
Положение национальных меньшинств 
в Таджикистане 

 
Национальные отношения являются одним из важных социальных 

вопросов  в современном мире, где ценятся авторитет и достоинство 
человека, и считаются прочной опорой стабильности и правопорядка в 
обществе.  

В Таджикистане, исторически коренное население в отношении с 
другими национальностями и наоборот, другие национальности в отношении 
таджиков никогда не имели ненавистническое или равнодушное отношение. 
Во все времена, десятилетия и столетия представители различных стран бок 
о бок проживают и трудятся в нашем государстве, разделяя друг с другом 
радость и печаль.  

В настоящее время в стране национальные отношения приобрели 
устойчивую форму и в системе общественных отношений играют важную 
роль и способствуют стабильному развитию общества и государства.    

Правовой статус этнических меньшинств в Республике Таджикистан 
определён в Конституции государства и в других действующих законах, 
также в международных актах и законах, принятых Таджикистаном.  

Конституция РТ запрещает дискриминацию по признакам расы, 
национальности и этнического происхождения (статьи 1, 2, 5, 14, 24, 36, 41). 
Все нации и народности, проживающие на территории РТ, вправе свободно 
пользоваться своим родным языком. 

Образование на родном языке является основой сохранения культуры и 
национальное идентичности народа. 

Дошкольные учреждения, учреждения общего, начального и среднего 
профессионального, высшего профессионального, послевузовского 
профессионального образования могут осуществлять деятельность на других 
языках. 

Для всех наций и народностей Таджикистана, в том числе 
потенциальных круг жертв создаются условия для свободного выбора языка 
обучения в соответствии с законодательством. 

Закон о языке не препятствует образованию, а также занятиям в 
области культуры и искусства на родном языке. 

Республика Таджикистан ратифицировала ряд международных актов, 
касающихся национальных меньшинств, такие как Международная 
Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция по 
правам лиц, относящихся к национальным меньшинствам. Согласно 
требованиям Конституции они считаются составной частью законодательной 
системы Таджикистана и в случаях несоответствия положений законов 
республики с нормами этих документов они принимаются за основу.  

Народ Таджикистана, состоящий из представителей более чем 120 
национальностей и этносов, полностью поддерживает все инициативы 
государства в сфере этнической и конфессиональной политики. Политика 
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государства в названной сфере направлена на гражданскую консолидацию 
народа Таджикистана, позитивно влияя на межнациональные отношения 
жителей страны. 

Нормы равноправия национальных меньшинств, недопущение 
дискриминации по национальной и расовой принадлежности, определенные 
законодательством, сегодня в нашем обществе соблюдаются полностью и 
решительно.  

Поэтому, различные нации в Таджикистане проживают в обстановке 
дружбы и толерантности, и как граждане страны наряду с коренной нацией и 
другими этносами пользуются всеми правами и фундаментальными 
обязательствами, установленными Конституцией, активно участвуют в 
социально – политической жизни страны.   

Все граждане Таджикистана независимо от этнической, расовой, 
религиозной, социальной принадлежности имеют равный доступ к 
образованию, в том числе, на родном языке. Трудоустройство во всех сферах 
деятельности для всех наций и народностей проводится без всяких 
ограничений. В верхний и нижний палаты парламента страны избраны члены 
и депутаты из числа представителей национальных меньшинств, например 
узбеков и киргизов.  
 Количество представителей национальных меньшинств и этнических 
групп в местных Маджлисах народных депутатов РТ по результатам выборов 
2010 года выглядит следующим образом: 

