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РУССКИЙ ЯЗЫК В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

В середине октября 2015 года таджикский город Куляб, расположен-

ный на юге республики в Хатлонской области, всколыхнула новость о пред-

стоящей передислокации 149-го мотострелкового полка 201-й российской 

военной базы в Таджикистане в пригород Душанбе на полигон Ляур. В со-

общении пресс-службы Центрального военного округа отмечено, что «пере-

дислокация согласована с министерством обороны Таджикистана и носит 

плановый характер. Она обусловлена интересами повышения боеготовности 

и наращиванием боевого потенциала соединения. Военный городок в Куля-

бе будет передан в ведение органов власти Республики Таджикистан».
1
  

Если передислокация носит плановый характер, то закрытие, распо-

ложенной на территории мотострелкового полка средней школы №7, един-

ственной, где обучение ведется исключительно на русском языке, едва ли 

можно назвать плановым. Сложность ситуации заключается еще и в том, что 

в Кулябе, кроме седьмой средней школы, есть еще одна школа с русским 

языком обучения – школа №1. Занятия там, наряду с русским, проводятся и 

на государственном таджикском языке. 

Начиная с сентября 2005 года, средняя общеобразовательная школа 

№7 обслуживала нужды не только детей российских военных, но и граждан-

ского населения, а также детей военных пенсионеров и проживающих там 

россиян. За годы своего существования на базе школы были организованы 

различные детские кружки, завезено мультимедийное оборудование, дети 

могли полноценно готовиться к Единому государственному экзамену и впо-

следствии поступать в высшие учебные заведения РФ. Учитывая эти факто-

ры, а также сложную обстановку с обучением на русском языке, спрос на 

учебу в 7-ой школе превышал предложение. Но на сегодняшний день буду-

щее этого учебного заведения туманно. 

После распада СССР ситуация с русским языком и русской литерату-

рой в Таджикистане стала стремительно ухудшаться. И если первоначально 

это было не столь заметно, то сегодняшние реалии говорят об обратном. 

                                                            

1Пресс-служба Центрального военного округа. Доступ: 

http://structure.mil.ru/structure/okruga/centre/news/more.htm?id=12066335@egNews  
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Так, проректор по науке и инновациям Кулябского государственного уни-

верситета Ш.Худойдодова указывает на значительное сокращение русскоя-

зычной среды в Кулябе – на факультете русской филологии обучается 12-13 

студентов против 300 всего несколько лет назад, тогда как на курсе англий-

ской филологии сегодня учится 120 человек. Это происходит на фоне боль-

шого миграционного потока в Российскую Федерацию, где знание русского 

языка, с учетом поправок в миграционное законодательство РФ, стало обя-

зательным. Более того, в самом Таджикистане согласно статье 2 Конститу-

ции Республики русский язык имеет статус языка межнационального обще-

ния. Кроме этого, страна входит в различные политические, военные и эко-

номические организации, где взаимодействие происходит по большей части 

на русском языке (СНГ, ОДКБ, ШОС). 

В 1996 году в рамках сотрудничества между двумя государствами  

постановлением правительств России и Таджикистана было образовано пер-

вое межгосударственное высшее учебное заведение Российско-Таджикский 

(славянский) университет, обладающий статусом государственных универ-

ситетов двух стран. Преподавание в РТСУ велось на русском языке и по 

стандартам, предусмотренным для российского образования с выдачей рос-

сийских дипломов. С момента основания руководству университета удалось 

собрать в его стенах лучших педагогов Душанбе, в числе которых были и 

педагоги-русисты, а также литературоведы.  

Проект оказался настолько успешным, что со стороны Российской 

Федерации в Таджикистане был открыт еще ряд учебных заведений. В их 

числе – филиал Московского государственного университета и филиал Мос-

ковского института стали и сплавов. Кроме этого, в распоряжении 201-ой 

российской военной базы находятся душанбинская общеобразовательная 

школа №6, курган-тюбинская общеобразовательная школа №8, в которых 

также обучаются и дети местного населения.  

С 1999 года в городе Нуреке функционирует филиал Московского 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №83 Ногин-

ского муниципального района Московской области, при РТСУ была открыта 

российско-таджикская средняя общеобразовательная школа №14. В 2003 

году решением исполнительного органа г. Душанбе была образована тад-

жикско-российская гимназия-интернат для одаренных детей «Хотам и П.В.» 

(ТРГИ), как некоммерческое учебное заведение для «обеспечения возмож-

ности получения качественного глубокого, всестороннего образования, от-

вечающего самым высоким стандартам и требованиям на русском языке». 

