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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 
В ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ IDIL 2022-2032

Предлагаем Глобальный план действий IDIL 2022-2032 в констатационной части
структурировать в соответствии с основными типами коренных народов современности,
языки которых сегодня остро нуждаются в защите международного сообщества

Это позволит более целенаправленно сконцентрироваться на реальных проблемах и
будет способствовать их успешному решению



УСЛОВНО ВЫДЕЛЯЕМ ТРИ ГРУППЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ, ЯЗЫКИ КОТОРЫХ 
ДИСКРИМИНИРОВАНЫ И/ИЛИ НАХОДЯТСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

Первая и самая болевая точка, которая
чаще всего и, в первую очередь, обращает
на себя внимание общественности –
Языки малочисленных коренных народов

Вторая группа, на которую обращают меньше внимания, – народы и
народности, имеющие разные типы государственности: республика,
автономная республика, область, район и/или другие виды, коренные
государствообразующие граждане которых испытывают объективные и
серьезные по своим последствиям трудности в овладении родным языком

И, наконец, третья группа, которая зачастую незаслуженно выпадает
из поля рассмотрения, – это коренные народы, которые оказалась
формально за пределами своего современного государства,
фактически оставаясь проживать исторически все время на одном и
том же самом месте не в силу миграционных процессов, а – в
результате изменения политической карты современности



Здесь существенен фактор времени –– крайне важна оперативность и
быстрота принимаемых действий, ибо круг полноценных носителей
языков малочисленных коренных народов неумолимо сокращается

В ЧЕМ ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЭТОЙ ГРУППЫ КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ, ЯЗЫКИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ НА ГРАНИ ВЫМИРАНИЯ?

Планы

Программы
Все должно быть подчинено этому

Проекты 

Механизмы



На первый план выдвигаются меры по международной консолидации
информационных ресурсов, правовых, дипломатических,
экономических и политических рычагов с акцентом на расширение
гражданской активности на национальном уровне региональных и
межрегиональных флагманских и партнерских проектов и программ

СПЕЦИФИКА ВТОРОЙ ГРУППЫ

Флагманских проектов

Партнерских программ
Разработка и внедрение
региональных и межрегиональных Инициатив

государственно-
частного партнерства

Инициатив международно-
национально-местного
сотрудничества



На первый план выдвигаются меры по международной консолидации 
информационных ресурсов, правовых, дипломатических, экономических и 
политических рычагов с акцентом на расширение гражданской активности 
на национальном уровне региональных и межрегиональных флагманских и 
партнерских проектов и программ 

ТРЕТЬЯ ГРУППА

Флагманских проектов

Партнерских программ
Разработка и внедрение 
региональных и межрегиональных Инициатив 

государственно-
частного  партнерства

Инициатив международно-
национально-местного 
сотрудничества



СООТВЕТСТВЕННО С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ КАЖДОЙ ГРУППЫ
СТРУКТУРИРУЕТСЯ ВЕСЬ КОМПЛЕКС МЕР СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ
ПЛАНУ ЛОС–ПИНОССКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЧАПУЛЬТЕПЕК



I. 2022-2025 ГГ. 
РАЗВЕРТЫВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поиск и выявление редких и ценных носителей
культуры малочисленных коренных народов, языки 
которых находятся на грани исчезновения

Формирование исчерпывающих баз данных: 
максимальная аудио-видео и текстологическая 
фиксация уникальных фольклорных, этнографических 
и лингвистических материалов по языкам малочисленных 
коренных народов мира

Комплексное решение вопросов на международном,
национальном, региональном и местном уровнях –
для создания оптимальных условий для результативной
работы с редкими и ценными носителями культуры
малочисленных коренных народов, языки которых
находятся на грани исчезновения
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II. 2025-2027 ГГ. 
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ОБЗОР

Тотальная оцифровка аудио и видео записей, текстов,
включая рукописные материалы, в том числе – в
машиночитаемых форматах для последующей
многоуровневой автоматизированной обработки данных с
применением алгоритмов ИИ (искуственного интеллекта)

Организация способов хранения и коллективной обработки материалов 
с использованием портальных, облачных и серверных возможностей 
с разноярусным администрированием

