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Особенно язык нам нужен русский,
Со всеми языками дружен русский,

Нам нужен русский – честный и прямой
Ты русский изучай, наследник мой!..

(из стихотворения 
известного азербайджанского поэта 

Сеида азима Ширвани (1835-1888) 
«Наставления сыну»)

в свое время еще вильгельм фон Гумбольдт и 
Фердинанд Соссюр отмечали, что язык есть дух 
народа, обычаи нации отражаются в ее языке, что 
именно язык формирует нацию. история учит, что 
исчезновение народов начинается с утраты языка, 
с капитуляции перед лингвистической экспансией. 
С утратой языка народ перестает осознавать свою 
самобытность, свою культуру и идентичность. 

С распадом СССр практически во всех быв-
ших советских республиках возникла необходи-
мость законодательно оформить статус действу-
ющих в них языков. в большинстве постсоветских 
стран наблюдается тенденция утраты русским 
языком статуса доминирующего средства обще-
ния. в.М.Шаклеин пишет: «распад СССр во многом 
отразился негативно на позициях русской культу-
ры и русского языка. Потеряв свою глобализатор-
скую функцию, русская лингвокультура неожидан-
но для всех стала приобретать черты лингвокуль-
туры отторгаемой…»1. Касаясь ресурсов русско-
го языка как языка межнационального общения, 
в.М.Шаклеин отмечает: «в случае, когда россия ста-

нет укреплять свои экономические позиции, ког-
да она вновь превзойдет по уровню своего эконо-
мического, политического, культурного развития 
другие страны СнГ в несколько крат, русский язык 
сразу начнет возвращаться в школы упомянутых 
стран (т.е. страны СнГ и Балтии – З.а.) как атрибут 
образования и личного успеха. но это вопрос бу-
дущего. на сегодняшний же день мы вынуждены 
констатировать: русский язык, хотя и очень мед-
ленно, но все же уходит из культуры стран СнГ и 
государств Балтии»2. Это мнение нам представля-
ется несколько преувеличенным. да, во многих 
странах СнГ социальный имидж русского языка 
явно снизился3, но в азербайджане он удерживает 
функциональную вторичность в социальной, по-
литической и экономической сферах после госу-
дарственного языка, отнюдь не стал «ущербным» 
в межнационально-коммуникативном, культурно-
образовательном и научном отношении. 

Как известно, Северный азербайджан почти 
два столетия входил в пространство действия рус-
ского языка, и это привело к его освоению боль-
шинством населения. Русский язык является 
важнейшей составляющей языковой ситуа-
ции в районах азербайджана, населенных эт-
ноязыковыми меньшинствами: грызами, лезги-
нами, джекцами, капутлинцами, удинами, аварца-
ми, цахурами, евреями, ингилойцами и т.д. Эту со-
ставляющую нельзя не иметь в виду при форми-
ровании государственной языковой политики. в 
«декларации о правах лиц, принадлежащих к на-
циональным или этническим, религиозным и язы-
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ковым меньшинствам», в частности, говорится: 
«лица, принадлежащие к национальным или этни-
ческим, религиозным и языковым меньшинствам, 
имеют право пользоваться достояниями своей 
культуры, исповедовать свою религию и отправ-
лять религиозные обряды, а также использовать 
свой язык в частной жизни и публично, свободно 
и без вмешательства или дискриминации в какой 
бы то ни было форме» (статья 2.1.).4

в азербайджане закон признает суверенные 
языковые права личности независимо от проис-
хождения, социального и имущественного поло-
жения, расовой и национальной принадлежности, 
пола, образования, отношения к религии и места 
жительства. Конституцией азербайджанской ре-
спублики установлено, что государство гаранти-
рует гражданам страны осуществление основных 
политических, экономических, социальных и куль-
турных прав независимо от знания ими какого-
либо языка. 

одной из наиболее важных проблем языковой 
политики является проблема функционирования 
языков в сфере образования. е.н.Калинина отме-
чает: «Одним из аспектов языковой политики 
является взаимодействие с государственной 
образовательной политикой (выделено нами – 
З.а.), через обучающие системы которой (общее 
образование, высшая школа, наука) происходит 
реализация государственной языковой политики. 
важной задачей является приобщение учащихся к 
универсальным и глобальным ценностям, форми-
рование у учащихся умений общаться и взаимо-

действовать с представителями других культур»5.
еще в 1972 г. по инициативе тогдашнего ру-

ководителя республики Гейдара алиева был 
создан азербайджанский педагогический ин-
ститут русского языка и литературы имени 
М.Ф.ахундова, позже преобразованный в Ба-
кинский славянский университет с более широ-
ким спектром научной и учебной деятельности6. 
наглядным показателем роли и значения рус-
ского языка в азербайджане служит также соз-
дание постановлением президента республи-
ки ильхама алиева от 15.01.2008 г. филиала Мо-
сковского государственного университета имени 
М.в.ломоносова в Баку7. все это результат истори-
чески сложившегося отношения азербайджанско-
го народа к русскому языку. 

