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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.

Дата для Дня была выбрана в знак памяти событий,
произошедших в Дакке (ныне - столица Бангладеш) 21 февраля 1952
года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на
демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они
требовали признать одним из государственных языков страны.

Языки являются самым сильным инструментом сохранения и
развития нашего материального и духовного наследия. По оценкам
ЮНЕСКО, половина из примерно 6 тысяч языков мира могут в
ближайшее время потерять последних носителей. Каждые две недели
в мире исчезает один язык, унося с собой целое культурное и
интеллектуальное наследие.



Как минимум 40% из 7000 языков, используемых во всем мире,
находятся под угрозой исчезновения. Хотя трудно получить
достоверные данные, эксперты сходятся во мнении, что языки
коренных народов особенно уязвимы из-за того, что многие из них не
преподаются в школе и не используются в общественной жизни.

Предстоящее Десятилетие языков коренных народов (2022–
2032 гг.) будет сосредоточено на правах носителей языков коренных
народов. Декларация служит основой для глобального плана
действий в рамках Десятилетия и призывает к осуществлению
международно признанных прав коренных народов, изложенных, в
частности, в Декларации ООН о правах коренных народов 2007 года, в
Плане действий ООН в отношении коренных народов и во многих
нормативных документах, таких как Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с
дискриминацией в области образования (1960 г.), Международная
конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации
(1965 г.), Международный пакт о гражданских и политических правах
и Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах (1966 г.).

Согласно данным международной организации SIL
International, в настоящее время в мире насчитывается более 7 тысяч
языков. И только 560 из них активно используются в государственной и
образовательной сферах. При этом, чтобы язык мог существовать, на
нем должны говорить более 100 тысяч человек. Самыми
распространенными и употребительными языками считаются
английский, китайский, русский, французский, испанский, хинди,
португальский и арабский.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЯЗЫКАХ:

* Самым распространенным в мире признан китайский, всего
насчитывается 1,3 миллиарда его носителей.
* Кроме того, китайский считается самым древним из тех, что ныне
существуют. Он сохранил и древнейшую письменность. Часть
китайских иероглифов настолько сложна, что состоит из 20-30 черточек.
Самым сложным иероглифом считается архаичное слово "болтливый" -
оно состоит из 64 черточек. Правда, современный вариант,
означающий "заложенный нос", пишется "кратко" - всего 36 черт.
* Английский является родным для 410 миллионов человек, а 700
миллионов учат его в качестве дополнительного.
* Испанский опережает английский и хинди в рейтинге по
популярности - на нем говорят примерно 450-500 миллионов человек.
Однако мандаринский диалект китайского по-прежнему находится на
первом месте в этом рейтинге.
* В английском алфавите содержится 26 букв, при этом он имеет самый
большой словарный запас в мире. Всего количество слов
приравнивается к миллиону, из которого 500 тысяч отведено на
термины. А еще в английском, по сравнению с остальными языками,
самое большое количество синонимов.



* В 53 странах мира английский признан государственным.
Неудивительно, ведь более 80% информации записано на этом языке,
так же как 95% мировой почты и 50% научных и технических изданий в
мире. Английский считается языком интернета, навигации, авиации и
информационных технологий.
* Самым старым английским словом считается "town".
* Самое короткое и завершенное по смыслу предложение - "I am".
* История знака "&" берет начало еще в 63 году до н. э. - его изобрел
раб Цицерона Тирон. В XIX веке он был 27-ой буквой английского
алфавита.
* Согласно статистическим данным, почти 20 миллионов американцев
не умеют читать и знают лишь около 400 слов английского.
* Японский находится на 9 месте по числу носителей, более 125
миллионов человек считают его родным. Еще около 15 миллионов
могут разговаривать на нем свободно.
* Согласно легенде, Магомет знал все языки мира, а Будда говорил на
150-ти. Впрочем, это может быть возможным, ведь в истории есть
реально задокументированные случаи. Например, живший с 1774 по
1849 годы кардинал Джузеппе Каспар Меццофанти говорил на 60-ти. В
его активе были основные европейские, а также турецкий,
персидский, латышский, албанский и многие другие. Причем на 50 он
мог писать стихи и эпиграммы, а переводы делал на 114 языках и 72
наречиях. Хранитель библиотеки Ватикана при этом ни разу не был за
пределами Италии и все выучил самостоятельно.



* В камбоджийском алфавите 74 буквы, и он считается самым
длинным в мире. А вот у жителей острова Бугенвиль (Тихий океан)
самый короткий алфавит, который насчитывает 12 букв. Он создан на
основе латинского и содержит V, K, G, I, A, E, O, R, S, T, U, P. В гавайском
алфавите тоже мало букв - всего 13.
* У большинства языков мира по звучанию совпадают два слова -
"мама" и "папа". Ученые объясняют это тем, что данные слова больше
всего похожи на звуки, которые лепечут малыши. При этом слово
"мама" почти во всех языках начинается с буквы "М".
* Во всех алфавитах мира есть буква "А", она признана самой
распространенной. А вот буква "О" - самая древняя, она появилась в
1300 году до н. э. в финикийском алфавите и до сих пор входит в 65
алфавитов.
* Табасаранский, встречающийся в Дагестане, тоже считается сложным
для изучения. Вместо привычных нам шести падежей в нем
насчитывается 48.
* В болгарском наоборот, совсем нет падежей, неопределенной формы
глагола, зато есть артикль. Это отличает его от славянских (исключение
- македонский).
* А вот легким для обучения считается финский, в нем слова как
слышатся, так и пишутся. Зато его грамматика даже сложнее, чем в
английском, только падежей 15штук.
* В грузинском полно сложных фонетических сочетаний, который с
трудом выговаривают носители других языков. Как пример - гвпртквни,
мтсмртели.



* Медики из Европы установили, что изучение языков может
омолодить мозг на 15 лет. В преклонном возрасте это поможет
замедлить процесс старения и улучшить память.
* В ООН только шесть официальных языков - французский, арабский,
английский, русский, испанский и китайский.
* Древний санскрит не признан вымирающим, потому что на нем
разговаривают высшие касты Индии. По последним данным, на нем
говорят около 14 тысяч человек.
* В армянском не только особый алфавит, но и отличающаяся
письменность. Например, в конце предложения они ставят двоеточие
вместо точки, восклицательного и вопросительного знаков.
* Ребенок различает языки еще до рождения, а после рождения
перенимают манеру матери. Например, английские малыши ревут
басом, так как в английском принято понижать интонацию в
предложениях. А итальянские пищат, но только по обратной причине.
* Латынь признана мертвым языком, но считается официальной в
Ватикане. В банкоматах этой страны можно снять деньги, используя
латынь.
* В китайском нет определенных слов для "да" и "нет". На каждый
вопрос они отвечают по факту, например, "хочешь ли ты кушать?" -
"хочу" / "не хочу".