III. 2027-2030 ГГ. 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Создание IT-Корпусов, анализаторов big data в сфере этнолингвистики, 
грамматики, словообразования, терминологии, ономастики, и в
дальнейшей перспектике – семантики и синтаксиса на платформе
искусственного интеллекта

IV. 2030-2032 ГГ. 
АКТИВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

Генерация финальной продукции в виде учебников, разговорников, 
самоучителей, словарей различного объема, тематики и направленности 
– как на бумажных носителях, так и в электронном виде, включая 
мобильные приложения, мультимедийные решения, онлайн-сервисы 
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Международная консолидация информационных ресурсов,
правовых, дипломатических, экономических и политических
рычагов с акцентом на расширение гражданской активности на
национальном уровне региональных и межрегиональных
флагманских и партнерских проектов и программ

I. 2022-2025 ГГ. 
РАЗВЕРТЫВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

II. 2025-2027 ГГ. 
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ 
ОБЗОР

III. 2027-2030 ГГ. 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

IV. 2030-2032 ГГ. 
АКТИВНОЕ 
ПРОДВИЖЕНИЕ

• Формирование баз данных аудио-видео и текстологических фольклорных, 
этнографических и лингвистических материалов по языкам данной группы

• Оцифровка аудио и видео записей, текстов, включая рукописные 
материалы, в том числе – в машиночитаемых форматах для последующей 
многоуровневой автоматизированной обработки данных с применением 
алгоритмов ИИ (искуственного интеллекта)

• Генерация финальной продукции в виде учебников, разговорников, 
самоучителей, словарей различного объема, тематики и направленности –
как на бумажных носителях, так и в электронном виде, включая 
мобильные приложения, мультимедийные решения, онлайн-сервисы 

• Создание IT-Корпусов, анализаторов big data в сфере этнолингвистики, 
грамматики, словообразования, терминологии, ономастики, и в
дальнейшей перспектике – семантики и синтаксиса на платформе
искусственного интеллекта



Международная консолидация информационных ресурсов,
правовых, дипломатических, экономических и политических
рычагов с акцентом на расширение гражданской активности на
национальном уровне региональных и межрегиональных
флагманских и партнерских проектов и программ

I. 2022-2025 ГГ. 
РАЗВЕРТЫВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

II. 2025-2027 ГГ. 
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ 
ОБЗОР

III. 2027-2030 ГГ. 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

IV. 2030-2032 ГГ. 
АКТИВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

Формирование баз данных аудио-видео и текстологических фольклорных,
этнографических и лингвистических материалов по языкам данной группы
Оцифровка аудио и видео записей, текстов, включая рукописные материалы,
в том числе – в машиночитаемых форматах для последующей
многоуровневой автоматизированной обработки данных с применением
алгоритмов ИИ (искуственного интеллекта)

Создание IT-Корпусов, анализаторов big data в сфере этнолингвистики,
грамматики, словообразования, терминологии, ономастики, и в дальнейшей
перспектике – семантики и синтаксиса на платформе искусственного
интеллекта

Генерация финальной продукции в виде учебников, разговорников,
самоучителей, словарей различного объема, тематики и направленности –
как на бумажных носителях, так и в электронном виде, включая мобильные
приложения, мультимедийные решения, онлайн-сервисы



МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КООРДИНАЦИИ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ

Единый портальный координационно-методический 
центр с обратной связью

Моментальное (по факту) размещение всех видов 
работ на всех этапах на портале:
• Полевые материалы
• Данные камеральной обработки
• Лексические массивы: а) на стадии б) на выходе     

в) последняя редакция
• Видеоматериалы
• Аудиофонд
• Текстологическая база
• Рукописные материалы
• Методические пособия
• Научные публикации
• Информационные материалы
• Итоговые работы: грамматики, самоучители, 

словари и т.д. – а) на стадии б) на выходе 
в) последняя редакция

• Мобильные приложения 
• Онлайн–сервисы
• И др.

Системы самообучения и самосовершенствования

Системы консультирования, экспертирования, 
апробирования

Системы обеспечения разноуровневого доступа:
• Рядовой пользователь 
• Носитель конкретного языка 
• Эксперт
• Член координационного совета
• Администратор





Спасибо за внимание!


