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По случаю празднования Международного дня родного языка ЮНЕСКО вновь 

заявляет о своей полной приверженности принципам сохранения языкового 

разнообразия и многоязычия. Языки являются выражением нас самих, наших 

мыслей и нашего самобытного характера. Настоящий диалог и эффективное 

международное сотрудничество были бы невозможны без уважительного отно-

шения к языковому разнообразию, обеспечивающему подлинное понимание 

любой культуры. Доступность разнообразия языков позволяет побудить взаим-

ный интерес и содействует взаимопониманию между народами. Именно по этой 

причине изучение языков является предвестником мира, обновления и созида-

ния. 

В этом году Международный день родного языка посвящен теме многоязыч-

ного образования. Его проведение дает также прекрасную возможность моби-

лизовать усилия на достижение целей в области устойчивого развития, в част-

ности Цели № 4, касающейся обеспечения всеохватного и справедливого каче-

ственного образования и поощрения возможности обучения на протяжении 

всей жизни. Возможность получения образования и информации на родном 

языке имеет важнейшее значение для обеспечения качества обучения, укреп-

ления доверия и повышения самооценки как мощнейших факторов развития. 

Человек – это существо, наделенное способностью говорить. Наша культура, 

мысли, чувства и даже чаяния к построению более совершенного мира сначала 

и всякий раз получают языковое выражение, облекаясь в словесную форму. 

Языки являются носителями наших ценностей и инструментом передачи 

нашего мировосприятия, обогащая материальную и духовную жизнь человече-
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ства. Поддержка многоязычия позволяет расширить горизонты нашего даль-

нейшего развития и укрепить потенциал, необходимый для реализации наших 

планов. По случаю Международного дня родного языка я призываю всех содей-

ствовать повсеместному признанию потенциала многоязычного образования в 

рамках систем образования и административного управления, в сфере куль-

туры и в СМИ, в области торговых обменов и в киберпространстве. Чем больше 

мы будем поддерживать и использовать языки, тем больше инструментов мы 

будем иметь в своем распоряжении для построения достойного будущего для 

всех. 

Ирина Бокова 


