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Abstract

Bisu, as spoken in Northern Thailand, boasts fewer than one thousand

speakers. The low number of speakers plus constant pressure from the

outside world definitely qualifies Bisu as an endangered language. The

Bisu themselves recognize this fact and their leadership has requested

outside help in preserving their language and culture. This article endeav-

ors to describe the sociolinguistic situation in which the Bisu of Northern

Thailand find themselves, chronicle e¤orts to preserve this endangered

language through community involvement in the development of an or-

thography and basic reading materials, and assess the current progress

of the project. Additional challenges that may be encountered in the

course of preserving the Bisu language for future generations will also be

discussed.

1. Introduction

The plight of endangered languages has received increased attention in
the professional and popular press. What is clear is that a great number

of the world’s smaller languages may disappear within a generation or

two (Crystal 2000). Less clear is what may be done to preserve these lan-

guages, both in terms of collecting and archiving data for professional

use, and in fostering linguistic appreciation and maintenance among the

language communities themselves.

This article has two aims: to describe the sociolinguistic situation in

which the Bisu of Northern Thailand find themselves, and to chronicle
e¤orts to preserve this endangered language through community in-

volvement in the development of an orthography and basic reading

materials.
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