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2023 год объявлен годом русского языка в СНГ, и это неслучайно. Именно от стран СНГ и прежде всего республик Средней Азии за-
висит существование русского языка за пределами границ РФ. Авторы статьи рассказывают о появлении русского языка в Узбекистане 
и освещают проблемы его функционирования в настоящее время, принимаемые меры по их решению. 
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2023 has been declared the year of the Russian language in the CIS and it is no coincidence. It is the CIS countries and, above all, the republics 
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Введение

Узбекистан является самой большой по численности на-
селения страной Центральной Азии (34 558,1 тыс. жителей 

на 1 января 2021 г. по данным ежегодного статистическо-
го учета [3], или около 50% жителей всех среднеазиат-
ских республик СНГ), и функционирование русского языка  
в Республике Узбекистан в значительной мере определяет 
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его позиции во всем регионе. Проникновение русского 
языка в Узбекистан началось более 150 лет назад. Русский 
язык пережил в этой стране период расцвета в 1980-е 
годы, потом период резкого упадка в первые годы незави-
симости, и лишь в последние 10 лет началось укрепление 
его позиций.

Основная часть

Страницы истории
Появление русского языка на территории современного 

Узбекистана связано с присоединением в 1865 г. Ташкента 
(крупнейшего торгового центра Туркестана) к Российской 
Империи. В 1866  г. была образована Туркестанская об-
ласть в составе Оренбургского генерал-губернаторства,  
в дальнейшем преобразованная в Туркестанское генерал- 
губернаторство, а затем в Туркестанский край, объеди-
нивший Ферганскую, Самаркандскую, Сырдарьинскую,  
Закаспийскую и Семиреченскую области. Русский язык был 
объявлен в крае государственным языком, и с 1890 г. про-
шения в местные органы власти (документы принимали 
русские чиновники) можно было подавать только на рус-
ском, что было призвано стимулировать его изучение. 

Вехой в русскоязычном образовании Туркестанского 
края стало введение в середине 1880-х годов трехго-
дичных русско-туземных школ, преподавание в которых 
велось на русском языке (дети из семей коренных жите-
лей, не знавшие русского, но желавшие учиться в данных 
школах, должны были проходить предварительную под-
готовку по русскому языку). Именно данные учебные за-
ведения (в которых изучался и ислам) стали в дальнейшем 
основой системы начального школьного образования во 
всех среднеазиатских республиках. 

К началу Первой мировой войны общее количество 
русско-туземных школ в Туркестанском крае составля-
ло 166, но при этом там же действовали свыше 6,6 тыс. 
мусульманских учебных заведений (мектебе и медресе), 
обучение в которых велось на узбекском (число учащихся 
в этом типе учебных заведений составляло около 100 тыс. 
человек) [10. C. 138–143].

Сдерживающим фактором распространения русско-
язычного образования в Туркестане являлась нехватка 
преподавателей, владевших местными языками (прежде 
всего узбекским). Долгое время единственным учебным 
заведением в крае, готовившим русскоязычные педаго-
гические кадры, была основанная в 1789  г. в Ташкенте 
Учительская гимназия Туркестана. Можно также отметить, 
что царское правительство, помимо командирования из 
России чиновников в местные администрации и разме-
щения воинских контингентов, стимулировало приезд 

в Туркестан из российских губерний врачей, инженеров, 
ирригаторов, агрономов, ветеринаров и представителей 
других высококвалифицированных профессий, которыми 
не владело местное население. Русские селились почти 
исключительно в городах.

Советский период
В советский период русский язык в Узбекской ССР 

(созданной в 1924  г.) стал, наряду с узбекским, офици-
альным языком и сохранял этот статус до 1989  г. При 
этом узбекский язык, использовавший персидско- 
арабский шрифт почти до конца 1920-х гг. (читать и пи-
сать на основе арабской письменности смогли к тому 
времени научиться лишь несколько процентов населе-
ния), был заменен латиницей, которую в свою очередь 
сменила в 1940 г. кириллица, успешно использовавшаяся 
в последующие 60 лет, до распада СССР. Именно в этот 
период узбекской грамотой на основе кириллицы овла-
дело все население страны.