 
Области, города и 

районы 
Количество депутатов в 
областных, городских и 
районных Маджлисах 

Количество депутатов по 
национальности 

Кол-во 
депутатов 
жен-го пола

ГБАО 61 депутатов 58 таджиков 3 кыргызов 19 
депутатов 

Города и районы ГБАО 248 депутатов 222 таджиков 26 кыргызов 43 
депутатов 

Согдийская область 70 депутатов 63 таджиков 7 узбеков - 

Города и районы области 680 депутатов 551 таджиков 123 узбеков, 
3 русских, 

2 кыргызов, 
1 армян 

 
- 

Хатлонская область 67 депутатов 66 таджиков 1 узбек 12 
депутатов 

Города и районы области 924 депутатов 825 таджиков 97 узбеков, 
2 русских 

139 
депутатов 

Районы республиканско-
го подчинения 

496 депутатов 452 таджиков 26 узбеков, 
18 кыргызов 

80 
депутатов 

город Душанбе 70 депутатов 69 таджиков 1 узбек 19  
депутатов 

Районы города Душанбе 149 депутатов 145 таджиков 3 узбеков 49 
депутатов 

Всего: 2765 депутатов 2451 тадж. 314 
депутатов 
др. нац-ти 

361 
депутатов 



В министерствах и республиканских учреждениях, судебных органах 
работают представители узбекского, киргизского, туркменского, русского 
народов в качестве заместителей министров, начальников управлений, а 
также на других ответственных должностях. 

Национальным меньшинствам страны гарантировано 
законодательством свобода выбора языка общения, право получения 
общесреднего образования и информации на родном языке, свобода совести 
и уважение религиозным убеждениям. Законодательство Таджикистана, 
определив таджикский язык как государственный, в то же время признает 
равноправие всех языков на территории республики. Для всех языков, 
существующих в Таджикистане, обеспечены правовая гарантия и 
уважительное отношение, а для их развития созданы необходимые условия. 
Вместе с тем хочу напомнить, что в этом году исполнилось 20 лет со времени 
принятия Закона о языке. Большие преобразования, которые поэтапно 
произошли в нашем обществе, вызвали необходимость для поправок и 
совершенствования данного закона. Проект закона широко обсуждался в 
различных слоях общества, все предложения и замечания были учтены. 
Новый Закон о языке создал благоприятную правовую базу для развития 
таджикского и других языков, в нем предусмотрены и все правовые гарантии 
в отношении языков национальных меньшинств. 

В последние годы для обеспечения общеобразовательных учреждений 
необходимыми учебниками проделано много работы. Печатаются учебники 
на узбекском, киргизском и русском языках. Вместе с тем хочу отметить, что 
это одна из серьезных проблем для Таджикистана. Нехватка учебников 
ощущается не только в школах, предназначенных для национальных 
меньшинств, но и для школ с таджикским языком обучения.  

Существует другая проблема, заключающаяся в подготовке учителей 
для школ национальных меньшинств. В настоящее время преддипломная 
подготовка возможна только для учителей таджикского, русского и 
узбекского языков. Возможности Правительства не позволяют обучение 
учителей в других странах (например, в Туркменистане). Как позитивный 
опыт можно привести профессиональное развитие учителей кыргызского 
языка, которые проходят подготовку в Кыргызстане, на основании 
межправительственного соглашения. 

Не менее актуальной проблемой для представителей национальных 
меньшинств является проблема получения профессионального образования 
на родном языке. По данным Минобразования в 2009/2010 учебном году в 
вузах страны в группах с русским языком обучения обучается 28 288 
человек, с узбекским языком обучения – 3 536 человек; в том числе на 
дневном обучении: с русским языком обучения – 19 300 человек, с узбекским 
языком обучения – 1 579 человек.  

Возможности получения профессионального образования на русском 
языке с открытием Таджикско-Российского Славянского университета у 
«русскоязычного» населения  расширились. У узбекской, кыргызской, 
туркменской молодежи возможности более ограниченны. Данная проблема 



тесно переплетается с подготовкой и наличием кадров, владеющих этими 
языками. По ряду педагогических специальностей подготовку кадров на 
узбекском языке осуществляют в Таджикском государственном 
педагогическом университете, Худжандском и Курган-Тюбинском 
государственных университетах. Специалистов, владеющих кыргызским и 
туркменскими языками, преимущественно готовят в Кыргызстане, 
Туркмении или же они проходят обучение в вузах страны на русском и 
таджикском языках. 

