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В 1999 г. Генеральная конференция ЮНЕСКО провозгласила
Международный день родного языка, который теперь ежегодно
отмечается 21 февраля.

Инициатива была направлена на признание и поощрение
использования родных языков, особенно языков национальных
меньшинств, а также для привлечения международного сообщества к
проблеме защиты исчезающих языков и тех языков, позиции которых
ослаблены. И задача эта важная и актуальная, ведь в наши дни каждый
месяц в мире исчезает два языка. На сегодня, по данным ЮНЕСКО, в
мире существует более шести тысяч языков, 95% из которых находится
в обиходе всего у 4% населения планеты. В Международный день
родного языка все языки признаются равными, поскольку каждый из них
представляет живое наследие, которое нам следует оберегать.
Важнейшим инструментом, с помощью которого можно получить
относительно полную картину языковой ситуации и этнической
идентификации населения в какой-либо отдельной стране, являются
всеобщие переписи населения.
Для чего же нужен в переписи вопрос о языке? В нашей стране в
дореволюционной переписи вопрос о языке заменял вопрос о
национальности, а в советские годы в предвоенных переписях он
служил дополнением к этому вопросу. Поэтому переписчики
спрашивали не о языках, которыми люди повседневно пользовались, а
только о родном языке. В те годы родной язык расценивался как
синоним национальности и служил ее подтверждением. Но уже тогда
ученые понимали, что язык и национальность – это не одно и то же и что
распространение
языков
может
отличаться
от
географии
национальностей. Уже в то время были попытки сделать язык
отдельным объектом изучения переписи.
Однако, только начиная с переписи 1970 г. стали задавать прямой
вопрос о знании языка. Записывалось знание одного языка, а также
надо было «указать также другой язык народов СССР, которым
свободно владеет». Но при этом в качестве главного остался старый
вопрос о родном языке.
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Некоторые данные о языковой ситуации и сегодня используются
для
совершенствования
законодательства
федерального
и
регионального уровней, для разработки и информационного
сопровождения федеральных нацпроектов, федеральных целевых
программ. Кроме того, учитывая, что за последние годы отечественная
статистика утратила (или почти утратила) прочие источники
информации об этническом составе населения, современная перепись
превратилась
в
безальтернативный
ресурс.
Никакие
иные
исследования, будь то социологические, этнографические и любые
другие, связанные с выборочными опросами населения на
ограниченных территориях, не в состоянии конкурировать с данными о
национальностях и языках, получаемыми переписью.
Однако понятие «родной язык» далеко не однозначно.
Международных стандартов выяснения языковой ситуации и этнической
идентификации населения в ходе всеобщих переписей населения не
существует. Именно поэтому рекомендации ОНН и Евростата по
вопросу о языке не носят четкого характера и предоставляют странам
возможность
определяться
по
собственному
разумению
и
потребностям.
Родной язык может пониматься как тот первый язык, на котором
научился говорить респондент. В старых толковых словарях (Д.Н.
Ушакова, С.И. Ожегова) находим определение: «Родной язык — язык
своей родины, на котором говорят с детства». Но современный человек
зачастую говорит совсем не на языке своей родины или своего детства.
И возникает вопрос: какой же все-таки язык для этого человека родной?
Язык детства или язык ежедневного общения в семье, на работе, на
котором он думает и способен наиболее полно выразить собственные
мысли и чувства?
Ответ каждый дает себе сам.
Всю необходимую информацию можно также найти на официальном сайте
ВПН-2020: www.strana2020.ru.
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