Следует отметить, что в советский период промыш-
ленность Узбекистана стала одной из самых развитых 
в СССР. В республику было направлено большое число 
высококвалифицированных рабочих, инженеров и др., 
благодаря чему заметно возросла численность славян-
ского и русскоговорящего населения1. 

Школьное образование на русском языке в 1988/1989 
уч. г. получали 14% всех учащихся Узбекской ССР, в каж-
дой пятой школе либо были русскоязычные классы, либо 
преподавание полностью велось на русском языке. Пик 
распространения русского языка в Узбекистане пришелся 
на начало 1980-х гг. Стимулировала этот процесс Всесоюз-
ная научно-практическая конференция «Русский язык — 
язык дружбы», организованная по решению ЦК КПСС 
в г. Ташкенте в мае 1979 г. (в ней участвовали около ты-
сячи партийных работников, лингвистов и преподавате-
лей-русистов). Принятые на ней решения об усилении 
позиций русского языка в национальных республиках, 
в том числе в Узбекистане2, привели к осязаемым ре-
зультатам: если по переписи населения 1970 г. свободно 
владели русским языком немногим более 12% граждан 
республики, то десять лет спустя, в 1980-м, их доля вы-
росла в 2 раза.

1 Очень много крупных предприятий было перебазировано в Узбекистан в годы 
Великой Отечественной войны, в Ташкент и в другие регионы республики были 
также эвакуированы 1,5 млн человек, в основном из европейской части России, 
и многие остались на постоянное жительство.
2 Все ЦК компартий и советы министров национальных республик, а также 
местные министерства образования по итогам конференции приняли целый 
ряд постановлений, в том числе об увеличении часов преподавания русского 
во всех типах национальных учебных заведений, включая дошкольные, расши-
рении масштабов подготовки учителей-русистов, выпуске необходимой учебно- 
методической литературы и др.
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Постсоветский период
В 1989 г.в республике появился «Закон о языках», в ко-

тором русский определялся как язык межнационального 
общения. Им в разной степени владели более 13 млн че-
ловек (от 70 до 80% городских и 40% сельских жителей). 
Он являлся родным для 1,7 млн проживавших в республике 
русских (8,3% населения), а также для более чем полу-
миллиона представителей других национальностей (татар, 
украинцев, корейцев, евреев, немцев и др., включая почти 
70 тыс. узбеков, в основном из смешанных семей). Кроме 
того, в ходе переписи 1989 г. еще 4,5 млн человек (в т.ч. 
3,2 млн узбеков) указали, что русский для них — второй 
язык, которым они владеют свободно [8]. 

Однако в принятой позднее новой редакции этого за-
кона «О государственном языке Республики Узбекистан» 
(декабрь 1995 г.) и в поправках к ней (2004 г.) о русском как 
языке межнационального общения уже не упоминалось, 
а его функционирование, как и других национальных язы-
ков (таджикского, туркменского, киргизского, корейского, 
татарского и др.), определялось условиями компактного 
проживания носителей этих языков. В последние десяти-
летия русский язык, сохраняя по инерции определенную 
распространенность среди городского населения (прежде 
всего в Ташкенте), фактически является лишь одним из ино-
странных языков, изучаемых в школах, колледжах и вузах 
республики3.

В конце 1990-х — начале 2000-х годов в республике 
исчезли таблички на русском языке с названиями улиц, 
площадей, населенных пунктов, русскоязычные вывески 
магазинов, ценники продуктов и товаров, наименования 
учреждений. Были изменены названия многих учебных 
зведений. По-русски перестали объявлять остановки обще-
ственного транспорта, даже в Ташкенте. Делопроизводство 
в стране было переведено на государственный язык.