В настоящее время в Минобразования РТ разрабатывается проект 
Национальной стратегии развития образования РТ до 2020 года. В разделах 
по среднему образованию данного проекта заложены задачи и меры по 
решению следующих задач:  

- Проведение регулярного мониторинга и оценки ситуации с изданием 
учебников для классов с нетаджикским языком обучения. Минобразования, 
изучение потребностей школ в учебниках для этнических меньшинств; 

- совместное обсуждение с национальными общинами необходимости 
создания базовых школ с не таджикским языком обучения; 

- обсуждение и принятие мер по включению в учебные планы 
дополнительных часов на изучение истории, географии и литературы стран 
этнического происхождения; 

- обсуждение и принятие плана действий по подготовке учителей для 
национальных школ; 

- проведение ситуационного анализа проблемы повышения 
квалификации учителей с нетаджикским языком обучения. 

В информационном пространстве страны функционирует большое 
количество средств массовой информации на разных языках.  

На 1 января 2011 год в РТ зарегистрировано 412 газет, журналов и 
информационных агентств, из них 268 - газеты, 136 – журнала. Из указанных 
изданий 34 выходят на русском языке, 10-на узбекском, 1 на кыргызском, 260 
смешанно на таджикском, узбекском, русском и других языках. 

Вдобавок к этому в республике функционируют 8 информационных 
агентств на таджикском, русском и английском языках. В электронных 
средствах массовый информации также выделено время для различных 
передач. Так, общий объем общереспубликанских телевизионных передач в 
неделю составляет 20 часов 50 минут, в том числе на узбекском, русском, 
арабском и английском языках. На языках национальных меньшинств 
демонстрируются передачи и по областным телевидениям. На каналах 
республиканского и областных радио общий объем передач на языках 
национальных меньшинств достигает 80–и часов. Традиционно часть 
представителей национальных меньшинств, проживающих в Таджикистане, 
являются последователями различных религий и религиозных течений. В 
частности, в разных регионах страны последователи  христианства, 
иудаизма, бахоизма, кришнаизма и других религий имеют свои общества и 
свободно функционируют. В республике для представителей различных 
религий созданы благоприятные условия.  



В связи с требованием времени и необходимостью совершенствования 
политики государства в области  религии не так давно был принят новый 
нормативный документ, очень важный для нашей страны – Закон Республики 
Таджикистан « О свободе совести и религиозных объединениях». Закон был 
принят после его широкого обсуждения в обществе, в том числе и на 
заседании Общественного совета, который является одной из важных 
структур нашего гражданского общества. В тоже время соответствующим 
органам было поручено подготовить проект Концепции государственной 
политики в области религии и представить правительству республики.  

Сегодня в Республике Таджикистан официально действует 259 
соборных и около 3000 пятикратных мечетей, 87 исмаилитских молитвенных 
домов, 18 медресе, исламский университет и 81 неисламских религиозных 
организаций. Все они в рамках закона свободно осуществляют свою 
деятельность. К счастью,  по сей день среди последователей различных 
религий у нас в республике не происходили конфликтные ситуации или 
противоречия на почве  религиозных убеждений.  

Новый политический климат периода независимости позволил создать 
все необходимые условия для сохранения языка, культуры и традиций 
национальных меньшинств, для развития их национально-этнического 
самосознания.  

Национальные меньшинства в Таджикистане опираясь на Закон «Об 
общественных объединениях» создали свои общества в виде общественных 
объединений, которые отвечают культурным потребностям представителей 
национальных меньшинств. Их число в настоящее время достигло 21, и они 
являясь активными членами гражданского общества, плодотворно участвуют 
в социально-политической и экономической жизни страны.  

 
Реестр общественных объединений (национальных меньшинств) 

 Республики Таджикистан  
 

№ Название 
общественных 
объединений 

Юридический 
адрес 

Руководитель 
объединений 

Статус 
объедине-

ний  

№ и дата 
регистра-

ции 

Примича-
ние 

1 Общественная 
организация «Общество 
Туркменов 
Таджикистана 

г.Душанбе,ул. 
Каххарова, 
дом 33. 

Куллаков Д. Республи
-канское 

08 «А» от 
31.05.07г. 

Перере-
гистра-
ция 

2 Общественная 
организация «Иристон» 

г.Душанбе,  ул. 
Федина,      
дом 27, кв. 72. 

Гуссаова З.Х. Республи
-канское 

69 от 
6.07.07г. 