Также в республике действуют другие общеобразовательные школы, как с 

русским языком обучения, так и со смешанным русско-таджикским. 
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В сентябре 2011 года, в соответствии с Соглашением между прави-

тельствами Российской Федерации и Республики Таджикистан об учрежде-

нии и условиях деятельности культурно-информационных центров, в Ду-

шанбе открылся Российский центр науки и культуры, в котором функцио-

нирует учебно-методический центр русского языка, центр инновационного 

сотрудничества, студии и клубы по интересам, проходят творческие вечера 

и концерты, научные выставки, конференции и «круглые столы», фестивали 

русской культуры. Кроме этого, в столице в разное время было открыто че-

тыре Центра фонда «Русский мир», где всем желающим предоставляется 

возможность улучшить свои знания русского языка. Что касается подготов-

ки учителей-русистов для республики, то ею, по данным главы Россотруд-

ничества Л.Глебовой, занимаются 12 высших учебных заведений страны.  

В марте 2013 г. президент Э.Рахмон выступил с предложением при-

слать в Таджикистан российских педагогов. Он приглашал учителей русско-

го языка, пообещав им помимо зарплаты предоставить жилье, земельные 

участки и другие социальные льготы. Спустя два года эта инициатива одоб-

рения в Москве так и не получила. 

Анализируя ситуацию с русским языком и русской литературой в 

Таджикистане, естественно задаться вопросом: почему при достаточно 

большом количестве мероприятий, проводимых, в том числе и Россотрудни-

чеством, по всей республике, при наличии 12 ВУЗов, готовящих учителей с 

русским языком обучения, страна продолжает остро нуждаться в педагогах 

русского языка и русской литературы, в результате чего таджикские трудо-

вые мигранты знают русский язык все хуже и хуже, а порой и вовсе им не 

владеют? 

Одной из причин этого является резкое сокращение многонациональ-

ного пространства до преимущественно одной нации, вследствие разразив-

шейся в республике гражданской войны 1992-1997 гг. и последовавшего за 

ней  катастрофического падения уровня жизни людей. Наиболее значитель-

ным оказался отток русского населения, продолжающийся до сих пор. Чис-

ленность русских в республике сократилась с 388,5 тыс. (по переписи 1989 

г.) до 35 тыс. чел. (по переписи 2010 г.), т.е. более чем в 10 раз. Сейчас она 

не превышает 0,5% от общей численности населения более чем восьмимил-

лионного Таджикистана.  

Другим фактором служит нежелание самих молодых специалистов из 

числа преподавателей русского языка работать по специальности. Свой от-

каз они мотивируют отдаленностью районов при распределении, отсутстви-

ем элементарных условий для проживания, низкой заработной платой и 

предпочитают уезжать на заработки в Россию. Однако и там по специально-

сти работают лишь единицы.  
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Третья причина, судя по высказыванию директора Центра развития 

одаренности Душанбе Р.Сафарова, состоит в том, что «русский преподаётся 

всего два часа в неделю. Тем более, за эти же два часа пытаются что-то рас-

сказать о литературе, какое-нибудь стихотворение разобрать… И здесь, без-

условно, нужно что-то кардинально менять в системе… Есть у нас вроде и 

вузы, которые готовят педагогов, но какой там уровень! Выпускники трех 

вузов, специализирующихся на русской филологии, не пригодны для работы 

в школах, потому что сами русский язык знают с горем пополам. Здесь был 

случай, пришёл пятикурсник устраиваться на работу и в заявлении сделал 

несколько ошибок. Чему он научит? Нужно перестроить работу педагогиче-

ских вузов. С них больше спрашивать, чтобы учили нормально. А потом уже 

приглашать специалистов из другой страны».
2
  

Сафаров также отмечает, что люди из Таджикистана, встречающиеся 

на улицах российских городов, «в большинстве своём – из дальних районов, 

а в кишлаках и в советские времена русского не знали. В крупных же горо-

дах за два часа успевают овладеть обыденной лексикой, но не справляются с 

грамматикой и правописанием».
3
 О низком уровне подготовки поступаю-

щих в ВУЗы страны, причем по всем школьным предметам, говорят и сами 

педагоги. Так, директор филиала МГУ им. Ломоносова в Душанбе 

А.Реймерс сообщил, что «среди абитуриентов есть и сильные ребята, и мы 

сможем набрать из них 50-100 студентов, но многие абитуриенты, выпуск-

ники 11 класса, не могут попросту складывать числа».
4
 

В марте 2013 года Миграционная служба Таджикистана также выра-

зила обеспокоенность в связи с низким уровнем образования молодежи, от-

метив необходимость проведения работы по улучшению уровня образован-

ности для категории лиц, не имеющих образования и слабо владеющих язы-

ками стран, принимающих мигрантов, в частности, имея в виду Российскую 

Федерацию. В ведомстве отметили, что современный Таджикистан является 

примером страны, где уровень образования старших поколений выше, чем 

уровень образования молодежи. 

