
 Берегите 

наш язык, 

наш 

прекрасный 

русский 

язык – это 

клад, это 

достояние, 

переданное нам нашими 

предшественниками! Обращайтесь 

почтительно с этим могущественным 

орудием; в руках умелых оно в состоянии 

совершать чудеса.   

        И.С. Тургенев 

Факторы, мешающие сохранению 

языка национального меньшинства: 

1. Государственная политика, 

направленная на искоренение языков 

национальных меньшинств. 

2. Отсутствие письменности и 

литературной традиции. 

3. Социально-политические факторы: 

экономическая отсталость районов, где 

проживает население, говорящее на 

этом языке; отток населения из этих 

районов; нестабильная военно-

политическая ситуация в этих районах. 

4. Отсутствие мотивации у носителей, 

низкая самооценка носителей. 

Каждый из народов 

имеет свой 

уникальный и 

неповторимый 

язык, который 

отвечает 

предназначению человека и несет в 

себе целое наследие. Родной язык - 

это предмет для настоящей гордости. 

А день родного языка - очень 

важный и нужный праздник. 

 

21 февраля во всех странах 

отмечают Международный день 

родного языка. Праздник был 

учрежден Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в 1999 

году  в целях содействия признанию 

и использованию родных языков во 

всем мире. Языки являются самым 

сильным инструментом сохранения 

и развития материального и 

духовного наследия народов. 

 

 Сохранение языка - 

сохранение нации 

 

 Родной язык – это душа нации. 

Нации, которая теряет свой 

подлинный, свой исторический 

язык, а вместе с ним и свою 

психологию, культуру, память о 

предках. 

              

    Дмитрий Сергеевич Лихачев 

  



Факторы, способствующие 

сохранению языка национального 

меньшинства: 

1. Наличие письменности и 

литературной традиции. 

2. Использование его в качестве 

(второго) административного языка, 

статус государственного языка. 

3. Использование языка (или его 

«классического» варианта») в качестве 

языка богослужения. 

4. Изучение языка в школах, хотя бы в 

качестве факультативного предмета, 

наличие языковых курсов. 

5. Мотивация носителей языка 

(«коэффициент национальной 

стертости»). 

 

 

   Мне кажется, 

каждый народ 

должен 

заботиться о 

своем языке, 

изучать его, 

собирать слова 

родного языка, составлять справочники и 

словари. Тогда язык будет "живой", 

развивающийся. Люди должны беречь 

родной язык для последующих поколений. 

Хранить и оберегать язык - важная задача 

каждого.  

  

 

Сохранению языка способствуют книги, 

словари, справочники, учебники родного 

языка. Я думаю, благодаря талантливым 

людям, представители того или иного 

народа могут читать книги на родном 

языке, писать на нем, сочинять стихи и 

песни. Т.е. язык - это хранитель культуры 

народа, его обычаев. Можно сказать, что 

язык - зеркало народа. Надо гордиться 

своим языком. 

   Во дни сомнений, во дни тягостных 

раздумий о судьбах моей родины, — ты 

один мне поддержка и опора, о великий, 

могучий, правдивый и свободный русский 

язык! Не будь тебя — как не впасть в 

отчаяние при виде всего, что совершается 

дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык 

не был дан великому народу!  

 И.С. Тургенев 
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