 

3 Общественная 
организация 
«Культурно-
просветительсткая 
Общество Грузинов 
«Сатвистомо Иберия»»  

г.Душанбе,ул.
Ломоносова, 
367, кв. 11. 

Метривели 
Ю.М. 

Республи
-канское 

231 «А» 
от 

12.10.07г. 

Перере-
гистра-
ция 

4 Общественная г.Душанбе,ул. Чануквадзе Республи 281 «А» Перере-



организация «Союз 
малочисленных 
народов Кавказа» 

Афзали, 11. К.К. -канское от 8.11. 
07г. 

гистра-
ция 

5 Общественная 
организация 
«Байтерек» Общество 
Казахов 

г.Душанбе,ул.П
ушкина, 57/1. 

Саминова З. Республи
-канское 

357 «А» 
от 30.11. 

07г. 

Перере-
гистра-
ция 

6 Общественная 
организация 
«Ассоциация Уйгуров» 
Республики 
Таджикистан 

г.Душанбе,ул. 
Эрчигитова, 8. 

Хасанов О. Республи
-канское 

388 «А» 
от   6.12. 

07г. 

Перере-
гистра-
ция 

7 Общественная органи-
зация Культурно нацио-
нальный Цент Татаров и 
Башкир «Дуслык» 
Республики Таджикистан 

г.Душанбе,ул. 
Борбада,1. 

Хамдина 
Р.Ф. 

Республи
-канское 

401 «А» 
от  14.12. 

07г. 

Перере-
гистра-
ция 

8 Общественная 
организация «Общество 
Кыргызов Республики 
Таджикистан» 

Джиргитальский р
он, село Ляхш. 

Давлаталиева З. Республи
-канское 

522 «А» 
от 26.12. 

07г. 

Перере-
гистра-
ция 

9 Общественная органи-
зация «Русский Фонд 
моральной, интеллекту-
альной и националь-
ного развития» 

г.Душанбе,ул. 
М. Курбонова 
дом 1, кв.13. 

Юшин В. Республи
-канское 

601 «А» 
от 29.12. 

07г. 

Перере-
гистра-
ция 

10 Общественная органи-
зация «Совет россий-
ских соотечественников 
Таджикистана» 

г.Душанбе,ул. 
М. Турсунзода, 
дом 30. 

Мельникова Т. Республи
-канское 

660 «А» 
от 30.12. 

07г. 

Перере-
гистра-
ция 

11 Общественная 
организация «Всемирный 
Корейский культурный 
Центр в Таджикистане» 

г.Душанбе,ул. 
Мушфики, дом 
109/1. 

Ан Л. Местное  686 «А» 
от 30.12. 

07г. 

Перере-
гистра-
ция 

12 Общественная органи-
зация «Ассоциация 
советских Корейцев 
Таджикистана» 

г.Душанбе,ул. 
Н. Карабоева, 
дом 23, кв. 55. 

Ким В. Республи
-канское 

707 «А» 
от 30.12. 

07г. 

Перере-
гистра-
ция 

13 Общественная 
организация «Общество 
Узбеков Республики 
Таджикистан» 

г.Душанбе,ул.А
кадемиков 
Раджабовых, 
дом 17, кв. 8.  

Ботиров Х. Республи
-канское 

724 «А» 
от 31.12. 

07г. 

Перере-
гистра-
ция 

14 
 

Общественная 
организация Общество 
Осетинов «Алан» в 
Республики 
Таджикистан 

г.Душанбе,ул.
Пахтакор, дом 
25 

Карсанов К. И. Республи
-канское 

1150 от 
19.06.09г. 

 

15 Общественная 
организация Общество 
Армянов Республики 
Таджикистан имени  
Месропа Маштоса 

г.Душанбе,ул. 
Лохути, дом 9, 
кв.15. 

Васканян Т. Республи
-канское 

977 от 
06.08.08г. 

 



16 Общественная 
организация «Союз 
Татаров Республики 
Таджикистан «Умет» 

г.Душанбе,ул. 
Зарафшон, дом 
15, кв. 74. 

Сайфутдинов Р. Республи
-канское 

1119 от 
30.04.09г. 

