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В связи с актуальностью вопроса регулирования 
языковых отношений в Российской Федерации изу-
чение опыта наиболее успешных в этом направлении 
государств представляется новым перспективным 
направлением, которое способно оптимизировать 
усилия политиков, ученых, общественных организа-
ций, образовательных учреждений по реализации 
языковой политики страны в целом. Вопросы языко-
вого взаимодействия народов СССР изучали такие 
известные ученые, как В. А. Аврорин [1], Ю. Д. Де-
шериев [2] и др. С начала 90-х гг. появилось новое 
направление в российской социолингвистике, ориен-
тированное на процессы возрождения национальных 
языков Российской Федерации. Эти вопросы освеща-
лись в трудах М. В. Дьячкова [3], М. З. Закиева [4], 
Л. К. Байрамовой [5] и др. 

Поддержка  национальных меньшинств, а следо-
вательно, и их языков получила официальный статус 
в международной правовой практике несколько де-
сятилетий назад. Всемирная декларация о правах 
человека, провозглашенная ООН в 1948 г., явилась 
первым значительным международным законодатель-

ным документом. В нем мало говорилось о языках, 
но все же язык упоминается как признак, который не 
должен быть основой для отрицания чьих-либо прав 
(ст. 2). В последующие десятилетия этот принцип 
получил развитие во многих других документах ООН 
и ЮНЕСКО, касающихся человеческих прав и сво-
бод. 

Огромное значение сохранению языков придает 
ЮНЕСКО. Эта организация была учреждена в нояб-
ре 1945 г. Согласно ее уставу, утвержденному в 1946 г., 
ЮНЕСКО – международная межправительственная 
организация и одна из самых крупных специализи-
рованных организаций системы ООН. Членами 
ЮНЕСКО являются 184 государства (2000 г.). С 
1991 г. членом ЮНЕСКО является Россия как право-
преемница СССР, который стал членом ЮНЕСКО 
21 апреля 1954 г. Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
– специальное учреждение ООН, крупнейший в мире 
межправительственный форум по вопросам сотруд-
ничества в интеллектуальной сфере. С ЮНЕСКО 
активно сотрудничают свыше 600 наиболее автори-
тетных международных неправительственных обра-
зовательных, научных, культурных, молодежных, 
женских, религиозных и других организаций. Штаб-
квартира Секретариата ЮНЕСКО расположена в 
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Париже. ЮНЕСКО активно работает в сфере развития 
образования. К 2000 г. ЮНЕСКО разработала около 
20 конвенций и рекомендаций в сфере образования. 
Вопросы развития и преподавания языка также нахо-
дятся в центре внимания этой организации. 1994–
2004 гг. объявлены ЮНЕСКО «Десятилетием корен-
ных народов мира». Одними из важнейших докумен-
тов ЮНЕСКО по поддержке языкового и культурно-
го многообразия мира являются:

– Всеобщая Декларация ЮНЕСКО о культурном 
многообразии (ноябрь 2001 г.)

– Конвенция по сохранению нематериального 
культурного наследия (октябрь 2003 г.)

– Рекомендации по распространению и исполь-
зованию многоязычия и всеобщего доступа в кибер-
пространство (октябрь 2003 г.)

– Конвенция по охране многообразия культурно-
го и художественного выражения (октябрь 2005 г.)

Основными аспектами перечисленных выше 
документов и других документов ЮНЕСКО в сфере 
защиты языкового многообразия являются:

1) поддержание языкового разнообразия и под-
держка использования, формирования и распростра-
нения возможно большего числа языков; 

2) поощрение языкового разнообразия на всех 
уровнях образования, стимулирование изучения не-
скольких языков с раннего возраста; 

3) включение традиционных педагогических 
систем в образовательный процесс с учетом сохране-
ния и по возможности полного использования специ-
фических для данной культуры методов общения и 
передачи информации; 

4) поощрение публичного доступа к мировым 
информационным сетям, включая распространение 
языкового многообразия в киберпространства [6].

Деятельность ЮНЕСКО по распространению 
языкового разнообразия, многоязычия и сохранению 
языков, находящихся под угрозой исчезновения, ос-
новывается на признании того, что язык является не 
просто важным средством коммуникации или векто-
ром культуры и фильтром мировоззрений и ценно-
стей, но также неотъемлемой частью самосознания 
и идентификации как отдельной личности, так и 
общества в целом. Этот важный концептуальный 
ориентир ООН был детально разработан в 1998 г. на 
Стокгольмской конференции по развитию культурной 
политики [6]. ЮНЕСКО убеждена в том, что исчез-
новение любого языка означает невосполнимую ут-
рату, и обеспокоена этим, поскольку:

человечество развивается и нуждается в много-
образии; 

языки отражают исторический опыт; 
языки являются инструментом социализации, 

выражения и передачи социальных и культурных 
традиций; 

языки содействуют увеличению человеческих 
знаний; 

языки являются поразительно богатыми и разно-
образными продуктами творческого разума человека;

языки являются средством самоидентификации, 
усиливают ее и представляют большую ценность для 
говорящих на них.