нынешняя ситуация относительно языка обра-
зования в азербайджане характеризуется наличи-
ем следующих тенденций: 
1) азербайджанский язык утверждается в каче-

стве официального и ведущего8; 
2) в стране функционируют высшие, общеобра-

зовательные и средние специальные учебные 
заведений с русским языком преподавания, а 
также периодические издания и информаци-
онные агентства на русском языке9;

3) русский язык, долгие годы являвшийся но-
сителем советских ценностей, постепенно 
перестает идентифицироваться с советской 
идеологией;

4) постепенно возрастает роль английского язы-
ка как в системе образования, так и в других 

Одним из аспектов языковой политики является взаимодействие с 
государственной образовательной политикой через обучающие системы 
которой происходит реализация государственной языковой политики.
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сферах жизни;
5) идет формирование системы трёх языков: 

азербайджанский как язык официальный и ти-
тульной нации, русский как язык общения зна-
чительной части населения и английский, по-
степенно расширяющий сферу применения в 
деловой сфере, СМи и пр.

Сегодня в азербайджане, в отличие от не-
которых стран СНГ10, немало школьников за-
интересованы в изучении русского языка. ана-
лизируя же языковую ситуацию в соседней арме-
нии, С.Мартиросян пишет: «в армении существует 
структура под названием «комитет по языку при 
правительстве». Этот комитет, вернее его комисса-
ры, денно и нощно бдят, дабы не допустить про-
никновения в русские классы армянских детей 
(выделено нами – З.а.). Фактически ребенок име-
ет право посещать такой класс, если по  крайней 
мере один из его родителей является граждани-
ном российской Федерации, либо по  националь-
ности русским. во всех остальных случаях на по-
сещение русских классов (а уж тем более – рус-
ской школы) наложен запрет (выделено нами 
– З.а.)… однако, при всем уважении к русскому 
языку и его особом статусе в социальной жизни, 
во всей армении только в ереване существует 
одна русская школа (частная), в которой учатся 
всего 70 школьников (выделено нами – З.а.) (сле-
дует заметить, что русские в армении составляют 
чуть более 1,5% населения)»11.

В азербайджане же сегодня в 202 детских 
садах свыше 7 тысяч детей получают воспита-

ние на русском языке, действует 21 общеобра-
зовательная школа с русским языком обуче-
ния и 380 смешанных азербайджано-русских 
школ. В стране 125 тысяч учащихся средних 
школ (13% общего числа школьников) и 16 ты-
сяч студентов вузов получают образование на 
русском языке, а еще 215 тысяч учеников изу-
чают русский язык как иностранный; свыше 70 
тысяч студентов в государственных вузах (т.е. 
65% всех студентов вузов; в средних специаль-
ных учебных заведениях эта цифра достигает 
74%, в профтехучилищах – 97%) изучают рус-
ский язык как самостоятельную дисциплину.

Такая языковая ситуация имеет свои объектив-
ные причины. обучение на русском языке выбира-
ют не только по совету родителей, владеющих рус-
ским языком или русских по национальности, но и 
в силу того, что до сих пор в стране сохраняются 
широчайшие информационно-коммуникативные 
и научно-технические возможности русского язы-
ка (библиотечный фонд по различным сферам де-
ятельности, переводная иностранная научная и 
художественная литература на русском языке). По 
данным Мид российской Федерации, общее коли-
чество владеющих русским языком в азербайджа-
не составляет порядка 70% населения, т.е. более 
5,5 млн. человек.

в своем выступлении на церемонии открытия в 
Баку «дома русской книги» руководитель админи-
страции президента российской Федерации Сер-
гей нарышкин особо выделил тот факт, что 140 ты-
сяч граждан азербайджана получают образо-
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вание на русском языке, в республике выходят 
50 газет и журналов на русском языке, 7 инфор-

мационных агентств функционируют на этом 
языке. Среди гуманитарных акций, направлен-
ных на развитие культурных связей между азер-
байджаном и россией, С.нарышкин назвал откры-
тие в Баку филиала МГУ имени М.в.ломоносова, 
проведение в 2009 году дней культуры азербайд-
жана в россии и россии в азербайджане.12

в настоящее время языковая ситуация в азер-
байджане, по нашему мнению, характеризуется 
тем, что полиэтническое общество заинтересо-
вано в сохранении и развитии своей этнокульту-
ры и родного языка при всестороннем использо-
вании ресурсов иностранных языков, в том чис-
ле русского. Знать официальный язык государства 
– это не только обязанность всех граждан страны, 

но и их право. наряду с поддержкой официально-
го языка на государственном уровне в азербайд-
жане сохраняется традиционная толерантность к 
другим употребительным языкам, в первую оче-
редь к русскому языку. 
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The article summarizes the language situation in 
Azerbaijan in the context and status of the Russian 
language. The author notes that Azerbaijan is 
one of those former Soviet countries, which after 
the collapse of the Soviet Union has managed to 
maintain the significant role of the Russian language 
both in education and other spheres of life.
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