 

17 Общественная 
организация Общество 
Поляков «Мазурек» в 
Республики 
Таджикистан  
 

г.Душанбе,ул. 
Турсунзода, 
дом 78. 

Белицкая Т. 
Т. 

Местное 1261 от 
19.02.201

0 

 

18 Общественная 
организация «Союз 
социально уязвимых 
российских 
соотечественников в 
Республики 
Таджикистан» 

г.Душанбе,ул.
М. Турсунзода 
х.78 

Барамиков Р. Республи
-канское 

1106 от 
2.04.09г. 

 

19 Общественная 
организация «Общество 
Дагестанцев 
Таджикистана» 

г.Душанбе,ул.
Каххарова, 
дом 27. 

Хушвактов А.А. Республи
-канское 

990 от 
11.09.08г. 

 

20 Общественная 
организация «Союз 
молодёжи российских 
соотечественников 
Республики 
Таджикистан» 

г.Душанбе,  ул. 
Бохтар,       дом 
48, кв.16. 

Петрушков М. Республи
-канское 

1282 от 
2.04.2010

г. 

 

21 Общественная 
организация 
российских 
соотечественников  
РТСУ «Светоч» 

г.Душанбе,ул. 
М. Турсунзода, 
дом 30 

Мараренко А.В. Республи
-канское 

1297 от 
18.05.10г. 

 

 
Большинство объединений наряду с политическими партиями, другими 

общественными объединениями и неправительственными организациями 
являются членами Общественного совета. В настоящее время 10 
объединений национальных меньшинств являются членами этой 
общереспубликанской общественной организации, которая сыграла 
громадную роль в достижении единства и гражданского согласия, 
укрепления мира и стабильности в обществе. Активно участвуя на 
заседаниях Общественного совета, представители национальных меньшинств 
наряду с другими обсуждают и высказывают свое мнение по важнейшим 
вопросам  социально – политической жизни страны. 

Другая организация, который непосредственно работает с 
национальными меньшинствами, это «Таджикское общество дружбы и 
культурных связей с зарубежными странами». Создание благоприятных 
условий для сотрудничества, оказание помощи в учреждении культурных 
центров, консультации по различным вопросам, способствование 
налаживанию дружеских связей национальных меньшинств с их 



исторической родиной, - все это являются первостепенными задачами 
упомянутой организации.  

Все требования, касающегося развития культуры национальных 
меньшинств РТ также урегулированы Конституцией. 

Сохраняют и развивают этнокультуру национальных меньшинств 
Национально-культурные центры, в которых проводятся различные 
культурно-развлекательные и познавательные мероприятия, торжества 
посвященные празднованию государственных, исторических национальных 
праздников и датам, организовано чествование видных деятелей литературы, 
культуры, науки и искусства их исторических родин. Эти организации 
оказали заметное влияние и дали новый импульс во всестороннем развитии 
социально–культурной деятельности. 

В целях обеспечения прав граждан Таджикистана, в том числе 
представителей национальных меньшинств на сохранение и развитие своей 
культуры в РТ реализуется «Программа развития культуры Республики 
Таджикистан на 2008 - 2015 годы», утвержденной ППРТ от 3 марта 2007 
года, № 85. Настоящей Программой предусмотрено: 

- Улучшение деятельности социально-культурных учреждений и 
развитие народного творчества; 

- развитие театрального искусства; 
- развитие традиционных и современных направлений культуры; 
- развитие изобразительного искусства; 
- развитие отрасли книгоиздания, библиотечной и информационной 

деятельности; 
- развитие науки и образования в сфере культурного искусства; 
- охрана историко-культурных памятников и наследия; 
- развитие международного сотрудничества в области культуры. 
Реализация данной Программы позволит сформировать новый 

механизм деятельности культурных учреждений, усовершенствовать систему 
функционирования учреждений культуры и искусства с учетом культурных 
запросов населения, достичь дальнейшего укрепления материально-
технической базы культуры, расширения системы воспитания специалистов 
отрасли с учетом потребностей общества, развития книгоиздания и 
народного творчества. 