Уменьшился и удельный вес русскоязычных изданий: 
если в 1980-х гг. около четверти газет (их насчитывалось 
почти 250, в т.ч. районных) и почти две трети журналов 
Узбекистана (60), а также более половины всех книг и бро-
шюр (свыше тысячи названий в год) выходили на русском 
языке [6], то к 2019 г. общее количество русскоязычных 
газет и журналов составляло менее 50, или около 5% всех 
печатных СМИ республики (сведения об издании книг на 
русском языке в Узбекистане не публикуются). 

Наиболее крупные печатные СМИ на русском языке — 
газеты «Правда Востока» (издается с 1917 г., орган Совета 

3 В советский период жители практически всех крупных городов Узбекистана 
совершенно спокойно говорили по-русски и прекрасно понимали друг друга. 
Сегодня же большинство из тех, для кого русский — не родной язык, восприни-
мают его с трудом, особенно дети и женщины, и даже в ташкентских махаллях 
(не говоря уже о районных центрах и кишлаках, где общаются в основном на 
диалектах) смотрят на русскоязычного человека как на иностранца. 

Министров РУ), «Вечерний Ташкент» (издается с 1968 г., на 
узбекском и русском языках), «Учитель Узбекистана» (изда-
ется с 1980 г., на узбекском и русском, орган Министерства 
народного образования РУ), «Народное слово» (издается 
с 1991 г. на узбекском и русском языках, печатный орган 
Олий Мажлиса и Совета Министров РУ), журнал «Звезда 
Востока» (издается с 1932  г. , орган Союза писателей  
Узбекистана, единственный русскоязычный литературный 
журнал в РУ). При этом надо отметить сокращение тиражей 
русскоязычных СМИ. Например, тираж «Звезды Востока» на 
рубеже 1980–1990-х гг. доходил до 250 тыс. экземпляров 
(в настоящее время оценочно — несколько тысяч экзем-
пляров), «Вечернего Ташкента» — 180 тыс. экз. (в настоя-
щее время — в 10 раз меньше). Тиражи других русскоязыч-
ных изданий также невелики (например, журнал «Восток  
Свыше», издаваемый с 2001 г. Ташкентской и Узбекистан-
ской епархией МП РПЦ, выходит в количестве 1000 экз. 
дважды в год). Тираж газеты «Правда Востока» сократил-
ся с нескольких сотен тысяч экземпляров в период СССР 
до 30 тыс. в настоящее время.

Научных статей на русском языке гражданами Узбе-
кистана в настоящее время публикуется мало. Например, 
в журналах, индексируемых в базе данных Scopus, таковых 
в 2019 г. насчитывалось 4,7%, а в Web of Science — всего 
2,3% [4. C. 38].

Однако русский язык значительно шире распростра-
нен среди интернет-пользователей Узбекистана (русский 
однозначно преобладает в контенте узбекского интерне-
та). Наиболее известные новостные русскоязычные сай-
ты (их в целом свыше 10-ти, и ряд из них — билингваль-
ные) — например, sputniknews-uz.com; kultura.uz; Gazeta.uz;  
Podrobno.uz; vesti.uz; anons.uz; repost.uz4. 

Около полутора десятков теле- и радиостанций пере-
дают информационные и иные программы на русском 
языке. У жителей Узбекистана также имеется возможность 
смотреть по спутниковому ТВ главные российские телеви-
зионные каналы. На русском языке, особенно в вечернее 
время, по-прежнему широко демонстрируются художе-
ственные фильмы (помимо узбекского и русского, наци-
ональные СМИ осуществляют свою деятельность также на 
каракалпакском, таджикском, казахском, корейском и ан-
глийском языках). Для сравнения: в 1990-е гг. в Узбекистане 