В 1996 и 2001 гг. ЮНЕСКО издается «Атлас ми-
ровых языков, находящихся под угрозой исчезнове-
ния». В 2003 г. на генеральной конференции ЮНЕСКО 
был принят документ под названием «Жизнеспособ-
ность и опасность исчезновения языков». Целью 
этого документа было наметить пути повышения 
уровня жизнеспособности малых языков. Он опреде-
ляет девять критериев оценки состояния языка.

1. Передача языка от поколения к поколению.
2. Абсолютное число говорящих на языке. 
3. Отношение числа говорящих на данном языке 

к общей численности этнической группы.
4. Изменения областей использования языка. 
5. Новые сферы использования языка; средства 

массовой информации.
6. Учебные материалы и уровень грамотности на 

данном языке.
7. Правительственная и официальная позиция и 

политика по отношению к языку, включая официаль-
ный статус и использование языка.

8. Отношение к языку членов соответствующей 
этноязыковой группы.

9. Уровень документированности данного языка 
[6].

Перечисленные девять факторов могут быть ис-
пользованы для первого знакомства с языковой ситу-
ацией, ее анализа и классификации. 

Принимая во внимание важность проблем, свя-
занных с языками, в 1998 г. ЮНЕСКО учреждает 
Департамент языка в составе Сектора образования 
ЮНЕСКО. Эта организация ведет активную работу 
по сохранению языкового и культурного многообра-
зия мира. Одним из проектов ЮНЕСКО, разработан-
ных Департаментом языка и направленных на разви-
тие языкового многообразия расширения преподава-
ния родных языков, является «ЛИНГВАПАКС». Этот 
проект появился в 1986 г. для разрешения специфи-
ческих языковых проблем. Его целью является про-
паганда мира через уважение к языковому многооб-
разию и продвижение полилингвистического образо-
вания. Уважение к языковому многообразию, как 
отмечается организаторами этого проекта, основыва-
ется на гармоничном сосуществовании всех языковых 
обществ. Языковые права как отдельной личности, 
так и общества в целом провозглашены фундамен-
тальными человеческими правами. Языковое и куль-
турное многообразие названо ключом к развитию 
диалога культур, к разрешению конфликтов, сред-
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ством пропаганды мира среди народов. Начиная с 
1987 г. проект ЮНЕСКО «ЛИНГВАПАКС» органи-
зует конгрессы, посвященные продвижению и разви-
тию языкового многообразия и поддержке языковых 
прав человека. Первый конгресс прошел в Киеве. До 
2004 г. «ЛИНГВАПАКС» инициировал проведение 
десяти конгрессов по всему миру. Они проходили в 
Каталонии (1988, 1994, 2002, 2004), в Германии 
(1990), в Австралии (1995), в Буркина Фасо (1999), в 
Боливии (1999), в Киеве (1987, 2000). Кроме этого, 
«ЛИНГВАПАКС» учредил ежегодную премию за 
работу по развитию родного языка и пропаганду и 
поддержу языкового многообразия в мире. Как про-
должение этого проекта в 2001 г. был учрежден Ин-
ститут «Лингвапакс» в Барселоне. Институт, явля-
ющийся неправительственной организацией, прово-
дит симпозиумы и конференции по развитию языко-
вого многообразия и защите региональных и языков 
меньшинств.

Важнейшим проектом ЮНЕСКО, осуществля-
емым в рамках проекта «ЛИНГВАПАКС», стал про-
ект «Доклад о языках мира». Проект начал действо-
вать в 1998 г. Он возник в связи с необходимостью 
исследования языковой ситуации в мире, которую 
признали представители ЮНЕСКО. Целями «Докла-
да о языках мира» являются:

1. Полное документальное описание социолинг-
вистической ситуации с существующими в мире 
языками для создания базы данных о языках мира и 
о мировом лингвистическом наследии. 

2. Диагностика, обеспечивающая возможность 
получения объективной информации, которая позволит 
объяснить социолингвистическую информацию и пути 
развития языков, включая данные о степени владения 
и использования данных языков. Это способствует 
анализу данных, охватывающих различные периоды 
времени, для изучения всех этапов развития языков и 
представления о современной языковой ситуации.

3. Перспективный анализ социолингвистической 
ситуации в различных географических регионах. Это 
позволит авторам проекта внести вклад в принятие 
решений в рамках политики по поддержке и восста-
новлению тех языков, которые находятся на грани 
исчезновения или в положении языка меньшинств в 
обществе. 