В РТ функционирует 16 государственных театров. Из них 11 создают 
свои спектакли на таджикском языке, 3 на русском (имени В. В. Маяковского 
в городе Душанбе, драматический театр имени А. С. Пушкина в городе 
Худжанде и кукольный театр в городе Чкаловске) 1 на узбекском (в 
Спитаменском районе). Театр оперы и балета имени С. Айни ставит на своей 
сцене произведения, как таджикских авторов, так и русской и мировой 
классики.  

В городах Душанбе, Канибадам, Турсунзаде, Чкаловск, районах 
Джиликуль, Джиргиталь, Спитамен, Джабборрасуловский существуют и 
действуют ансамбли художественной самодеятельности искусства узбекских, 
русских, кыргызских, туркменских, корейских и азербайджанских народов, 



которые взаимодействуют с отделами культуры областей и районов при 
проведении культурных мероприятий.  

В настоящее время на территории республики действуют следующие 
ансамбли и творческие группы этнических меньшинств: 

«Дилхиродж» - узбекский художественный ансамбль (город Душанбе); 
«Дустлик» - татаро-башкирский художественный ансамбль (город 

Душанбе); 
«Славяночка» - русско-славянский художественный ансамбль при 

Российско-Таджикском (Славянском) Университете (город Душанбе); 
«Бешкарсак» - узбекский художественный ансамбль (Яванский район); 
«Туркмены» - туркменский семейный художественный ансамбль 

(Джиликульский район); 
«Умед» - узбекский художественный ансамбль (Спитаменский район); 
«Ассор» - узбекский этнографический ансамбль (город Канибадам). 
Художественный ансамбль «Умед» и узбекский этнографический 

ансамбль «Ассор» действуют при соответствующих отделов культуры, 
остальные являются негосударственными. 

Сохранению и развитию культурной самобытности национальных и 
этнических меньшинств способствует проведение Республиканского 
телевизионного фестиваля-конкурса народного творчества «Андалеб» и 
Республиканского фестиваля-конкурса профессиональных театров 
«Парасту». Одной из целей проведения фестиваля «Андалеб» является 
укрепление дружбы между народами республики. В его программу входят 
песни и танцы народов, населяющих Таджикистан. 

Начиная с 2004 года в рамках программы республиканского 
телевизионного фестиваля-конкурса народного творчества «Андалеб» 
активное участие принимают творческие группы национальных и этнических 
меньшинств из всех регионов Таджикистана. 

Наряду с этим, в Согдийской области стало традиционным проведение 
ежегодного областного фестиваля-конкурса «Русские песни и мелодии», 
активными участниками которого являются представители всех 
национальных и этнических групп, проживающих в данном регионе. 

Для обеспечения межкультурного образования и развития 
взаимопонимания между различными этническими группами в учебных 
планах средних специальных учебных заведениях - музыкальных школах – 
интернатах имени З. Шахиди и М. Атоева предусмотрены обязательные 
предметы «Музыкальная литература стран Содружества Независимых 
Государств», «География», «Всеобщая история», «История религий» и 
другие. В высших учебных заведениях, в том числе в Таджикском 
государственном институте искусств имени Турсунзаде и в Таджикской 
национальной консерватории в рамках курсов культурологии, истории 
музыкальных и изобразительных искусств стран Содружества Независимых 
Государств, музыкальной этнологии и т.д. изучаются вопросы истории и 
культуры национальных меньшинств, проживающих на территории 
Таджикистана. 



С целью пропаганды произведений мировой культуры и искусства, 
привлечения одаренной молодежи к профессиональному исполнительству и 
выявления юных талантов по инициативе Министерства культуры каждые 4 
года проводятся Республиканские конкурсы и фестивали юных 
исполнителей-пианистов, народных инструментов и художников для 91 
учебных заведений отрасли искусства и культуры.  

Как показывают проведенные исследования в Таджикистане, для 
подавляющей части населения страны язык одновременно является одним из 
основных этноконсолидирующих и этнодифференцирующих факторов. 
Поэтому знание государственного языка и других языков народов 
Таджикистана является важным фактором формирования взаимопонимания и 
уважения между различными этническими группами. 

