

тическую память, и большинство эмигрантов и их 

потомков продолжают думать по-русски. 

Работа с российской эмиграцией, осознание ее 

роли, принятие этих людей не как париев, оставив-

ших Родину, а как личностей, обеспечивающих куль-

турное и информационное присутствие России за ру-

бежом, поддержание позиций русского языка в мире, 

только начинается. Наши соотечественники должны 

помочь своей Родине в конструктивном диалоге с за-

рубежными партнерами, повлиять на формирование 

объективного образа России. 

И сейчас, когда Россия вновь обретает динами-

ку развития и авторитет в международных отноше-

ниях, когда ломается привычная структура мира, со-

отечественники призваны быть вместе. Российская 

зарубежная диаспора должна занять должное ме-

сто в политике России. Очевидно, что внутренние 

социально-экономические проблемы сейчас для нас 

более актуальны. Но откладывать решение этой гу-

манитарной и одновременно стратегической задачи 

рискованно. 

В работе с соотечественниками необходима дол-

госрочная стратегия. Органы исполнительной вла-

сти, организации и фонды, занимающиеся этой те-

матикой, должны понимать конечные цели и по-

этапно идти к ним, исходя из имеющихся сегодня 

возможностей и ресурсов. Эти цели должна знать и 

российская диаспора. Только при этом условии она 

поверит в серьезность намерений государства. Ди-

аспоре нужны не только оказываемые в последние 

годы знаки внимания. Ей прежде всего необходимо 

осознание неразрывной связи с Родиной, единение 

на основе понятной стратегии совместной работы. 

Сегодня внешняя политика представляется праг-

матичной. После политико-идеологических потрясе-

ний прошлого века такая линия более экономна. Но 

повторим: без национальной идеи и стратегии Рос-

сия не сможет выполнить историческую задачу укре-

пления «русского мира» внутри и вне страны. 

«Русский мир» — это энергия русской культуры, 

которая распространяется в мире автономно, под-

час независимо от воли правительств. Такая энергия 

имеет огромный потенциал и ее надо использовать 

в интересах России. 


