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  «Язык- это история народа. Язык - это путь цивилизации и культуры», - так 

считал известный русский писатель А.И.Куприн. И правда, значение языка 

достаточно велико не только в нашей повседневной жизни, как ключ к 

пониманию друг друга, но и важно для существования целых народов, для 

сохранения их ценного языкового наследия и национального характера, 

который запечатлѐн именно в речи, в песнях, в стихотворениях и  различных 

книгах, которые хранят мудрость и бесценные знания предков. Мы должны 

понимать, что если умирает язык, то умирает и культура. По расчѐтам 

лингвистов, из 6900 языков, на которых говорят на планете, более  половины 

перестанет существовать к концу XXI века. Да, это действительно большое 

число. Языки исчезают быстрее, чем редкие растения! За последние 500 лет 

навсегда исчезло 844 вида флоры.  Из подсчѐтов видно, что сравнительная 

разница действительно значительная. Но почему?   

  Призывы к охране окружающей среды, к вниманию к природе мы 

постоянно слышим в школе, в новостях, по радио, в интервью влиятельных 

или просто известных личностей. А вы когда-нибудь видели подобные 

призывы о защите языков народов севера или народов Дагестана? Вряд ли… 

Хотя только за каждые две недели исчезает язык, на котором говорят 

коренные народы. Мы  редко задумываемся о сохранения языкового 

разнообразия  и его значения для общества, но часто наблюдаем, как люди 

защищают окружающую среду, создавая различные организации и принимая 

меры вплоть до крупных денежных штрафов.  

  Редкие растения – часть природы, без которой мы не можем существовать. 

Нарушая еѐ баланс, мы теряем присущие ей великолепие и гармонию. 

Каждый, кто смог отвлечься от городской суеты, получает настоящее 

удовольствие от общения с первозданной красотой нашей планеты, 

пробуждая в себе чувство прекрасного. Исчезновение редких растений – 

лишь отчасти вина человека, поэтому без его вмешательства эти виды будут 



способны сами поддерживать свою жизнедеятельность в тех условиях, в 

которых они произрастают.   

  Существование языка полностью зависит от людей, которые на нѐм говорят. 

Языки иногда умирают внезапно вследствие исчезновения небольших 

народов из-за болезней, войн или крупных катастроф. Но чаще всего это 

происходит потому, что носители языка становятся билингвами, постепенно 

забывая свой родной язык, так как перестают его повседневно использовать. 

Люди стали стремится к изучению распространѐнных языков, что даѐт им 

возможность получить престижную работу или переехать туда, где условия 

жизни намного лучше.  

  Наш мир, наше общество - всѐ постоянно меняется. На сегодняшний день, 

просто не причиняя вред, мы можем отчасти контролировать сохранность 

природы и еѐ редких видов, но уже с трудом, только при активном 

вмешательстве можем избежать процессов, которые меняют языковую 

картину мира, оставляя языки удивительных и уникальных народов частью 

истории.  

 

 