Среди основных проблем, на которые Правительство обращает особое 
внимание:   

- дефицит программ по развитию межкультурного образования на 
телевидении и радио; 

- слабое внимание в общеобразовательных школах проблемам развития  
межкультурного диалога и образования; 

- низкий уровень владения представителями этнических меньшинств 
государственным языком. 

В целях обеспечения развития культурных связей, разнообразия 
культурной жизни общества в РТ на взаимной основе практикуется 
проведение Дней культуры стран - участников Содружества независимых 
государств, государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и 
других стран. 

 В 2005 году проведены: 
- Дни культуры РТ в Российской Федерации; 
- Дни Таджикистана в ЮНЕСКО (UNESCO). 
В 2007 году: 
- Дни культуры РТ в Корейской Народной Республики; 
- Дни культуры РТ в Республике Азербайджан; 
- Дни культуры РТ в Республике Казахстан; 
- Дни культуры Республики Беларусь в Республике Таджикистан. 
В 2008 году: 
- Дни культуры Корейской Народной Республики в РТ; 
- Дни культуры Республики Казахстан в РТ; 
- Дни культуры РТ в Индии; 
- Дни культуры РТ в Республике Беларусь; 
- Неделя дружбы в Иране. 
В 2010 году: 
- Дни культуры Республики Туркменистан в РТ; 
- Дни культуры Российской Федерации в РТ; 
- Дни культуры РТ в Республике Туркменистан. 
В дальнейшем данная практика, как наиболее эффективная форма 

взаимопроникновения и обогащения культур будет продолжена.  



 
Таким образом, национальные меньшинства являются неотделимой 

частью общества, а их представители полноправными гражданами нашей 
Родины и вносят достойный вклад в строительство демократического, 
правового и светского государства в Таджикистане. В рамках  Конституции и 
законов Республики Таджикистан обеспечиваются права и свободы граждан, 
их равноправие независимо от религиозных убеждений и национальной 
принадлежности. Наша деятельность в этом направлении соответствует и 
отвечает требованиям международных актов и обязательствам Республики 
Таджикистан. 

 
 Благодарю за внимание. 



Положение национальных меньшинств 
в Таджикистане 

 
Национальные отношения являются одним из важных 

социальных вопросов  в современном мире, где ценятся авторитет и 
достоинство человека, и считаются прочной опорой стабильности и 
правопорядка в обществе.  

В Таджикистане, исторически коренное население в 
отношении с другими национальностями и наоборот, другие 
национальности в отношении таджиков никогда не имели 
ненавистническое или равнодушное отношение. Во все времена, 
десятилетия и столетия представители различных стран бок о бок 
проживают и трудятся в нашем государстве, разделяя друг с другом 
радость и печаль.  

В настоящее время в стране национальные отношения 
приобрели устойчивую форму и в системе общественных 
отношений играют важную роль и способствуют стабильному 
развитию общества и государства.    

Правовой статус этнических меньшинств в Таджикистане 
определён в Конституции государства и в других действующих 
законах, также в международных актах и законах, принятых 
Таджикистаном.  

Таджикистан ратифицировала ряд международных актов, 
касающихся национальных меньшинств. Согласно требованиям 
Конституции они считаются составной частью законодательной 
системы Таджикистана и в случаях несоответствия положений 
законов с нормами этих документов они принимаются за основу.  

Народ Таджикистана, состоящий из представителей более чем 
120 национальностей и этносов, полностью поддерживает все 
инициативы государства в сфере этнической и конфессиональной 
политики. Политика государства в названной сфере направлена на 
гражданскую консолидацию народа Таджикистана, позитивно 
влияя на межнациональные отношения жителей страны. 

Нормы равноправия национальных меньшинств, недопущение 
дискриминации по национальной и расовой принадлежности, 
определенные законодательством, сегодня в нашем обществе 
соблюдаются полностью и решительно.  

Поэтому, различные нации в Таджикистане проживают в 
обстановке дружбы и толерантности, и как граждане страны наряду 



с коренной нацией и другими этносами пользуются всеми правами 
и фундаментальными обязательствами, установленными 
Конституцией, активно участвуют в социально – политической 
жизни страны.   

