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РУССКИЕ ТАДЖИКИСТАНА
КАК СОЦИАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКАЯ

ГРУППА
К моменту распада СССР население Таджикистана состояло 

из ряда этнических групп. Помимо титульной нации, находящей
ся в стадии становления, оно включало узбеков, русских, немцев, 
татар, корейцев, арабов и др. В годы советской власти существо
вало два пути возникновения этнических групп в Таджикистане: 
миграция в различных ее формах и депортация из европейской 
части СССР. Вообще история формирования этнических мень
шинств в республике изучена слабо, хотя она, безусловно, имеет 
политическую окраску, что определяет и ее трактовку в зависимо
сти от политической конъюнктуры.

Русские первоначально появились на севере современного 
Таджикского государства. Именно эти районы вошли в состав 
Российской империи в 1868 г., когда в результате военных дейст
вий российской армии города Ходжент, Ура-Тюбе и прилегающие 
к ним территории были присоединены к России. В соответствии с 
договором между Российской империей и Бухарским эмиратом за
нятые территории признавались навечно составной частью Рос
сийской империи. Именно тогда в Ходжентском уезде возникли 
первые русские поселения, по его территории прошла ветка желез
ной дороги, которая обслуживалась исключительно русскими ра
бочими. Русское население привлекала сюда и иная хозяйственная 
деятельность, связанная, в частности, с разработкой угольных и 
нефтяных месторождений, с хлопководством и пр.

По-другому складывалась историческая судьба современно
го южного и центрального Таджикистана, продолжавших оста
ваться частью Бухарского эмирата и вошедших в состав Совет
ского Союза только в 1924 г. Однако и в этих районах было 
заметно влияние русских. Так, согласно таможенному союзу меж
ду Российской империей и Бухарским эмиратом охрана границ с 
Афганистаном осуществлялась российскими пограничниками. 
Кроме того, туда активно проникал российский капитал, а вмес
те с ним и русские поселения. Например, поселок Сарай-Камар 
(современное название Пяндж), насчитывал до 6 тыс. русских жи
телей. По данным Центрального Государственного архива Рес
публики Таджикистан, на территории Бухарского эмирата про
живало до 50 тыс. граждан Российской империи.

Массовое переселение русских в Таджикистан началось в 20- 
30-е годы, пик этого процесса пришелся на 60-е годы. Численность
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ния первой атом
ной бомбы в СССР.

русских в республике, по данным Госкомстата Таджикской ССР, 
увеличилась чуть ли не на треть, превысив естественный прирост в 
2,4 раза. Именно в этот период в республике появляются новые го
рода -  Нурек, Яван, Рогун, бурно развивается гидроэнергетика, по
строен промышленный гигант-Таджикский алюминиевый завод.

Не слишком ли быстрым был рост этих городов? Рационально 
ли формировалась структура народного хозяйства Таджикской 
ССР с точки зрения интересов республики? Подобные вопросы, за
трагивающие отношения «центра» и «окраин», поднимались не раз, 
и отвечать на них можно по-разному. Негативная оценка происхо
дивших процессов, на наш взгляд, обусловлена политической конъ
юнктурой и содержит больше эмоций, чем рационального осмысле
ния исторического процесса. Промышленность и современные 
большие города в Таджикистане рано или поздно должны были по
явиться. Когда в Северном Таджикистане завершилось строитель
ство города Чкаловска, мало кому известного в советское время, 
его называли Европой в Азии. Большинство населения города -  
русские и другие национальности европейской части России1.

Развитие промышленности неизбежно рождает спрос на вы
сококвалифицированных рабочих и инженеров. Рассмотрим 
лишь один пример из истории республики -  строительство Рогун- 
ской ГЭС. Этот энергогигант должен был поставить Таджикис
тан в ряд стран, экспортирующих электроэнергию. Начавшееся 
строительство сопровождалось миграцией в республику большо
го числа жителей центральных районов СССР, что натолкнулось 
на сопротивление демократически настроенных национальных 
лидеров, поддержанных общественным мнением. В результате ра
боты были приостановлены, город оказался в ситуации вымира
ния. Разразившийся в настоящее время энергетический кризис в 
республике -  итог этой антиэнергетической деятельности.

