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Международный день родного языка, который отмечается 21 февраля уже в 

девятый раз, приобретает в контексте 2008 г. особое значение. Действи-

тельно 2008 г. был провозглашен Международным годом языков Генераль-

ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, которая поручила ко-

ординацию соответствующих мероприятий ЮНЕСКО. 

Таким образом, в связи с проведением в этом году Международного дня 

родного языка уместно напомнить о ряде задач и проблем. Имея важней-

шее значение для самобытности различных групп и отдельных людей, а 

также для их мирного сосуществования, языки являются одним из стратеги-

ческих факторов, определяющих продвижение к устойчивому развитию и 

установлению гармоничных взаимосвязей между глобальными и местными 

условиями.  

Отнюдь не являясь той областью, которой занимаются только специалисты, 

языки находятся в самом центре любой социальной, экономической и куль-

турной жизни. Именно это означает тот лозунг, который ЮНЕСКО предло-

жила для Международного года языков: «Языки – это важно!». 

Действительно, языки имеют важное значение для достижения шести целей 

образования для всех (ОДВ), а также целей в области развития, сформули-

рованных в Декларации тысячелетия (ЦРТ), которые установила для себя 

Организация Объединенных Наций в 2000 г. Они имеют важное значение, 

когда речь идет о содействии развитию культурного разнообразия, о борьбе 
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с неграмотностью и обеспечении качественного образования, включая пре-

подавание на родном языке в ходе первых лет школьного обучения. Они 

имеют важное значение в борьбе за лучшую социальную интеграцию, важ-

ны для творчества, экономического развития, сохранения знаний коренных 

народов.  

В связи с проведением в девятый раз Международного дня родного языка я 

обращаюсь с призывом о том, чтобы важность языкового разнообразия и 

многоязычия была признана повсюду: в рамках образовательных, админи-

стративных и юридических систем, в различных формах культурного само-

выражения, а также в средствах информации, в киберпространстве и в тор-

говых обменах. Пусть все члены системы Организации Объединенных На-

ций, все государства-члены, партнеры и друзья ЮНЕСКО объединят свои 

усилия, продемонстрировав, что «Языки – это важно!». 
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