
1 
 

Погодаев Николай Петрович, доцент философского факультета, старший научный 

сотрудник Лаборатории социально-антропологических исследований Томского 

государственного университета. 

 Образовательная миграция и адаптация молодёжи из Таджикистана в 

университетском пространстве Томска. 

В последние три-четыре года в университетах Томска постепенно увеличивается 

количество студентов из Таджикистана. В 2012-2013, 2013-2014 и в 2014-15 учебных 

годах их было 94, 129 и 208 человек соответственно [1]. С учетом изменений, которые 

произошли за минувшую четверть века, очевидна проблема адаптации этой молодѐжи в 

условиях принимающего сообщества. Данная проблема рассматривается в рамках 

исследования «Студенты – мигранты из Таджикистана в университетах Томска: образцы, 

практики и стратегии адаптации», которое ведется автором данной публикации [2]. 

Исследование ведется с использованием стратегии кейс-стади. Основной метод получения 

информации - индивидуальные глубинные интервью со студентами, представителями 

таджикской диаспоры и другими субъектами данного процесса.  

     Один из основных аспектов адаптации – овладение студентами русским языком. 

Использование в публикациях транскриптов интервью с ними с сохранением лексических 

и грамматических особенностей речи респондентов и сохранением особенностей 

произношения позволяют дать представление об уровне владения языком и 

существующих проблемах.  

     В качестве методологической основы исследования выступают гипотеза Сепира-Уорфа 

о том, что структура языка определяет мышление и способ восприятия реальности [3], 

тезис Э.Гидденса о восприятии устной речи через «коррекцию слушания» [4], тезис 

М.Беннета о диффамации в условиях существования значительной культурной дистанции, 

когда мигранты оцениваются через существующие отрицательные стереотипы [5]. В 

качестве основных категорий используются понятия «культурная дистанция», 

«культурный шок» и другие.  

     Для понимания проблем адаптации студентов в России важен анализ языковой 

ситуации в Таджикистане. В Конституции страны [6] и в Законе о языке 1989 года [7] 

русский имеет статус языка межнационального общения. Но в Законе о языке, принятом в 

2009-м [8], он подобного статуса уже не имеет, хотя в Конституции этот статус 

сохраняется. На уровне повседневных практик это связано с тем, что только на 

таджикском ведется всѐ делопроизводство, на него перешли учреждения образования и 

вооруженные силы. Русский исчез с большинства вывесок учреждений, предприятий 
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торговли и сферы обслуживания. Хотя, в отличие от Азербайджана, Туркменистана и 

Узбекистана, в Таджикистане, в качестве графической основы алфавита, сохранена 

кириллица. Русский широко используется в научной сфере, в бизнесе и в СМИ, изучается 

в школах и вузах. Но здесь важно отметить, что если в советский период русскоязычное 

население составляло около 10% населения страны, то сейчас не более 1%. За редким 

исключением русский язык преподают таджики.   

     На учебу в Россию едут студенты из всех регионов Таджикистана, но владение русским 

в разных районах не одинаково. Есть основания полагать, что лучше всего его знают даже 

не в Согдийской области на севере страны, где была развита промышленность и в 

советские времена было много русских, а на самом юге Таджикистана – в Горно-

Бадахшанской автономной области, где живут памирцы. Жители этого региона 

отличаются особенностями традиционной культуры, языка и религии. Интервью 

показали, что студенты из этого региона гораздо лучше владеют русским. По оценкам 

экспертов русский неплохо преподается в школах Душанбе и ряда других городов, но во 

многих кишлаках ведется достаточно формально. В настоящее время идет немалый поток 

переселения из сельской местности в города и жители кишлаков значительно меняют 

языковой континуум городов. В Душанбе часть молодѐжи уже не может объясниться на 

русском языке.  

    По мнению специалистов-языковедов, трудности студентов связаны с тем, что в детстве 

они не учились русскому языку со слуха и учат русский тогда, когда их артикуляционный 

аппарат уже  сформировался. Изменить артикуляцию очень сложно. Проблемы создает и 

наличие в русском языке грамматического рода, которого нет в таджикском. Именно 

поэтому многие таджики путают русские «он» и «она» [9]. 

     Проблемы студентов в языковой сфере отчасти я бы объяснил «фантомом былого 

билингвизма». То есть всѐ ещѐ бытует мнение, что народы всех стран, которые входили в 

Советский Союз, по-прежнему владеют русским языком. Эта иллюзия порождает ряд 

проблем на институциональном уровне и на уровне повседневных практик. Во многих 

университетах занятия по-русскому языку не включены в обязательную программу для 

студентов-таджиков со сдачей соответствующих серьезных экзаменов. Формальное 

тестирование по РКИ проблемы не решает [10].  