4 Согласно национальной поисковой системе Узбекистана www.uz, самым по-
сещаемым сайтом на конец декабря 2019 г. в стране стал узбекоязычный портал 
daryo.uz (его посещали в день более 431 тыс. чел., количество просмотров более 
2,5 млн), на втором месте по посещаемости также узбекоязычный сайт qalampir.
uz (69,8 тыс. посетителей, 214,8 тыс. просмотров в день), на третьем — издание 
gazeta.uz, публикующее новости на русском и узбекском языках (более 66,8 тыс. 
посетителей, 145,2 тыс. просмотров), на четвертом — также билингвальный сайт 
Podrobno.uz (50,7 тыс. посетителей, 95,4 тыс. просмотров. См.: Топ-10 новостных 
сайтов, которые читают в Узбекистане. URL: centralasia.media/news:1585067 [12]. 
See: Top 10 news sites read in Uzbekistan. URL: centralasia.media/news:1585067 
[12].
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существовало лишь несколько национальных телеканалов, 
и жители республики в основном смотрели российские 
федеральные каналы. Из 37 государственных театров, су-
ществующих сегодня в Узбекистане, почти в 10 спектак-
ли идут на русском языке, в том числе в расположенных 
в Ташкенте Государственном академическом русском дра-
матическом театре, Молодежном театре и Музыкальном 
театре комедии (оперетты), в Самаркандском русском теа-
тре драмы, Ферганском областном русском драматическом. 
В ряде театров, например, Государственном академическом  
Большом театре им. А. Навои, постановки ведутся на узбек-
ском и русском языках. 

Демография
За минувшие 30 лет доля этнических русских в составе 

населения Узбекистана уменьшилась почти в три раза — 
с 8,3% в 1989 г. до примерно 1,9% (к 2021 г. их осталось 
в республике около 650 тыс. человек)5. Наиболее массовым 
был выезд русских из Ферганской, Андижанской, Джизак-
ской и Кашкадарьинской областей. Половина всех русских 
Узбекистана сегодня проживает в Ташкенте, где они со-
ставляют примерно 15% жителей столицы Узбекистана 
(этнических узбеков — 2,0 млн человек, или около 80% 
ташкенцев). Для сравнения: в 1989 г. доля русских в на-
селении Ташкента составляла 34,0% (699,3 тыс. человек), 
доля узбеков — 44,2% (907,8 тыс.). 

Русским языком в Узбекистане в той или иной мере 
продолжают владеть примерно четверть населения, или 
8 млн человек (от 30 до 40% городского населения и менее 
10% жителей кишлаков)6, чему способствует сохранение ис-
пользования русского языка в СМИ, системе образования, 
а также массовая трудовая миграция, носящая маятниковый 
характер, в Россию (на середину 2019 г. в России насчиты-
валось 2,2 млн трудовых мигрантов из Узбекистана и они 
составляли самую многочисленную национальную группу 
иностранных работников в РФ).

Школьное образование
Школьное образование на русском языке в 1988/ 

1989  уч.  г. получали 14,8% всех учащихся Узбекистана 

5 Численность всей русскоговорящей общины, к которой относятся и представи-
тели других национальностей, также считающих русский родным языком (татары, 
корейцы, украинцы и др.), превышает 800 тыс. человек. Данные оценочны, т.к. 
Узбекистан — единственная из бывших советских республик, которая не про-
вела после 1989 г. ни одной переписи населения. Помимо Ташкента, русские 
компактно проживают в ряде городов Ташкентской области (гг. Чирчик, Алмалык, 
Бекабад, Ангрен, Ахангаран), Навоийской области (гг. Навои, Зарафшан, Учкудук), 
а также в Ферганской области (гг. Фергана, Кувасай), Самаркандской области 
(гг. Самарканд и Каттакурган) и Бухарской области (г. Каган).
6 В повседневной жизни русским постоянно пользуется (т.е. владеет активно) 
примерно 10% населения, или 3,5 млн человек, пассивно владеют (т.е. понимают, 
но не применяют в качестве средства коммуникации и постепенно утрачивают 
языковые навыки) около 15% населения, или около 4,5 млн человек, а ¾ на-
селения русским фактически не владеют. 

