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В последнее время мы всѐ чаще сталкиваемся с проблемой присутствия русского 

языка в Таджикистане. 

По данным Института языкознания Российской Академии наук, русский язык на 

территории Таджикистана имеет гораздо более глубокую историю, чем может 

показаться на первый взгляд: Таджикистан в составе Бухарского эмирата входил в 

Российскую империю ещѐ с 1868 года. До 1940 года в таджикском алфавите 

использовалась латиница, тогда как современный алфавит основывается на кириллице. 

За этот достаточно долгий период сосуществования таджикский язык лексически 

обогатился в области научно-технической, общественно-политической терминологии, а 

также в бытовой лексике. Во времена Советского Союза в таджикских семьях 

считалось престижным говорить по-русски, однако это касалось, в основном, лишь 

городского населения. 

Вот выдержка из научной работы Мехриниссо Нагзибековой (Таджикский 

Национальный Университет), где приводятся некоторые статистические данные: «По 

переписи 1989 года, третьим по численности этносом в Таджикистане были русские. 

Их численность достигала 580 тысяч человек (11% населения республики). Они были 

расселены преимущественно в городах и посѐлках городского типа, составляя до 30% 

всего городского населения Таджикистана. События 90-х годов (гражданская война) 

привели к массовой эмиграции русского населения из Таджикистана. По 

неофициальным данным, относящимся к середине 1997 года, из республики выехало 

более 70% русского населения». 
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После принятия в 1989 году «Закона о государственном языке», где русский 

язык был лишен статуса второго государственного и остался лишь языком 

межнационального общения, увеличился отток русскоязычного населения из 

Таджикистана. Хотя русский язык всѐ ещѐ негласно оставался вторым языком, 

используемым не только для личного общения, но и для ведения большого количества 

деловой документации, в том числе, и в органах государственной власти. Вывески и 

лозунги по инерции продолжали печатать на двух языках – таджикском и русском.[2] 

В новом же «Законе о языке», вступившем в силу 6 октября 2009 года, было 

прописано: 

– таджикский и только таджикский язык является государственным на 

территории Республики Таджикистан, и каждый гражданин республики обязан знать 

его; 

– любые нормативно-правовые акты, разрабатываемые правотворческими 

органами должны быть выполнены только на таджикском языке; 

– государственный язык является официальным языком науки; 

– любые культурные мероприятия проводятся на таджикском языке; 

– государственный язык также является официальным языком рекламы; 

– делопроизводство организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории республики, ведѐтся только на официальном языке. 

Это и многое другое подробно расписано в «Законе о государственном языке». 

Но наряду с этим там также указано, что «органы государственной власти, органы 

самоуправления посѐлков и сѐл, а также юридические лица, независимо от форм 

собственности, обязаны создавать благоприятные условия для изучения 

государственного языка и совершенствования его знания работниками» («Закон о 

государственном языке Республики Таджикистан», статья 3, пункт 3). Этот же пункт 

присутствовал и в первом варианте «Закона» от 1989 года. 

Важнейшим фактором расширения российского гуманитарного присутствия и 

сохранения национальной идентичности наших соотечественников остается русский 

язык, имеющий в Таджикистане статус языка межнационального общения. На русской 

классике воспитаны многие поколения таджиков. Русский язык продолжает оставаться 

средством доступа к значительному объему общемировой научно-технической 

информации, культуры и искусства. В настоящее время в Таджикистане наблюдается 

повышенный интерес к его изучению. На основе Государственной правительственной 



программы он изучается во всех общеобразовательных школах и вузах страны. В 

каждом учебном заведении организованы группы с русским языком обучения. 

По последним данным Минобразования РТ, в стране сейчас действуют 17 

средних школ с русским языком обучения, а в 166 школах русский используется наряду 

с таджикским языком. «Русские» классы в школах и группы в дошкольных 

учреждениях переполнены по причине высокой востребованности. Неуклонно растет 

спрос на школы с обучением на русском языке, новые современные учебники, 

наглядные и учебно-методические пособия, мультимедийные средства обучения. 

Российская сторона всемерно содействует изучению русского языка в средних 

общеобразовательных школах и вузах РТ. Регулярно на повышение квалификации в 

ведущие вузы России направляются таджикские преподаватели русского языка, 

осуществляется обмен научными и учебно-методическими материалами, студентами, 

аспирантами, докторантами, стажерами и научно-педагогическими работниками. 

Университетам, колледжам, лицеям, гимназиям, общеобразовательным школам на 

постоянной основе оказываться помощь в предоставлении учебно-методической и 

справочной литературы, наглядных пособий по русскому языку и литературе. 

Укрепление позиций русского языка происходит также в результате реализации 

совместных культурологических и других проектов, проведения масштабных 

образовательных, научно-методических и культурно-просветительских мероприятий 

(Недель, Дней русского языка и культуры, праздников русской словесности, выездных 

семинаров-практикумов для учителей-русистов и пр.), создания совместных российско-

таджикских авторских коллективов для подготовки и издания учебников и учебно-

методических пособий нового поколения по русскому языку и литературе. 

Таджикистан увеличил объем преподавания русского языка в школах страны. 

Эксперты отмечают, что теперь важно еще и найти для этого квалифицированных 

учителей. 

В экспертном сообществе считают, изменение подходов к изучению в 

Таджикистане русского языка - путь запоздалое, но верное решение. Правда 

наблюдатели полагают, что успешно реализовать программу будет непросто. 

Препятствием может стать в первую очередь дефицит учителей, которые могут 

преподавать великий и могучий на высоком уровне. 

По официальным данным, в Таджикистане сегодня не хватает 330 специалистов-

русистов.  



Три года назад в Душанбе попытались решить кадровый вопрос необычным 

способом. Таджикские власти обратились с просьбой к России направить в страну 

русских учителей-предметников, в том числе и филологов. Тогда республика запросила 

400 специалистов. Но работать в Таджикистан из России за это время так никто и не 

приехал. 

Русский язык, безусловно, нужен и очень важен хотя бы потому, что это часть 

истории Таджикистана, та часть, которую нужно беречь, а не отказываться от неѐ. 
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