
Международный день родного языка был утвержден на Генеральной конференции 

ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается во всем мире с 2000 года 21 февраля в целях 

поощрения языкового и культурного разнообразия и многоязычия.  

Родной язык – это выражение самосознания и связи поколений. Он тесно связан с 

историей этноса, обеспечивает его единство и становится залогом его оригинальности: он 

формирует неразрывную связь между его носителями и служит основой для народа. 

Языки содержат в себе совокупность приобретенных знаний.  

Деятельность по распространению родного языка способствует не только 

лингвистическому разнообразию и многоязычию, но и более полному пониманию 

языковых и культурных традиций во всем мире. Но, несмотря на огромную ценность, 

языки во всем мире продолжают исчезать. Исчезновение любого языка означает потерю 

частицы общечеловеческого наследия. 

Сегодня в мире существует около шести тысяч языков и 43% из них находятся под 

угрозой исчезновения. Только несколько сотен языков играют видную роль в системах 

образования и в государственной сфере, и менее ста языков используются в мире 

цифровых технологий. 40% населения мира не может получать образование на понятном 

для них языке. 

В настоящее время исчезающие языки есть во всех регионах и почти во всех странах 

мира. Наибольшая опасность исчезновения угрожает регионам с языковым 

разнообразием. 

В России насчитываются 193 национальности, используются 277 языков и диалектов. 

Только в российской системе образования функционирует более 100 языков, на 24 языках 

ведется обучение детей, 81 язык изучают в качестве предмета и факультативно. 

У коренных народов ситуация осложняется отсутствием письменности некоторых из них, 

нехваткой педагогов, владеющим этим языком. У многих языков остались единицы 

носителей. 

По данным языковедов, за последние 150 лет в России исчезло 14 языков. Из них пять – в 

постсоветский период.В Красную книгу языков народов России включено более 60 

языков. 

По мнению ЮНЕСКО для предотвращения исчезновения языка необходимо создание 

благоприятных условий, чтобы его носители говорили на нем и обучали этому языку 

своих детей; создание образовательных систем, способствующих обучению на родном 

языке, разработка системы письма. Поскольку основным фактором является отношение 

членов общины к своему родному языку, необходимо создавать социальную и 

политическую среду, которая будет способствовать многоязычию и уважению к языкам 

коренных народов, чтобы их использование стало преимуществом, а не недостатком. 

26 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда 

сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. Документ принят 

"в целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов РФ, 

являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием Российского 

государства". 