(в каждой пятой школе республики либо были русскоязыч-
ные классы, либо учебный процесс полностью осуществлял-
ся на русском. На протяжении 1990-х гг. эта доля русско-
язычного сектора в национальной системе образования 
сократилась в 3 раза. Однако с 2016  г. (после избрания 
президента республики Шавката Мирзиёева), согласно дан-
ным Министерства народного образования РУ, она стала 
увеличиваться быстрыми темпами (табл.). Русскоязычные 
школы переполнены (на одного учителя в них приходится 
до 26 учеников, в то время как в школах с государственным 
языком обучения — вдвое меньше).

Таблица
Показатели русскоязычного образования в школах  

Узбекистана в 1989/1990 — 2019/2020 учебных годах*

Показатели
Учебные годы

1989/1990 2000/2001 2010/2011 2019/2020
Общая числен-
ность школьни-
ков, тыс. чел.

4 297 6 018 4 464 5 822

Обучались на 
русском языке, 
тыс. чел.

636 321 372 612

Доля обучав-
шихся на рус-
ском языке, %

14,8 5,3 8,3 10,0

Общее количе-
ство школ

8 946 8 324 9 675 10 090

Количество 
школ с препо-
даванием на 
русском языке

1 817 805 119 81

Общая доля 
школ с обу-
чением на рус-
ском языке, %

20,3 9,8 1,2 10,5

* Составлено по: [1. C. 123; 8; 9; 15].

Самый распространенный язык обучения в системе 
общего среднего образования — государственный (узбек-
ский): в 2018/2019 уч. г. он использовался в 86,4% школ 
(являющихся моноязычными, двуязычными или много-
язычными, но с присутствием классов с преподаванием 
на государственном языке) и на нем обучались 85,6% 
школьников Республики Узбекистан. Другими языкам обу-
чения, помимо русского, являлись каракалпакский (2,0%), 
казахский (1,0%), таджикский (1,2%), туркменский (0,2%), 
киргизский (0,1%). 

Ввиду несомненной популярности русскоязычного 
школьного образования классы с русским языком обуче-
ния зачастую превышают норму в 35 человек (при этом 
доля детей из узбекских семей в них в среднем 80–90%). 
Большинство школ русскоязычного сектора сосредото-
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чены в Ташкенте (где составляют около половины всех 
школ города, в том числе около 1/5 школ — русскоязычные 
и почти 1/3 — двуязычные), тогда как в ряде областей, 
например, Андижанской и Самаркандской, таких школ на-
много меньше. В то же время, по сведениям Министерства 
народного образования, тенденция роста числа русско-
язычных школьников в Ташкенте приостановилась: по со-
стоянию на начало 2020/2021 уч. г. доля первоклассников 
столичных школ, обучавшихся на государственном языке, 
выросла с 48% в 2018/2019 до 55,5% в 2020/2021 уч. г. [2]. 

Для изучения русского языка как учебного предмета 
в школах с государственным и другими (национальными) 
языками отводится 1–2 часа в неделю. Для занятий по 
русскому используется учебно-методическая литерату-
ра местного издания с преимущественно национальным 
краеведческим материалом. Учебники русского языка, 
изданные в России и поступающие в ограниченном ко-
личестве в Узбекистан, рекомендуются только в качестве 
дополнительных пособий.

Число школьных учителей русского языка и литера-
туры, согласно официальным данным Министерства на-
родного образования, — чуть более 30 тыс. человек. Повы-
шать квалификацию школьные русисты могут в областных 
институтах повышения квалификации учителей. Сведений 
об обучении на русском языке в учреждениях среднего 
профессионального образования Узбекистана в настоя-
щее время не имеется (в 2010/2011 уч. г. на русском язы-
ке в данном типе образовательных учреждений учились 
55 тыс. человек, или 3,8% всего контингента учащихся). 
Изучают русский язык как иностранный (учебный пред-
мет) в течение первого года обучения примерно 70 тыс.  
студентов данного типа образовательных организаций. 
Число преподавателей русского языка в системе среднего 
специального образования Республики Узбекистан со-
ставляет оценочно 500 человек.