В итоге названный доклад служит для составле-
ния языковой карты мира, которая отразит мировое 
языковое многообразие, эволюцию и динамику язы-
ков, объяснит проблемы языков в различных регионах 
мира. Это будет способствовать адекватному управ-
лению существующим мировым языковым наследи-
ем. Общее планирование проекта предусматривает 
прямой сбор информации о состоянии языков через 
использование анкеты, которая распространяется по 
всем возможным информантам. Эта анкета, переве-

денная также и на русский язык, является основным 
инструментом этого исследования. Структура иссле-
довательской деятельности данного проекта включа-
ет Научный комитет проекта, куда входят известные 
лингвисты, социолингвисты, психолингвисты, спе-
циалисты средств массовой информации и т.д., Тех-
нический комитет, состоящий из всемирно признан-
ных специалистов в области социолингвистики, Ге-
неральный секретариат проекта, определяющий де-
ятельность Технического комитета и находящийся в 
г. Этксиа (Страна Басков). Реципиентами результатов 
проекта являются исследовательские центры, уни-
верситеты, институты, работающие в области языка 
и языковой политики, лица, ответственные за языко-
вую политику, организации, влияющие на формиро-
вание общественного мнения, коренное население 
(этнические меньшинства), языки которых подвер-
жены угрозе исчезновения, а также мировое сооб-
щество в целом [7, с. 62–67].

Одним из основных направлений деятельности 
проекта ЮНЕСКО «ЛИНГВАПАКС» является инте-
грирование национальных языков в систему образо-
вания. «ЛИНГВАПАКС» подготовлен план мероприя-
тий по внедрению языковой реформы в систему об-
разования. Реформы, согласно плану «ЛИНГВАПАКС», 
включают следующие пять компонентов.

1. Подготовка экспериментальной площадки. 
Этот компонент содержит разработку основного 
плана всей операции. Он предполагает использование 
точного метода изучения разнообразных лингвисти-
ческих и социолингвистических подходов к выявле-
нию различных параметров, выдвигаемых сторонни-
ками языковой реформы, и выработку программы 
действий, основанной на этих параметрах. Этот про-
цесс осуществляется в четыре этапа: 1) начальный 
исследовательский, 2) экспериментальный, 3) допол-
нительный экспериментальный (при необходимости), 
4) общий. Первый компонент представляет собой 
научную базу языковой реформы. Подготовка науч-
ной базы и ее осуществление являются важными 
аргументами для получения в дальнейшем мораль-
ной, финансовой, политической и технической под-
держки.

2. Развитие заинтересованности официальных 
лиц и населения, включенного в реформу. Опыт по-
казывает, что если не заинтересовать и не привлечь 
на сторону реформы учителей и будущих учителей, 
то население также не воспримет реформу. Учителя 
являются ключом к успеху реформы, так как их за-
интересованность способствует популяризации ре-
формы и подготовке к ней населения, а также прове-
дению исследований и осуществлению реформы. 

3. Подготовка лиц, осуществляющих реформу. 
Программы подготовки адресованы практикующим 
учителям, будущим учителям, другим работникам 
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сферы образования, таким, как педагоги-консультан-
ты, школьные инспекторы, директора школ.

4. Создание структур по планированию, произ-
водству, распределению и контролю за учебными 
материалами. Этот компонент реформы очень важен, 
так как отсутствие учебного материала или непри-
годный материал являются одним из главных пре-
пятствий в осуществлении реформы. Необходимо, 
кроме этого, создание соответствующих структур по 
планированию, производству и распространению 
педагогического инструментария.

5. Подготовка юридической, административной, 
финансовой и технической базы. Должное изучение 
и подготовка данных аспектов являются важным 
фактором реализации реформы. Отсутствие соответ-
ствующей законодательной и нормативной базы 
воспринимается населением как отсутствие серьез-
ной заинтересованности правительства в реформе. 
Финансовая и техническая основы реформы гаран-
тируют ее долгосрочность и успех. Как показывает 
опыт, отсутствие любого из этих четырех аспектов 
неизбежно приведет ее к краху.

Внедрение национальных языков в образователь-
ный процесс является ответственным и серьезным 
мероприятием. Контроль над этим процессом осу-
ществим, если первоначально программа внедрялась 
с учетом национальных и местных условий и особен-
ностей [7, с. 59–61]. 