Таджикистану, начиная с 20-х годов, нужны были высококва
лифицированные кадры. Русские из центральных районов России и 
ее окраин устремились туда. Следует подчеркнуть, что этот процесс 
миграции носил вынужденно-приказной характер. Немалую роль 
играла агитационно-пропагандистская деятельность в центральных 
районах России. Людей убеждали, что необходимо развивать окра
ины тогда единой страны, помогать малым народам СССР. Объек
тивной основой миграции русских в Таджикистан был высокий 
уровень их специальной подготовки: посылались только специали
сты с красными дипломами. В 50-70-е годы города Урала и Сибири, 
Москва и Ленинград, Иваново-Вознесенск и Подмосковье стали ос
новными поставщиками рабочей силы для Таджикистана.

Процесс формирования русских как этносоциальной группы 
протекал в Таджикистане сложно и неоднозначно. Во-первых, эта 
группа была неоднородной. Она включала в себя не только людей с 
высшим образованием, но и репрессированных, так называемых
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спецпереселенцев. В Таджикистане не любят вспоминать, что освое
ние Вахшской долины, ее называют «золотой», было начато спецпе- 
реселенцами. Именно сюда, по данным Центрального Государствен- 
ного архива Республики Таджикистана, в 30-е годы из мест высылки 
стали переселять бывших кулаков. Они начали освоение этой без
жизненной пустыни, затем к ним присоединились депортированные 
немцы и «спецконтингент» из Крыма и только потом началось пере
селение туда таджиков. Кроме того, русское население в Таджикис
тане пополнялось людьми, отбывшими там срок за уголовные пре
ступления. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что по уровню 
преступности в 70-80-е годы Душанбе занимал одно из последних 
мест в СССР, а по числу раскрываемых преступлений первое. Славу 
безопасному городу создавал «союз наций» в прокуратуре Таджикс
кой ССР -  русских, корейцев и таджиков. Именно поэтому кровавые 
события 90-х годов, произошедшие в Таджикистане, никак не впи
сывались в контекст этой «спокойной» республики.

Постепенно демографические ресурсы центральных россий
ских регионов истощались. В 60-е годы Россия начала испытывать 
острый дефицит рабочей силы, нехватка квалифицированных рабо
чих сказывалась на эффективности экономики. Интеллектуальный 
потенциал России был «распылен» по союзным республикам. Тогда 
же в Таджикистане произошел мощный демографический взрыв -  
была отмечена самая высокая рождаемость из всех республик Совет
ского Союза. Если в конце 60-х годов доля русских составляла око
ло 10% всего населения Таджикистана, то в последующие годы она 
начала неуклонно снижаться. Аграрное перенаселение республики, в 
связи с ограниченным количеством пахотной земли, скрытая безра
ботица, подготовка национальных квалифицированных кадров со
здавали конкуренцию на рынке труда. Таджикистан превратился в 
трудоизбыточный регион. Проблема безработицы в 80-90-е годы 
стала самой актуальной, по существу она явилась одной из главных 
причин гражданской войны в республике. Все это вело к оттоку рус
ского населения. Существовало два канала оттока: служба в армии и 
учеба в российских вузах. Одновременно уволившиеся и вышедшие 
на пенсию русские заменялись национальными кадрами. Все это 
происходило, хотя и достаточно быстро, но исподволь, незаметно 
для центральной власти, без шума и конфликтов.

К моменту распада СССР русских в Таджикистане было 398 
тыс. человек, что составляло 7,9% населения республики2. По чис
ленности эта этносоциальная группа занимала третье место, одна
ко по социальной значимости она все еще была ведущей. Замести
тели министров, главные инженеры промышленных предприятий, 
ведущие сотрудники технических КБ и научных институтов, вто
рые секретари ЦК, обкомов и райкомов традиционно были рус
скими. Более того, русские заняли социальную нишу, связанную с 
промышленностью, наукой, отчасти здравоохранением.
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В Таджикистане, как и в большинстве стран Востока, проис

