Послание Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Одрэ Азуле по случаю
Международного дня родного языка

21 февраля 2018 г.

Сегодня ЮНЕСКО в девятнадцатый раз отмечает Международный день родного языка. Этот день дает нам возможность напомнить о приверженности
нашей Организации защите и популяризации языков.
Язык – это не просто средство коммуникации, это необходимое условие существования человечества. В языке закреплены наши ценности, наши чаяния,
наша самобытность. Благодаря языку мы передаем наш опыт, наши традиции
и наши знания. Разнообразие языков отражает невероятное богатство нашего
воображения и нашего образа жизни
Чтобы сохранять и подпитывать этот ключевой компонент нематериального
наследия человечества, ЮНЕСКО уже многие годы ведет активную работу по
защите языкового разнообразия и популяризации многоязычного образования.
Эта деятельность в особенности касается родного языка, который начинают
постигать миллионы детишек и который является необходимым условием участия в человеческом сообществе, сначала на местном, а затем и на всемирном
уровне.
ЮНЕСКО поддерживает, в особенности в многоязычных странах, языковую политику которая повышает значимость родного языка и местных языков. Она рекомендует использовать эти языки с самых первых лет обучения в школе, ведь
ребенок лучше всего учится на своем родном языке. Она также содействует их
использованию в общественном пространстве и в особенности в интернете, где
многоязычие должно стать правилом. Каждый человек должен иметь возможность вне зависимости от его первого языка иметь доступ к ресурсам киберпространства и участвовать в нем в сообществах обмена и диалога. Сегодня это
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стало одной из основных задач устойчивого развития, заложенных в Повестку-2030 Организации Объединенных Наций.
Каждые две недели в мире исчезает какой-либо язык, и вместе с ним исчезает
часть истории человечества и нашего культурного наследия. Содействие многоязычию – это также помощь в предотвращении этого запрограммированного
исчезновения.
Нельсон Мандела выразил это прекрасными словами: «Если вы говорите с человеком на языке, который он понимает, вы говорите с его умом, если вы говорите с ним на его родном языке, вы говорите с его сердцем». В этот Международный день ЮНЕСКО призывает все государства-члены отпраздновать в рамках культурных и образовательных мероприятий языковое разнообразие и многоязычие, которые являются живым богатством нашего мира.
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