Все граждане Таджикистана независимо от этнической, 
расовой, религиозной, социальной принадлежности имеют равный 
доступ к образованию, в том числе, на родном языке. 
Трудоустройство во всех сферах деятельности для всех наций и 
народностей проводится без всяких ограничений. В верхний и 
нижний палаты парламента страны избраны члены и депутаты из 
числа представителей национальных меньшинств, например 
узбеков и киргизов.  

В министерствах и республиканских учреждениях, судебных 
органах работают представители узбекского, киргизского, 
туркменского, русского народов, в том числе и в руководящих 
должностях. 

Национальным меньшинствам страны гарантировано 
законодательством свобода выбора языка общения, право 
получения общесреднего образования и информации на родном 
языке, свобода совести и уважение религиозным убеждениям. 
Законодательство Таджикистана, определив таджикский язык как 
государственный, в то же время признает равноправие всех языков 
на территории страны. Для всех языков, существующих в 
Таджикистане, обеспечены правовая гарантия и уважительное 
отношение, а для их развития созданы необходимые условия.  

В информационном пространстве страны функционирует 
большое количество средств массовой информации на разных 
языках.  

На 1 января 2011 год в РТ зарегистрировано 412 газет, 
журналов и информационных агентств, из них 268 - газеты, 136 – 
журнала. Из указанных изданий 34 выходят на русском языке, 10-
на узбекском, 1 на кыргызском, 260 смешанно на таджикском, 
узбекском, русском и других языках. 

Вдобавок к этому функционируют 8 информационных 
агентств на таджикском, русском и английском языках. В 
электронных средствах массовый информации также выделено 
время для различных передач. Традиционно часть представителей 
национальных меньшинств, проживающих в Таджикистане, 
являются последователями различных религий и религиозных 



течений. В частности, в разных регионах страны последователи  
христианства, иудаизма, бахоизма, кришнаизма и других религий 
имеют свои общества и свободно функционируют. Для 
представителей различных религий созданы благоприятные 
условия.  

Все они в рамках закона свободно осуществляют свою 
деятельность. 

Новый политический климат периода независимости позволил 
создать все необходимые условия для сохранения языка, культуры 
и традиций национальных меньшинств, для развития их 
национально-этнического самосознания.  

Национальные меньшинства в Таджикистане опираясь на 
Закон «Об общественных объединениях» создали свои общества в 
виде общественных объединений, которые отвечают культурным 
потребностям представителей национальных меньшинств. Их 
число в настоящее время достигло 21, и они являясь активными 
членами гражданского общества, плодотворно участвуют в 
социально-политической и экономической жизни страны.  

Часть объединений наряду с политическими партиями, 
другими общественными объединениями и неправительственными 
организациями являются членами Общественного совета 
Руспублики Таджикистан, т.е. общереспубликанского 
совещательного органа. В настоящее время 10 объединений 
национальных меньшинств являются членами этой организации, 
которая сыграла громадную роль в достижении единства и 
гражданского согласия, укрепления мира и стабильности в 
обществе. Активно участвуя на заседаниях Общественного совета, 
представители национальных меньшинств наряду с другими 
обсуждают и высказывают свое мнение по важнейшим вопросам  
социально – политической жизни страны. 

Другая организация, который непосредственно работает с 
национальными меньшинствами, это «Таджикское общество 
дружбы и культурных связей с зарубежными странами». Создание 
благоприятных условий для сотрудничества, оказание помощи в 
учреждении культурных центров, консультации по различным 
вопросам, способствование налаживанию дружеских связей 
национальных меньшинств с их исторической родиной, - все это 
являются первостепенными задачами упомянутой организации.  



Таким образом, национальные меньшинства являются 
неотделимой частью общества, а их представители полноправными 
гражданами нашей Родины и вносят достойный вклад 
жизнидеятельности государства. В рамках  Конституции и законов 
Республики Таджикистан обеспечиваются права и свободы 
граждан, их равноправие независимо от религиозных убеждений и 
национальной принадлежности. Наша деятельность в этом 
направлении соответствует и отвечает требованиям 
международных актов и обязательствам Таджикистана. 

 
 Благодарю за внимание 

 