     Анализируя факторы языковой адаптации студентов-мигрантов, я выделяю группы 

личностных, социальных и институциональных факторов, которые, с одной стороны, 

способствуют освоению русского языка, с другой – затрудняют этот процесс. Сначала о 

благоприятных факторах: 
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     На личностном уровне это высокая мотивация к обучению в России, хорошие 

способности к изучению языков у части студентов. Благоприятные социальные факторы 

связаны с уровнем подготовки по русскому в Таджикистане; локуса, в котором студент 

жил на родине; студенческой средой в России; контактами с принимающим сообществом 

за пределами университетской среды; планами остаться в России после окончания вуза; 

возможным русскоязычным брачным партнером. Благоприятные институциональные 

факторы связаны с межгосударственным сотрудничеством, которое облегчает 

поступление молодѐжи из Таджикистана в российские вузы; преподавание в 

университетах русского как иностранного.  

     К числу неблагоприятных факторов на личностном уровне можно отнести низкий 

уровень способностей некоторых студентов в языковой сфере, а также такие качества как 

лень и низкий уровень самоорганизации. Неблагоприятные социальные факторы связаны 

с низким качеством подготовки по русскому языку в Таджикистане, стремлением селиться 

в общежитии в одной комнате с земляками, минимизация контактов за пределами 

университетской среды, намерение вернуться после учѐбы в Таджикистан, планы 

создания моноэтнической семьи. Институциональные факторы, затрудняющие освоение 

русского языка, связаны с коррупцией в Таджикистане при отборе кандидатов для 

обучения в России; понижением принимающей стороной стандартов тестов РКИ; 

отсутствием в учебной программе обязательных занятий по русскому языку.  

     Целями дискурса, который ведется вокруг обучения студентов-таджиков русскому 

языку, выступают и реальное желание решить проблему и некая имитация. Для решения 

проблемы нужны реальные ресурсы: мотивационный, организационный, кадровый, 

финансовый. Имитация [11] не предполагает наличия всех этих ресурсов. Создавая 

видимость процесса, она позволяет представителям диаспоры демонстрировать 

лояльность к требованиям принимающего сообщества, а представителям университетских 

и властных структур – подтверждать своѐ функционирование. Имитация в данном случае 

выступает как комплиментарная реакции на общественную потребность без реальных 

ресурсов и механизмов еѐ удовлетворения. Ситуация может рассматриваться как 

симулякр [12] (обозначающее без обозначаемого).  

     Конечно же сегодня нельзя говорить о сохранении в Таджикистане билингвизма 

советской эпохи. Но какой может быть новая модель? Думаю, что она зависит от целого 

ряда факторов: общественно-политической ситуации в Таджикистане, общеполитического 

взаимодействия двух государств, законодательства Таджикистана в языковой сфере, 

механизмов взаимодействия образовательных систем двух стран, кадрового состава 
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преподавателей русского языка, присутствия российских электронных СМИ в 

Таджикистане, реализации билингвизма в повседневных практиках населения.  

     Возможно, что билингвизм будет восприниматься разными частями таджикского 

общества через призму престижа и жизненных ценностей. Вторым родным русский станет 

для тех, кто связывает свою жизнь с Россией – учеба, работа, семья. Вторая часть от 

вершины в этой пирамиде билингвизма будет представлена работниками высшего 

образования, бизнеса и госуправления. Третья часть – образованные жители крупных 

городов, занятые за пределами трех вышеупомянутых сфер. Четвертая – та часть 

городского населения, которая недавно переселилась в города и нынешние жители 

кишлаков. Чем ниже уровень пирамиды, тем ниже значимость русского языка и тем, 

возможно, многочисленнее количество населения, принадлежащего к данному слою. В 

этой новой модели билингвизма русский язык будет выступать атрибутом и символом 

[13] открытости народа Таджикистана к взаимодействию с Россией, а знание или незнание 

русского языка будет связано с преодолением или наоборот с созданием барьеров в этом 

взаимодействии. Ситуация с билингвизмом в Таджикистане – частный случай 

билингвизма на постсоветском пространстве в целом.  

     Качество обучения русскому языку в наших университетах может быть повышено за 

счет создания подготовительных отделений с обязательными занятиями по русскому 

языку и литературе. Использования в методике обучения дефиниции «русского как 

неродного» в отличие от «русского как иностранного». Этот процесс должен иметь 

серьезную организационную и финансовую поддержку. Расширение пространства 

русского языка это расширение русского влияния. 

     Что касается имитации и симулякров в обсуждаемой сфере, то это неизбежные 

продукты массового общества. Их преодоление во многом зависит от уровня 

ответственности элит – политической и научно-образовательной. Возвращаясь к языку, 

как фактору культурной дистанции, можно вспомнить пассаж из романа американской 

писательницы Бел Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз»: «А вы можете угадать по 

моему почерку, белый я или нет?».  
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