21 февраля –
Международный день родного языка

Вы
когда-нибудь
слышали
о
калкоти?
Это один из исчезающих языков, идентифицированных в 2011 году с помощью проекта ЮНЕСКО
«Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения». На нем говорят лишь около 4000
человек в одной из деревень на северо-западной границе Пакистана. По оценкам специалистов,
уже к концу века опасность исчезновения угрожает половине из приблизительно 6000 языков,
на которых говорят народы мира. На 96 процентах от всего числа языков говорит только 4
процента населения мира. «Языки – это то, что мы из себя представляем: защищая языки, мы
защищаем самих себя». С исчезновением устных недокументированных языков человечество
может потерять не только свое культурное богатство, но также важнейшие древние знания,
содержащиеся в языках коренных народов. Однако этот процесс ни неизбежен, ни необратим:
правильно спланированная и осуществленная языковая политика позволяет увеличить
эффективность усилий языковых сообществ, направленных в настоящее время на то, чтобы
поддержать или возродить свои родные языки и передать их молодым поколениям.
Международный день родного языка был провозглашен Генеральной конференцией
ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается c 2000 года каждый год 21 февраля для содействия
языковому и культурному разнообразию и многоязычию.
Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 года, когда в Дакке,
столице нынешней Бангладеш, от пуль полицейских погибли студенты — участники
демонстрации в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним
из государственных языков страны.
Язык является наиболее мощным инструментом сохранения и развития мирового
культурного наследия в его материальных и нематериальных формах. Любая деятельность по
содействию распространению родного языка поможет не только лингвистическому
разнообразию и многоязычию, но и более полному пониманию языковых и культурных
традиций во всем мире, а также солидарности на основе понимания, терпимости и диалога.
Введя в международный календарь День родного языка, ЮНЕСКО призывала страны
разрабатывать, поддерживать и активизировать мероприятия, нацеленные на содействие
уважению, а также на поощрение и защиту всех языков (особенно языков, находящихся на грани
исчезновения), лингвистического разнообразия и многоязычия.
В мире насчитывается несметное количество языков. По предварительной оценке, их
число составляет около 6 тысяч. Каждый язык является инструментом отражения национальной
культуры, инструментом развития и сохранения духовного и материального наследия. Язык
каждого народа самобытен и имеет самобытные выражения, отражающие менталитет и
традиции нации. Язык формирует сознание человека, знание языка помогает расширить
кругозор, глубже проникнуть в культуру другой страны

