
Зальцбургское обращение
За многоязычный мир

МЫ ЖИВЕМ В МИРЕ, В КОТОРОМ:
• Все 193 государства члена ООН и большинство людей многоязычны. 
• Сегодня в мире говорят на 7,097 языках.
• 2,464 из этих языков находятся под угрозой1.  
• На 23 доминирующих языках говорит более половины человечества.
• 40% людей в мире не имеют возможности получить образование на 

понятном им языке2.  
• 617 миллионов детей и подростков во всем мире не имеют 

элементарного уровня владения навыками чтения3. 

• 244 миллиона людей в мире живут за пределами своей родины, 
20 миллионов из них – беженцы, на 41% больше, чем в 2000 году4. 
Мигранты и беженцы могли бы составить 5-ю по численности 
населения страну мира5.

Хотя наш мир подлинно многоязычен, во многих экономических 
системах и системах образования, в процессе получения гражданства, 
в государственных инстанциях миллионы людей сталкиваются 
с трудностями из-за своего языка и языковых способностей. Мы 
должны решить эту проблему, если хотим достичь целей Устойчивого 
Развития, принятых в 2015 году 193 странами для «ликвидации нищеты, 
сохранения ресурсов планеты и обеспечения благополучия для всех».6 
Справедливая система образования, построенная на эффективной и 
равноправной языковой политике, имеет фундаментальное значение 
для обеспечения всеобщего прогресса. 

ПРИНЦИПЫ 
• Многоязычность подразумевает как непосредственно преподавание 

различных языков, так и неформальные способы общения и обмена 
информацией, возникающие в многоязычных обществах.

• Плюрилингвизм (plurilingualism) означает индивидуальное умение 
говорить на нескольких языках. 

• Исторические, географические и социально-экономические факторы 
обуславливают существование множества различных форм и 
практических методов применения многоязычности.

• Многоязычное образование и поддержка социальной многоязычности 
со стороны государства и международных организаций  содействуют 
взаимному обмену информацией, взаимопониманию различных 
культур, и укреплению международных отношений.

Целенаправленная языковая политика способна укрепить сплоченность 
общества, повысить качество образования и содействовать 
экономическому развитию. Изучение языка методом добавления (additive 
language learning) формирует у детей прочные навыки чтения и письма 

В современном взаимосвязанном 
мире, особую важность для каждого 
человека имеет умение говорить 
на разных языках и общаться 
преодолевая языковые барьеры. 
Даже частичное знание более 
чем одного языка может принести 
пользу. Владение дополнительными 
языками является новым элементом 
всеобщей грамотности. Изучение 
языков должно быть доступно всем 
– и молодым, и старым.

Однако, миллионы людей по всему 
миру лишены естественного права 
сохранять, использовать и развивать 
языки своей идентичности и 
общины.  Для устранения этой 
несправедливости необходима 
языковая политика, направленная 
на поддержку многоязычного 
общества и индивидуального 
умения говорить на нескольких 
языках. 

Мы, участники сессии «Трамплин 
для талантов: Изучение языков и 
интеграция в глобализованном мире 
Зальцбургского Международного 
Семинара (декабрь 12-17, 2017,  
salzburgglobal .org/go/586 ) , 
в ы с т у п а е м  з а  я з ы ко в у ю 
политику, которая признает, 
ценит и поддерживает языковое 
многообразие и языковые права.

З а л ь цбу р гс ко е  о б р а ще н и е 
за многоязычный мир будет 
подкреплено подробным отчетом 
и блогами по ключевым вопросам, 
которые будут публиковаться в 2018 
году.
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The Salzburg Statement for a Multilingual World was jointly drafted in English by Salzburg Global Fellows.  
All translations have been provided through the goodwill and voluntary efforts of the Fellows and their colleagues.  
Read the original here: education.salzburgglobal.org/statements
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на родном языке, позволяет обществам сохранять свой национальный язык, знания и убеждения, и 
открывает возможности изучения новых языков для личной пользы, полезного времяпрепровождения, 
культурной и экономической выгоды. Политика поддержки многоязычности может способствовать 
сохранению языкового многообразия как уникального, жизненно важного ресурса, и продвижению 
позитивных социальных, экономических и политических перемен в мире. 