ходит закрепление этнических групп в определенных профессиях, 
сферах экономики. В результате образуется своеобразная социаль
ная структура -  «пирамида» этносов, профессиональных групп и 
социальных слоев. Процесс становления советской власти в Таджи
кистане был связан с размыванием традиционной пирамиды соци
альных этнических групп, но в конечном итоге он привел к форми
рованию новой социальной пирамиды таджикского общества. В 
сфере торговли работали в основном узбеки и таджики, русские со
ставляли основную массу государственных служащих, были заня
ты во всех отраслях народного хозяйства, кроме сельских, в здра
воохранении и образовании, большая часть военнослужащих были 
русскими. На эту социально-этническую группу руководством 
страны была возложена миссия -  забота о реализации государст
венных интересов, а также продвижение современных технологий в 
Таджикистане. Русские никогда не были консолидированы, они 
жили не в отдельных кварталах или районах, а среди таджиков и 
узбеков. Это привело к тому, что многие утратили самоидентифи
кацию с русской нацией. Так, по данным социологических исследо
ваний, проведенных общественной организацией «Российские со
отечественники» в 1999 г., 27% русских называли себя советскими и 
не признавали национальной принадлежности.

Для большинства русского населения Таджикистана главным 
сегодня является вопрос о гражданстве. С принятием закона о двой
ном гражданстве в Таджикской ССР большинство русских -  граж
дан Таджикистана (92%) хотели бы получить еще и российское. 
Причин тому называется несколько: желание участвовать в полити
ческой жизни России, в выборах Президента и депутатов Государ
ственной Думы; возможность устроиться на работу в 201-ю россий
скую мотострелковую дивизию; беспрепятственный выезд в 
Россию; более простое вхождение в российское общество; получе
ние пенсии в России, что значительно улучшает материальное поло
жение пенсионеров. И конечно, приобретя российское гражданство, 
русские Таджикистана ожидают от России поддержки и защиты.

Продолжительное проживание в Таджикистане сформиро
вало у русских такие позитивные социально-психологические 
черты, как трудолюбие, национальная и религиозная терпимость, 
способность выживать в экстремальных условиях. Они не утрати
ли русского языка, хотя некоторые традиции и обычаи русских 
оказались утерянными. Все это позволяет называть русских, воз
вращающихся в Россию из Таджикистана, «другие русские».

В настоящее время положение социально-этнической груп
пы -  русские Таджикистана -  изменилось. Прежде всего, сократи
лась ее численность. По данным переписи, проведенной в 1999 г., 
в республике проживают 320 тыс. русских, хотя вопрос о числен
ности русских в Таджикистане -  политический и связан с зависи-
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3 Текущий архив 
Министерства юс
тиции Республики 

Таджикистан.

мостью политического режима Душанбе от России и, прежде все
го, от военных поставок в республику. На самом деле, по нашим 
расчетам, в республике осталось 240-260 тыс. русских. Эти расче
ты основаны на списках, по которым происходит раздача гумани
тарной помощи. Часть русских, продолжая оставаться граждана
ми Таджикистана, перебирается на жительство в Россию.

В настоящее время образ российского присутствия -  «чело
век с ружьем». Действительно, 201-я мотострелковая дивизия Рос
сии была основой миротворческих сил в республике. Достигнуто 
соглашение между правительствами Российской Федерации и Та
джикской республики о создании в Таджикистане российской во
енной базы. В дивизии служат россияне-контрактники. Служба 
местного населения, в основном таджиков, в российской дивизии, 
а также в российских погранвойсках, охраняющих таджикско-аф
ганскую границу, приносившая большие материальные выгоды 
местному населению, порождала немало проблем, в том числе 
проблему открытой границы и контрабандного ввоза наркоти
ков. Пребывание российских войск в Таджикистане способствует 
поддержанию стабильности в республике, хотя на социальное по
ложение русских Таджикистана существенно не влияет. Исключе
ние составляют те немногие русские, которые работают в 201-й 
дивизии или в российских школах, финансируемых ею.

