
Международный день родного языка 
 

Международный день родного языка 
был провозглашен Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года 
и отмечается каждый год с февраля 2000 года 
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 - это не только средство общения. Он позволяет дать определение 
культуре, природе, истории, роду человеческому и его родословной. На 
сегодня, по данным ЮНЕСКО, в мире существует более шести тысяч языков, 
95% из которых находится в обиходе всего у 4% населения планеты. Часть из 
них имеет письменность, другие не имеют. Разные языки используют разные 
формы письма, с каждым связаны культурные особенности разных народов.  

Сохранение находящихся под угрозой исчезновения языков является 
важным элементом бережного отношения ко всему разнообразию человеческих 
культур и наследия. Благодаря языку продолжают жить традиции, он 
пробуждает интерес к познанию мира и способствует проявлению уважения к 
нашему прошлому и к планете, которую мы населяем, и является элементом, 
объединяющим людей независимо от места и времени их проживания. 

Как и исчезающие виды животных, языки стремительно вымирают. 
Почти половина из существующих в мире языков находятся на грани 
исчезновения, тысячи языков не используются системами образования, не 
представлены в Интернете. Каждый месяц исчезают два языка. Когда-то 
насчитывалось от 7000 до 8000 самостоятельных языков. Сегодня большинство 
из 6000 известных в мире языков находятся в обиходе очень небольшого числа 
людей. На половине современных языков разговаривают менее 10 000 человек, 
а каждый четвертый язык имеет менее 1000 носителей. Чтобы выжить, языки 
нуждаются в нашей поддержке и заинтересованности. Языковеды пытаются не 
упустить время и успеть задокументировать то множество языков, которое пока 
еще сохраняется. Для сохранения родных языков эксперты ООН предлагают 
использовать их наряду с официальным в школьном образовании.  

В Республике Беларусь государственными языками являются белорусский 
и  русский языки. Конституция страны дает каждому гражданину нашей страны 
право пользоваться родным языком и выбирать язык общения. По переписи 
2009 года (данные Национального статистического комитета РБ) 60% 
населения назвали язык своей национальности родным, но говорящих на нем 
дома составило 30 %, из них белорусов 26%. Белорусский язык назвали родным 
5 058 тыс. человек или более половины жителей нашей страны. В качестве 
разговорного белорусский язык употребляет 23% населения. Вместе с тем 



большая часть населения нашего государства (70 %) предпочитают общаться на 
русском языке, на котором разговаривают 96 % русских, 88 % украинцев, 70% 
белорусов, 51 % поляков. 

По информации Белстата на белорусском языке воспитатели общаются с 
12% дошкольников, изучают все предметы 18% школьников страны. В 
учреждениях среднего специального образования на русском и белорусском 
языках обучается 14% учащихся, а в вузах – 37% студентов, а на белорусском 
языке – лишь около 1% и 0,9% соответственно.  В 2010 году в республике 
выпущено более 43 млн. книг и брошюр, из них около 9 % – на белорусском 
языке. Журналы и другие периодические издания, издаваемые на белорусском 
языке, составили 16%, а газеты на белорусском языке – 26% от их общего 
числа. 

Сохранение находящихся под угрозой исчезновения языков является 
важным элементом бережного отношения ко всему разнообразию человеческих 
культур и наследия. Благодаря языку продолжают жить традиции, он 
пробуждает интерес к познанию мира и способствует проявлению уважения к 
нашему прошлому и к планете, которую мы населяем, а также является 
элементом, объединяющим людей независимо от места и времени их 
проживания. Все, что делается для популяризации родных языков, 
способствует не только языковому разнообразию и обучению, но также 
пониманию лингвистических и культурных традиций во всем мире и 
укреплению солидарности, основанной на взаимопонимании, терпимости и 
диалоге.  

 
Источники: 
http://www.un.org/ru/events/motherlanguageday/ 
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