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Население и количество языков в Индии
• Население Индии (на февраль 2016): 1. 314. 042. 877 чел.
(2 место в мире по численности населения, около 18% мирового населения)
=> Общество исторически неоднородно = > поликультурность, многоязычность.
Количество штатов: 29 штатов + 7 территорий
(6 союзных территорий +1 Национальный столичный округ Дели)
• Всего языков в Индии: 1,721 (перепись 2001):
122 языка – основные языки / major languages (более 10 000 носителей)
(из них 29 языков – > 1 миллиона носителей)
1599 языка (остальные) – малые языки / minor languages / mother tongue
(менее 10 000 носителей).

Угроза исчезновения языка
• «Атлас ЮНЕСКО языков мира под угрозой
исчезновения»
[UNESCO’s Atlas of the World’s Languages in Danger. Paris: UNESCO, 2011] :

Всего в Атлас вошло: 2,500 из 6,000 языков мира:
538 critically endangered,
502 severely endangered,
632 definitely endangered
607 unsafe.

196 языков Индии:
84 unsafe
62 definitely endangered = > KULLUI
6 severely endangered
35 critically endangered
9 extinct (since the 1950s).

Язык куллуи
• Генетическая принадлежность:
западная группа языков пахари
индоарийской ветви
индоевропейской семьи.
• Распространен:
штат Химачал-Прадеш на
севере Индии (район Куллу).
• Количество носителей:
170 770 чел.

Факторы, определяющие
степень витальности языка (ЮНЕСКО)
1. Absolute number of speakers
2. Intergenerational language transmission
3. Community member’s attitude towards their own
language
4. Shifts in domains of language use
5. Governmental and institutional language attitudes and
policies, including official status and use
6. Type and quality of documentation
7. Response to new domains and media
8. Availability of materials for language education and
literacy
9. Proportion of speakers within the total population

Государственная политика Индии
в отношении малых языков
•

Статья 29 Конституции Индии:
«Любая группа граждан, проживающих на территории Индии
или в любой ее части, имеющая особый язык, письменность или
культуру, вправе сохранить их».

•

Статья 350-В (2) Конституции Индии:

1. Учреждается пост специального должностного лица по
делам лингвистических меньшинств, которое назначается
Президентом.
2. В обязанности специального должностного лица по делам
лингвистических меньшинств входит рассмотрение всех
вопросов, касающихся защиты, предусматриваемой
настоящей Конституцией в отношении лингвистических
меньшинств, и сообщение Президенту по этим вопросам с
такими интервалами, какие может установить Президент;
и Президент должен направлять все такие доклады в
каждую Палату Парламента и посылать их
соответствующим Правительствам Штатов).
National Commissioner of Linguistic Minorities Prof. Akhtarul Wasey
За последние 50 лет исчезло около 250 языков