Положение русских Таджикистана остается крайне тяже
лым. Средняя зарплата в сфере образования составляет от 6 до 
10 долл. США. Зарплата в здравоохранении 2-3 долл. Русские тя
желее, чем другие этнические группы, приспосабливаются к но
вым реалиям таджикской жизни, им сложно найти свою нишу в 
таджикском обществе. Промышленные предприятия республики, 
как правило, не работают. Дополнительных доходов от подсоб
ных хозяйств русские не имеют, челночный бизнес и мелкая роз
ничная торговля традиционно заняты узбеками и таджиками.

Русские покинули, не добровольно, конечно, политическую и 
экономическую элиты Таджикистана. В настоящее время нет ни 
одного русского депутата в парламенте республики, как нет ни од
ного министра в правительстве. Причин тому много: резкое сокра
щение численности русских, сознательная политика таджикского 
руководства, конкуренция из-за раздела собственности, слабая ор
ганизация русской диаспоры, комплекс мигранта, сложившийся у 
русских, незнание таджикского языка.

В настоящее время, по данным Министерства юстиции Рес
публики Таджикистан, интересы русской диаспоры представляют 
следующие общественные организации: «Российские соотечествен
ники», «Русская община Таджикистана» и республиканское общест
венное объединение «Славянский союз3. Эти организации работают 
не консолидировано, непомерные амбиции руководителей практи
чески сводят на нет их деятельность. Попытки как-то влиять на по-

134 'ЮЛ1ШГ № 3(21} Осень 2001



Л О С Т С С Ж Т С Ю Е  TlPOCTPfltlCTbQ
литическую жизнь в Таджикистане усугубили и без того маргиналь
ное положение, усилив отношение к русским республики со стороны 
местного населения как к «пятой колонне”. Влияние русских на по
литические процессы в республике минимизировано. Представители 
общественных организаций участвуют в работе Совета соотечест
венников при Государственной Думе Российской Федерации, но о 
результатах этой деятельности русское население Таджикистана не 
знает. Каких-то реальных дел, консолидирующих русских в единую 
общину, не существует, нет для этого и объективной основы. Попыт
ка создать русский культурный центр в Душанбе провалилась, ка
кие-либо национальные производства не имеет материальной осно
вы. Кроме того, необходимо учитывать, что большая часть русских 
Таджикистана -  люди пенсионного или предпенсионного возраста. 
Достаточно привести только один пример. Выпускниками русских 
школ в 2000 г. были русские и таджики, по всей республике -  100 че
ловек. В Таджикистане, где русский язык был вторым языком боль
шинства населения, в повседневной жизни он употребляется крайне 
редко, а на официальном уровне вообще изъят из обращения -  де
лопроизводство ведется на государственном -  таджикском языке. 
Начало миграции русских из Таджикистана было положено не 
гражданской войной, а законом о государственном языке. Для боль
шинства русских Таджикистана (82%) (а все они -  выходцы из Рос
сии в первом, втором либо в третьем поколении) понятие СССР и 
Россия отождествляются. Русские Таджикистана не овладели тад
жикским языком (88%). Они чувствуют себя людьми «второго сор
та». И здесь завязывается целый узел проблем, которые можно на
звать «русским вопросом XX в.».

По существу этот вопрос касается не только Таджикистана, 
но и всех 25 млн. русских, оставшихся вне России. Как быть? Ор
ганизовать репатриацию желающих или же действовать исключи
тельно дипломатическими методами, оставляя русских в качестве 
проводников российской политики в странах СНГ? За десять лет, 
прошедших после распада СНГ, российские политики так и не вы
работали политической концепции в отношении русских в ближ
нем зарубежье. Более того, как правило, вся политика сводится к 
декларации защиты прав русского населения в странах СНГ, но 
реальных действий в этом направлении не предпринимается.