Мы призываем отдельных людей, корпорации, учреждения и правительства начать мыслить 
по-новому, изменить свой образ мышления в пользу многоязычности, по достоинству 
ценить и продвигать многоязычность как универсальную норму, бороться с языковой 
дискриминацией, и развивать языковую политику в поддержку языкового многообразия.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Выработка политики
Успешная языковая политика требует активного участия специалистов и заинтересованной 
общественности. Принятие рациональных и понятных решений в области языковой политики 
общества подразумевает:
• Обсуждение и согласование ясных, реалистичных и достижимых целей и задач.
• Включение всех заинтересованных сторон в процесс выработки политики,  при этом особая роль 

на всех стадиях процесса отводится учителям.
• Последовательность осуществления политики начиная с дошкольного до послешкольного, 

неформального и непрерывного (в течении всей жизни) образования.
• Фокусирование внимания на всех языковых нуждах, включая сохранение, изучение и использование 

родного языка меньшинств. 
• Использование результатов исследований в области образования и познавательных способностей 

в процессе изучения родного и других языков.
• Использование потенциала технологий общения.
• Обеспечение адекватных ресурсов для осуществления политики в полном объеме.
• Регулярный мониторинг и оценка задач политики и процесса их осуществления.

Преподавание и обучение 
Языковая политика охватывает собой социальную, экономическую, культурную и образовательную сферу. 
Непрерывное (в течение всей жизни) изучение языков имеет важное значение для того, чтобы общество 
могло сохранять многоязычность и пользоваться его преимуществами. Политика в области образования, 
развития навыков и трудоустройства должна признавать и обеспечивать равные возможности изучения 
языка для всех, одновременно с позитивным признанием роли языкового многообразия. Дети и 
взрослые должны на протяжении всей жизни иметь возможность пользоваться интегрированными, 
бессрочными средствами развивать, обогащать и расширять свои языковые способности.

Необходима новая парадигма образования, которая включила бы в себя традиционные и альтернативные 
системы знания с использованием современных технологий. Возможности активного изучения языков 
выходят далеко за рамки школ и высших учебных заведений. Улица, дом, социальная сеть, цифровая 
среда, центры помощи беженцам – все эти места позволяют изучать и признавать другие языки.

Письменный и устный перевод 
Эти услуги являются неотъемлемой составной частью структуры и функционирования общественных 
служб и обмена информацией в многоязычных обществах. Равноправное участие в области 
здравоохранения, образования, экономики и права зависит от наличия профессиональных, 
легкодоступных средств языкового посредничества. 



ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ
Заинтересованная общественность, способная продвигать перемены, включает ученых и педагогов, 
гражданских активистов, общественных и культурных деятелей, работников средств массовой 
информации, правительственных чиновников и политиков, общественные и неправительственные 
организации и учреждения, коммерческие и бизнес организации, гуманитарные организации и 
организации по вопросам развития, фонды и трастовые компании. Мы призываем их всех внести 
свой вклад и помочь:

• Развивать языковую политику, практику и технологии, способные содействовать развитию 
сплоченного и динамичного общества с позитивным отношением к многоязычности и полилингвизму.   

• Активно поддерживать и соблюдать языковые права, многообразие и гражданскую ответственность 
в официальных документах и публичных выступлениях.

• Бороться против любых проявлений дискриминации, предубеждений, предвзятости и неравенства 
в отношении языка и грамотности.

• Осознать, что меньшинства, мигранты и беженцы обладают богатым лингвистическим капиталом, 
имеющим огромную ценность для нашего современного и будущего мира.

Все эти заинтересованные группы могут, каждая по своему, принять и поддержать языковое 
многообразие в целях социальной справедливости, общественного прогресса, единства и 
гражданского участия. Действуя вместе, мы можем сохранить сокровищницу культурного наследия 
и знаний, порожденных языковым многообразием, для будущих поколений.     
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understand
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