1 апреля 2014 года приказом Минобрнауки РФ были утверждены 

критерии владения русским языком как иностранным, и требования к ним. 

Согласно приказу, владение русским языком определяется элементарным, 

                                                            

2Новоселова Е. Кто научит таджиков русскому языку? Доступ: 

http://www.russkiymir.ru/publications/194177/ 
3 Там же. 
4 Кондрашова В. Уровень подготовки таджикских абитуриентов оставляет желать лучшего, 

директор филиала МГУ в Душанбе. Доступ: http://toptj.news.tj/ru/news/uroven-podgotovki-

tadzhikskikh-abiturientov-ostavlyaet-zhelat-luchshego-direktor-filiala-mgu-v-  
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базовым для трудовых мигрантов, и еще четырьмя уровнями, характери-

зующими степени сформированности коммуникативной компетенции по 

русскому языку как иностранному, иностранными гражданами и лицами без 

гражданства. По системе градации успешная сдача теста четвертого уровня 

свидетельствует о свободном владении русским языком, близким к уровню 

носителя языка.  

Объем лексического минимума должен составлять до 20 000 единиц, 

в том числе в активной части словаря – до 8000 единиц. Кроме этого, тести-

руемый обязан свободно владеть письменной формой речи, уметь писать 

развернутые тексты во всем многообразии жанрово-стилистических харак-

теристик, понимать и уметь интерпретировать неадаптированные тексты на 

любую тематику, а также уметь продемонстрировать полное знание языко-

вой системы и свободное владение средствами выразительности языка во 

всем многообразии лексико-грамматических, стилистических, синонимиче-

ских и структурных отношений.  

Иными словами, уровень носителя языка приравняли к языку науч-

ной среды, которым едва ли владеет большинство граждан РФ. В то же вре-

мя, русские люди за пределами России, например, в странах СНГ, согласно 

приказу, носителями русского языка не являются, если не имеют российско-

го гражданства, и обязаны предварительно сдать экзамен, получив соответ-

ствующий сертификат. При неофициальном опросе выяснилось, что в том 

же Таджикистане в числе соотечественников проживают люди, владеющие 

исключительно русским языком. Никакого другого они не знают либо не 

признают. Однако высшие учебные заведения они заканчивали уже после 

распада СССР, поэтому сдавать экзамен при получении гражданства России 

на общих основаниях им все-таки придется. 

Говоря о знании языка, в большинстве случаев подразумевают владе-

ние им на уровне коммуникаций, что является недостаточным для понима-

ния особенностей того или иного этноса, а также страны в целом. Любой 

язык – это совокупность чувственного восприятия, формирование представ-

лений (элементарных обобщений и абстракций), речемыслительные процес-

сы. По этой причине, знание, к примеру, грамматики или умение правильно 

строить предложения еще не дают гарантии восприятия языка на менталь-

ном уровне. В этой связи, изучение смежных дисциплин, таких как литера-

тура, культура, искусство, история и пр., дает возможность постигать язык в 

концептах, то есть «в смыслах, которыми оперирует человек в процессах 

мышления и которые отражают содержание опыта и знания, содержание ре-

зультатов всей человеческой деятельности и процессов познания мира в ви-
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де неких “квантов” знания».
5
 Чаще всего начинается такое познание с семьи 

и дошкольных учреждений, когда идет закладка его будущего фундамента. 

Но, несмотря на значительное сокращение русскоязычной среды на 

постсоветском пространстве, сдавать свои позиции в этом вопросе Россий-

ская Федерация не намерена. Так, в рамках волонтерской программы разви-

тия деятельности студенческих объединений (ПРДСО) при Минобрнауки 

РФ возник проект «Послы русского языка в мире» для восстановления пози-

ций русского языка. Первые 74 делегата по результатам жесткого отбора от-

правились в три страны Содружества – Таджикистан, Молдавию и Кыргыз-

стан, где с 28 ноября по 6 декабря 2015 г. провели ряд мероприятий в шко-

лах и ВУЗах. Задачей таких экспедиций станет и научно-исследовательская 

деятельность по описанию состояния русского языка в странах СНГ и в ми-

ре. Подобные мероприятия планируют проводить на регулярной основе. 

 

 
 

                                                            

5 Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1997. С. 90 