Одна из проблем внешней политике России -  диаспора русских 
Таджикистана. На наш взгляд, исходя из исторической практики 
распада государств, необходимо русских из Таджикистана вывести и 
обустроить в России. В пользу этого варианта говорит тот факт, что 
в Таджикистане на протяжении десяти лет шла гражданская война. 
Люди, оставшиеся в республике, были направлены центральной вла
стью и в настоящее время не имеют материальной возможности вы
ехать в Россию. В связи с этим российское правительство поддержи
вало строительство специальных домов для переселенцев в России.
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Первым таким экспериментом было строительство поселка для пе
реселенцев из Таджикистана в деревне Сашкино Калужской облас
ти. В 1990 г. начато строительство жилья для 20 тыс. переселенцев из 
Таджикистана в городе Борисоглебск Воронежской области. Одна
ко темпы строительства так низки, что в ближайшие 20-30 лет пере
селить всех не представляется возможным. Необходимо подчерк
нуть, что в строительство жилья были вложены большие личные 
сбережения желающих переселиться. Отношение к этому строитель
ству однозначно: российское правительство не в состоянии контро
лировать положение дел в регионах и вложение бюджетных средств 
в переселенческие организации, у него нет денег, чтобы в достаточ
ном объеме их профинансировать. К тому же, учитывая социально- 
политическое положение в России, а именно: безработицу, негатив
ное отношение к мигрантам, отсутствие четко сформулированной 
миграционной политики, всевластие чиновников, процесс адапта
ции мигрантов, оказавшихся в этих поселках, становится мучитель
ным. Однако мотива для возвращения в Таджикистан у мигрантов 
также нет. Экономика республики продолжает оставаться в кризис
ном положении, а население находится за чертой бедности. Таджи
кистан в настоящее время относится к числу самых бедных стран ми
ра и требует помощи от мирового сообщества. В связи с этим 
меняются причины миграции из Таджикистана. До миллиона его 
жителей выезжают в Россию для работы, но процент русского насе
ления в этом потоке незначителен. Во-первых, в силу возрастных 
особенностей, во-вторых, в связи с материальными проблемами 
(стоимость железнодорожного билета до России, как правило, пре
восходит размеры годового заработка служащего Таджикистана).

Свое бедственное положение русские Таджикистана объясня
ют разными причинами. Данные социологического опроса свиде
тельствуют о том, что 44% русских всю тяжесть ответственности за 
настоящее их бедственное положение возлагают на бывших руко
водителей СССР; 31% -  на современное руководство Таджикиста
на и России; 12% -  на зачинщиков гражданской войны в республи
ке, остальные респонденты называют самые различные причины, 
в том числе 3% респондентов считают, что ведется целенаправлен
ный геноцид русской нации в Таджикистане спецслужбами США.

В соответствии с этим формируется социальная депрессия, не
уверенность в будущем у большинства русских Таджикистана. В 
процессе социологического опроса задавался вопрос: «Каким Вы ви
дите свое будущее?». На этот вопрос отвечали жители городов Чка- 
ловск, Гафуров, Худжант Ленинабадской области, а также жители 
южного Таджикистана (Куляб, Курган-Тюбе, Колхозобад), цент
рального Таджикистана (Душанбе, Яван, Рогун, Нурек, Чептура, 
Сары-Пулак, Турсун-заде, Кафирниган). Ответы распределились 
следующим образом: остаться в Таджикистане хотело бы 4,5% рес
пондентов; выехать в Россию 82%; еще не определились 13,5%.
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В числе причин предполагаемого отъезда называются: эко

номические (35%); вызванные отсутствием политических и соци
альных гарантий русским в Таджикистане (38%); утратой при
вычной культурной среды (21%); другие причины (2%). При 
переезде в Российскую Федерацию большинство потенциальных 
мигрантов рассчитывает только на самих себя -  72%, на помощь 
государства -  4%, на переселенческие организации -  14%; не зна
ли, что ответить, -  6%. Несмотря на развитие мирного процесса в 
республике, зависимость Таджикистана от России и декларирова
ние руководителями республики равных прав всем национально
стям Таджикистана, русские не чувствуют себя защищенными.

Россию ожидает новый большой поток мигрантов из Таджи
кистана, несмотря на то, что в настоящее время он несколько 
уменьшился в силу экономических причин. В связи с проводимы
ми в Таджикистане реформами фактически все сбережения насе
ления, хранимые в Сбербанке, пропали; четыре обмена денег обер
нулись для населения конфискацией денежных накоплений, что 
сильнее всего затронуло русскую диаспору. Единственная цен
ность, которая осталась у большинства русских семей, это квар
тира. Однако стоимость квартир в республике очень низкая. Так, 
например, цена трехкомнатной квартиры в Душанбе колеблется 
от 3 до 5 тыс. долл. На окраинах Душанбе, а также в других горо
дах и поселках стоимость квартир значительно ниже. Продажа 
квартиры в состоянии обеспечить только переезд семьи в Россию, 
но не позволит приобрести там какое-либо жилье.

