
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(83) 2021                                       www.iupr.ru 

УДК: 378.9 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В УЗБЕКИСТАНЕ 

Саидова С.М. -  к.ф.н., доцент кафедры узбекского языка, педагогики и 

физической культуры, факультет защиты растений и агрохимии
 
 

Андижанского института сельского хозяйства и Агро технологий, 

Узбекистан, г. Андижан 

Аннотация: В статье излагается история изучения русского языка в 

Узбекистане, как языка межнационального общения, как географически и 

территориально распространялся русский язык. 

Ключевые слова: мировой язык, ключ, сокровищница, мировая 

культура, искусство, эстетика, качество. 

HISTORY OF LEARNING RUSSIAN LANGUAGE IN UZBEKISTAN 

Saidova S.M. - Associate Professor of the Department of the Uzbek 

Language, Pedagogy and Physical Culture, Faculty of Plant Protection and Agro 

chemistry 

Andijan Institute of Agriculture and Agro technologies, 

Uzbekistan, Andijan 

Abstract: The article describes the history of the study of the Russian 

language in Uzbekistan, as the language of interethnic communication, how the 

Russian language spread geographically and territorially. 

Key words: world language, key, treasury, world culture, art, aesthetics, 

quality. 

Наука о русском языке называется русистикой, она изучает как 

современное состояние языка, так и его историю. Она включает в себя такие 

разделы как грамматика (морфология синтаксис), лексика, фразеология, 

фонетика, графика. орфография, пунктуация, орфоэпия, словообразование и 

стилистика. 

Основателями современной науки о  русском языке считаются 

М.В.Ломоносов, В.И.Даль. Большой вклад в изучение русского языка внесли 

Ушаков, Щерба, Потебня, Ожегов и многие другие. 
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Русский язык на территории современного Узбекистана получил 

распространение после присоединения Ташкента в 1860 годах и с тех пор 

прошёл длительный этап развития и становления, сопровождающего 

неоднократными изменениями своего социально-правового статуса. 

В советское время русский язык перестал быть исключительно родным 

языком этнического русского населения республики, в качестве родного его 

восприняли и многие Ташкентцы и другие национальные меньшинства 

Узбекистана: украинцы, немцы, корейцы, татары, казахи, различные метисы 

и прочие. 

На русском языке между собой общаются русскоязычные 

национальные узбеки и таджики.  Вторым языком он стал   для большинства 

городских , в особенности ташкентских узбеков. 

Разговорным русским языком  в Узбекистане владеет от 50% до 80% 

населения : количество русских групп в колледже и лицее 50% и 9 % 

соответственно русского языка является обязательным к изучению во всех 

вузах страны, а также является основным языком делопроизводства в 

крупных городах. 

В 20 веке русский язык вошёл в число так называемых мировых 

глобальных языков. 

Распространение русского языка географически и территориально было 

во многом  следствием деятельности Российской империи, затем СССР, 

Российская федерация. 

Статус русского языка был закреплён в ООН, где русский   является 

одним из 6 официальных международных языков. 

В начале 20 века русским языком владели примерно 150 миллионов 

человек, в основном поданные Российской империи. 

На протяжении последующих лет число знающих русский язык 

увеличилось примерно до 350 миллионов, причём 286 миллионов из них 

проживали в СССР, где русский язык был государственным языком, а для 

большей части жителей является родным. 
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4-5 апреля 2017 года Президент республики Узбекистан Ш.М. 

Мирзиёев с дружеским визитом посетил Россию. На встрече было уделено 

внимание вопросам образования и изучения русского языка в нашей 

республике как языка межнационального общения, о языке, изучения 

которого нам необходимо. В Ташкенте действуют филиалы МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Российского экономического университета имени Г.В. 

Плеханова, российского государственного университета нефти и газа имени 

И.М. Губкина. 

 отметил руководитель республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев на 

современные вызовы, связанные с глобальным распространением 

коронавируса, продолжается активный диалог и обеспечивается сохранение 

динамики узбекско-российского многопланового сотрудничества, 

наблюдается рост показателей взаимного товарооборота, реализуются 

проекты кооперации в различных отраслях экономики, увеличиваются 

количества совместных предприятий, образовательных и научных 

организаций. 

Современный русский литературный язык является одним из мировых 

языков. На шкале фактической распространённости языков на земном шаре 

он занимает третье место в мире (после английского и китайского) 

Русский язык приобретает всё большее международное значение. На 

русском языке написаны важнейшие международные договоры и 

соглашения. Русский язык-язык передовой науки и техники. На русском 

языке созданы ценная научная литература, знакомство с которой 

представляет интерес для специалистов всего мира. 

Русский язык верный ключ к сокровищницам мировой культуры. 

Благодаря русскому языку, его многогранному богатству нам стали доступны 

произведения литературы и искусства всех народов мира(Х.Гулям) 

Кстати, искусство и литература играют большую роль в эстетическом 

воспитании молодёжи. «В настоящее время необходимо воспитывать у 

молодёжи ощущение красоты самого процесса труда, формировать 
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понимание эстетического характера трудовой деятельности в нашем 

современном обществе, развивать эстетическое отношение к труду. Именно 

это создаёт настроение от которого во многом зависят и рост 

производительности труда и качество продукций»1 

Действительно многие писатели ученые видят в искусстве эстетику 

воспитания как средство образования, так и орудие воспитания общества и 

прежде всего молодёжи. Изучаемый нами русский язык является языком 

народной культуры, просвещения, науки и прогресса. 

Русский язык обеспечивает доступ не только к богатствам науки и 

культуры России, но и других стран, выступая своеобразным посредником 

между разными народами, особенно на евразийском пространстве. 
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