Высшее образование
В высшей школе Республики Узбекистан число обучаю-

щихся на русском языке за последние 20 лет значительно 
сократилось. Если в 2001/2002 уч. г. в русскоязычных груп-
пах насчитывалось 41,5 тыс. человек, то в 2019/2020 уч.г. — 
оценочно почти вдвое меньше. Помимо филологических 
факультетов, на русском учатся в основном на медицин-
ских и технических факультетах, но многие преподавате-
ли по данным отраслям знаний зачастую не знают ряда 
специальных русскоязычных терминов, что сказывается 
на качестве учебного процесса.

Группы с русским языком обучения есть почти во всех 
крупных вузах в Ташкенте, в Ташкентской, Самаркандской, 
Навоийской, Андижанской, Ферганской и других обла-

стях, а филологические факультеты со специализацией 
в области русского языка и литературы — во всех гумани-
тарных вузах. Для сравнения: до распада СССР в каждом 
из областных педагогических институтов имелся отдель-
ный факультет русского языка и литературы. Кроме того,  
в Ташкенте и Самарканде подготовку специалистов данно-
го профиля вели также на факультетах русской филологии 
университетов. Эта специальность пользовалась широкой 
популярностью в республике — конкурсы среди абитури-
ентов доходили до 10 претендентов на одно место. Еже-
годно вузы Узбекистана принимали на эти факультеты от 
5000 до 7000 человек. В 1990 гг. большинство педагогиче-
ских институтов республики были преобразованы в уни-
верситеты. В ходе этого объединения самостоятельные 
факультеты русской филологии в университетах Ташкента 
и Самарканда, существовавшие несколько десятилетий, 
а также факультеты русского языка и литературы в быв-
ших педагогических институтах, были ликвидированы: 
их включили в качестве славянских отделений в факуль-
теты иностранных языков либо в факультеты узбекской 
филологии. Последовательно сокращалось и плановое 
количество принимаемых на эту специальность абитури-
ентов. Повсеместно были также ликвидированы заочная 
и вечерняя формы обучения по специальности «Русский 
язык и литература». 

В настоящий момент подготовку русистов ведут 
18 вузов. Самый крупный в республике контингент сту-
дентов, изучающих профессионально русский язык, —  
в Узбекском государственном университете мировых 
языков. В 2018/2019 уч. г. там обучались 670 человек по 
двум направлениям бакалавриата: 512.01.00 — Филология 
и обу чение языкам (русский язык) и 511.13.00 — Русский 
язык и литература в иноязычных группах7. В остальных ву-
зах набор студентов на отделения русского языка и лите-
ратуры (с 2005 г. они стали именоваться не русскими, как 
прежде, а славянскими) колеблется в среднем от 20–30 до 
60–80 человек (в зависимости от количества русскоя-
зычного населения в той или иной области). Совокупное 
число студентов, а также аспирантов-русистов — примерно 
1,5 тыс. человек. 

В советское время факультеты русского языка и ли-
тературы педагогических институтов и филологические 
факультеты университетов всех союзных республик обе-
спечивались учебной литературой, издаваемой либо 
в Москве, либо в Ленинграде. Поэтому у национальных 

7 По данным Н.М. Петрухиной, зав. кафедрой русской литературы и методики 
обучения УЗГУМЯ. Специальность «Русский язык и литература в иноязычных 
группах» открылась также в Национальном университете Узбекистана им. Мир-
зо Улугбека (подготовка по ней осуществляется межфакультетской кафедрой 
русского языка).
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вузов практически не было необходимости создавать соб-
ственные учебники и пособия. После распада СССР учеб-
ная и научная литература из России в Узбекистан почти 
перестала поступать. Одновременно и значительная часть 
имевшейся в вузах учебной, научной и методической ли-
тературы советского времени была признана устаревшей 
и потому изъята из обращения. Как следствие, в вузах 
в основном используются еще сохранившиеся старые со-
ветские учебники. 