Сокращение численности русских в Таджикистане при сохра
нении нынешней политики неминуемо. Важнейшим фактором, оп
ределяющим положение русской диаспоры, является характер по
литических отношений между Республикой Таджикистан и 
Российской Федерацией. В настоящее время эти отношения можно 
характеризовать как дружественные. Таджикистан вошел, как изве
стно, в таможенный союз между странами СНГ. Пять лет назад был 
открыт Таджикский Российско-славянский университет, который 
финансируется в основном за счет бюджета Российской Федерации. 
Открытие этого учебного заведения преследовало, по-видимому, 
несколько целей: сохранение русской культуры в Таджикистане; со
здание рабочих мест для русской интеллигенции; получение русски
ми качественного образования, не выезжая в Россию. Однако по
ставленных целей данное учебное заведение не выполняет.

Развитие Республики Таджикистан как суверенного государ
ства идет сложно и противоречиво. Хотя официально подчерки
вается, что Таджикистан -  светское государство, все мусульман
ские праздники признаны государственными. Русские не 
понимают и не принимают мусульманских праздников, местное 
население отторгает христианские, хотя долгое проживание в 
среднеазиатской республике, атеистическая пропаганда на госу
дарственном уровне сделали русских в основной массе атеистами.
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В связи с оттоком мигрантов из республики у русских Таджи

кистана произошел разрыв социальных и межличностных связей. 
Отвечая на вопрос: «Сколько знакомых, родных и соседей из Ваше
го окружения покинуло Таджикистан?», большинство называет ци
фру 10-15 семей. К сожалению, заменить или компенсировать эти 
связи нечем. К тому же необходимо подчеркнуть, что культурная 
жизнь в республике для русских стала беднее. В Таджикистан не по
ступают российские газеты, журналы, книги. Причина одна -  мате
риальная. Единственным связующим звеном с Россией остается те
левизионное вещание. Программы ОРТ и Российского телевидения 
ретранслируются на Таджикистан в полном объеме. Русские граж
дане Таджикистана не принимали участия в гражданской войне, 
недавно остановленной силами российской и иранской диплома
тии, однако война завершила процесс отчуждения русских Таджи
кистана от таджиков, так как воюющие стороны рассматривали 
русских в качестве вероятной «пятой колонны».

Проблема «русские Таджикистана» имеет для России боль
шое политическое значение, так как в Таджикистане проживают 
не просто этнические русские, а русские, принявшие российское 
гражданство, то есть российские граждане, имеющие право тре
бовать защиты своих свобод от государства.

Важным шагом в изменение положения русских в странах 
СНГ явилось бы создание единой концепции национальной поли
тики России. В ней должны найти отражение приоритеты разви
тия русской нации, ее интересы и место в мире. Необходимо на
всегда покончить с комплексом «вины русского народа перед 
народами бывшего СССР». Этот психологический феномен не 
позволяет русским Таджикистана чувствовать себя равноценны
ми гражданами, обладающего равными правами и свободами с 
местным населением, которые необходимо отстаивать всеми до
ступными средствами. Формирование подобного социально-пси
хологического климата станет путем консолидации русских не 
только Таджикистана, но и всех 25 млн. русских в СНГ. Россия 
обязана предпринять комплекс мер: политических, дипломатиче
ских, экономических для изменения положения русских в странах 
СНГ. От декларативных заявлений необходимо перейти к практи
ческим мерам с учетом особенностей каждой страны. Так, напри
мер, Таджикистан имеет большой долг перед Россией, здесь нахо
дятся части российской армии, республика восстанавливается 
после тяжелой гражданской войны, следовательно, используя 
прагматизм в политике, можно добиться существенного улучше
ния положения русских.

Проблема «русские Таджикистана» является в настоящее 
время одной из приоритетных проблем внешней политики Рос
сийской Федерации. Ее позитивное решение может помочь в ре
шении проблем русских в других странах СНГ.
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