Еще одной инициативой ЮНЕСКО стал органи-
зованный в 1999 г. Консультативный комитет по 
языковому плюрализму и полилингвистическому 
образованию. В функции комитета входят: консуль-
тирование ЮНЕСКО по подготовке осуществления 
ее программ в области языков; поддержка деятель-
ности ЮНЕСКО по привлечению внебюджетных 
средств; содействие ЮНЕСКО в области сохранения 
и развития языков и полилингвистического образо-
вания в странах – членах организации. Членами 
данного комитета стали двенадцать выдающихся 
деятелей из Мали, Уганды, Бразилии, Перу, Новой 
Зеландии, Лаоса, Египта, Венгрии, Испании и Литвы 
[7, с. 61]. 

Россия – самая многонациональная в мире стра-
на. Вопросы языкового взаимодействия ее народов, 
поддержки языкового и культурного многообразия 
являются ключевыми аспектами национальной по-
литики. Успешная реализация демократических 
принципов уважения к многообразию – залог ста-
бильности и процветания российского общества. 
Опыт международных организаций, чьей основной 
деятельностью является культурная и образователь-
ная, мог бы стать опорой для организации собствен-
ной сбалансированной языковой политики Россий-
ской Федерации. Схемы, принципы и проекты, 
предлагаемые и реализуемые в Европе, в частности 

ЮНЕСКО, – это прогрессивные и перспективные 
начинания и инициативы, внимание к которым со 
стороны российских ученых, политиков и педагогов 
могло бы оптимизировать реализацию языковой 
политики, прежде всего в сфере образования, со-
гласно современным социолингвистическим иссле-
дованиям являющейся ключевой областью для 
поддержки и расширения функциональных возмож-
ностей языков. На современном этапе Россия стала 
активнее участвовать в международных проектах, 
инициированных как ЮНЕСКО, так и другими ор-
ганизациями, в том числе Советом Европы и Евро-
пейским союзом. Этот факт однозначно должен 
расцениваться как положительная тенденция и ди-
намика процессов интеграции Российской Федера-
ции в международное пространство. Стоит отметить, 
что в рамках Международного года сближения куль-
тур 2010 при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве 
реализован проект «Регионы России для устойчиво-
го развития: образование и культура народов Рос-
сийской Федерации». Проект осуществлен в парт-
нерстве с Новосибирским государственным универ-
ситетом на базе Международной кафедры ЮНЕСКО 
по устойчивому развитию, наукам об окружающей 
среде и социальным проблемам и в сотрудничестве 
с Европейским союзом. В рамках проекта проведе-
ны исследования по проблемам культурного разно-
образия и сохранения нематериального культурного 
наследия России, включая вопросы использования 
ресурсов культуры и образования в интересах ус-
тойчивого развития, с привлечением представителей 
локальных сообществ, в том числе представителей 
коренных малочисленных народов России. Еще 
одним совместным проектом России и Европы ста-
ла Совместная программа Совета Европы, Европей-
ского союза и Министерства регионального развития 
Российской Федерации: «Национальные меньшинс-
тва в России: развитие языков, культуры, СМИ и 
гражданского общества». Одним из ключевых на-
правлений этого проекта стал конкурс проектов по 
развитию миноритарных языков России в сферах 
образования, культуры, СМИ и т.д. По условиям 
конкурса на реализацию поддержанных проектов 
выделялось 900 тыс. евро (от 30 тыс. до 40 тыс. евро 
на каждый проект). Всего было подано 314 заявок. 
По результатам конкурса были поддержаны 24 про-
екта, которые предполагается применить в 22 реги-
онах Российской Федерации. Среди поддержанных 
конкурсантов – Дагестанский государственный 
университет, Сыктывкарский государственный уни-
верситет, образовательные учреждения Саха-Яку-
тии, Марий Эл, Северной Осетии, Мордовии, Ал-
тайского края, Коми-Пермяцкий культурный центр, 
Союз писателей Республики Коми, Мурманское 
отделение государственной радиовещательной ком-

Д. Н. Мустафина



165ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 2011. № 1

пании, Федеральная национальная и культурная 
автономия татарской нации (название проекта «Язык 
моей души») и др.

Изучая и анализируя успехи и неудачи между-
народного опыта языковой политики, участвуя в 
международных мероприятиях и проектах, присо-
единяясь к международным документам, мы тем 
самым имеем возможность выработать собственную 
стратегию и политику регулирования столь акту-
альной сферы взаимодействия общества, как язык. 
Имеющийся в Российской Федерации опыт решения 
межнациональных вопросов, реализации паритет-
ного партнерства, основанного на принципах толе-
рантности и уважения, совместно с изучением и 
учетом европейского опыта в отношении сохране-
ния и поддержки языкового многообразия может 
стать прочной базой для создания и реализации 
гармоничной и перспективной языковой политики, 
которая в полной мере соотнесет российскую язы-
ковую ситуацию с высокими европейскими стан-
дартами в отношении защиты и поддержки регио-
нальных и миноритарных языков.
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