Общее число преподавателей-русистов во всех вузах 
Узбекистана вместе с совместителями составляет около 
1000 человек. Их переподготовка или повышение квали-
фикации проводится при Центре русского языка на базе  
Узбекского государственного университета мировых язы-
ков, а также в том университете или институте, где они ра-
ботают. Лишь немногие из вузовских преподавателей мо-
гут рассчитывать на курсы переподготовки или языковые 
стажировки в России8. В системе высшего образования 
русский язык в качестве иностранного на нефилологиче-
ских факультетах всех вузов изучают только на первом 
курсе в течение 72–144 учебных часов. Это меньше, чем 
отводится на изучение иностранных языков (английского, 
немецкого, французского). В общей сложности русский 
язык как учебный предмет изучали в 2018/2019  уч.  г. 
85 тыс. студентов, обучавшихся на узбекском и других 
национальных языках.

Русский язык в Узбекистане испытывает растущую 
конкуренцию со стороны не только европейских, но 
и восточных языков. Как заявил президент республики 
Шавкат Мирзиёев, «Мы поставили цель стать конкурен-
тоспособным государством. Отныне каждый выпускник 
школы, лицея, колледжа и вуза должны знать в совер-
шенстве минимум два иностранных языка»9[6]. Речь идет 

8 Этнических русских — основных носителей языка среди преподавателей-руси-
стов Узбекистана очень мало (оценочно — 5–8%). Еще примерно четверть руси-
стов являются выходцами из смешанных семей. Подавляющее же большинство 
русистов республики — представители титульной нации.
9 Цит. по: Каждый выпускник должен знать в совершенстве минимум два ино-
странных языка. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2021/05/06/foreign-language/
Cito: Every graduate must be fluent in at least two foreign languages. URL: https://
www.gazeta.uz/ru/2021/05/06/foreign-language/

об изучении прежде всего 10 следующих иностранных 
языков: английского, русского, немецкого, французско-
го, китайского, корейского, японского, турецкого, араб-
ского и фарси. Можно также отметить, что на начало 
2020/2021 уч.  г. программы обучения на иностранных 
языках (русском, английском и некоторых других) име-
лись в 25 вузах республики.

Сегодня на территории республики действуют филиа-
лы 14 российских вузов. Учебный процесс в них осущест-
вляется на русском языке. В 2018/2019 уч.г. этот сегмент 
русскоязычного и российского образования охватывал 
2,9 тыс. юношей и девушек, как из русскоязычных, так 
и из узбекских, каракалпакских и др. семей (для сравне-
ния: в 2005/2006 уч. г. в филиалах и других подразделе-
ниях российских вузов и их партнерских организаций  
в Узбекистане обучались 3,1 тыс. чел.) [13. C. 236]. 

Заключение

На протяжении первых 20 постсоветских лет 
в Узбеки стане наблюдалось снижение и общего числа 
владевших русских языком, и числа обучающихся на 
русском языке. Так, если в 1989  г. им активно владе-
ла четверть населения, то в настоящее время — оце-
ночно — 15%, преимущественно в крупных городах. 
Уменьшилось количество СМИ на русском языке, со-
кратилось количество театров, дающих представления 
на русском. Русский язык утратил статус государствен-
ного и в настоящее время фактически приравнен к ино-
странному языку. Значительно сократилось в первые 
годы независимости число обучающихся на русском 
языке и количество русскоязычных школ. Отмечался 
общий дефицит учителей русского языка, особенно  
в сельских школах. Лишь в последние годы руководство 
Узбекистана стало принимать значительные усилия по 
поддержке русского языка в стране. Большую помощь 
в этом Узбекистану оказывает и Россия, посылая в эту 
республику учителей русского языка (проект «Класс», 
стартовавший в 2020 г.) и открывая в стране филиалы 
российских вузов [13. C. 236; 14. C. 525].
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