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Жители Украины после событий на Майдане 2014 года, которые в некоторых источниках 
названы «Революцией достоинства», разделились на тех, кто говорил и продолжает говорить по-
русски в независимом государстве Украина и тех, кто категорически  использует только украинский 
язык. Здесь специально не звучит определение «украинцы». Некоторые современные идеологи 
даже выделяют отдельную категорию «русскоговорящие украинцы». Скорее всего по аналогии с 
испаноговорящими американцами. Но апологеты украинского национализма категорически против 
такого определения, мотивируя это тем, что Америка – недавно образовавшееся государство, а 
украинцы это титульная нация и поэтому единственным государственным языком является 
украинский язык. Но с точки зрения этой аргументации стоит обратить внимание на тот факт, что в 
тех штатах США, которые граничат с Мексикой, преимущество имеют те специалисты, которые 
дополнительно владеют испанским языком. 

Был активный период, когда пропагандировалась идея, что русский становится в Украине 
языком общения «малообразованных и неспособных к обучению людей», что российская 
пропаганда с пользой для себя применяла в русскоязычном Крыму и на Донбассе. Результат 
кажется очевидным. 

Многие украинские эксперты связывают потерю Крыма Украиной именно с тем, что 
полуостров практически полностью, на момент псевдореферендума 2014 года, состоял из 
русскоговорящих жителей. Те крымские татары, которые переехали на материковую часть Украины, 
последние годы общаются на крымско-татарском и украинском языках, и подчеркнуто избегают 
общения на русском, тем самым демонстрируя свое отношение к российской аннексии. 

Традиционно говорящие на русском языке регионы юго-восточной Украины в ходе 
вооруженного конфликта, который в некоторых источниках называется войной, разделились 
военным путем. После образования псевдореспублик очень четко проявилась тенденция, что 
жители приграничных с ними районов Украины начали активно говорить по-украински. Это  признак 
того, что неотъемлемой  частью самоидентификации нации  является использование 
национального языка. 

Исторический пример разделов Польши продемонстрировал нам, что та часть прусских 
территорий, которые сохранили в быту традицию польского языка, после окончания Второй 
Мировой войны окончательно вошла в состав Польши. 

Рискует ли Украина тем, что те регионы, которые продолжают использования русского языка 
(например: Одесская и Николаевская область) являются с культурно-языковой точки зрения 
проблемными? Украинские идеологи продолжают утверждать, что «русский мир кончается там, где 
перстает звучать русский язык». 

Некоторые специалисты утверждают, что в России, несмотря на происходящие  процессы, 
продолжает работать несколько миллионов украинцев, что уведичивает количество украинских 
граждан, использующих русский язык вследствие процесса «заробитчанства». 

Пятый Президент Украины 2014-2019 гг за свои пять лет президентства провел большую 
работу по возвращению Украины в украинское культурное и языковое пространство. «Армия Мова 
Вира» – это были три основные постулата украинской идеологии, что привело к максимальному 



закреплению позиций государственного языка за 27 лет Независимости страны. Созрело новое 
поколение граждан, для которых использование в повседневной жизни национального языка стало 
нормой жизни. Происходил процесс отказа от русскоязычных  социальных сетей и платформ типа 
«Одноклассники», «Яндекс» и т.п.  При этом на телевидении и радио постоянно продолжал 
использоваться русскоязычный контент в виде песен, передач, фильмов, сериалов. 

  Ярким примером данной ситуации может служить продакшен студия  нынешнего Президента 
Украины, которая была был одним из создателей сериала «Сваты», который описывал быт русской 
деревни современного типа «Кучугуры» (этимология названия деревни украинская), а снимался под 
Киевом. Нужно отметить, что данный сериал стал культовым для людей старшей и средней 
возрастной категории. Это не просто пример интеграции киноиндустрии, а и синергии двух стран. 

 В советское время, когда женились жители разных республик СССР, это называлось 
«интернациональный брак».  И практически большинство этих пар разговаривало в быту на русском 
языке, несмотря на традиции своих народов. Фактически все это можно считать конкурентным 
преимуществом русского языка. Теперь такие браки называются международными в связи с тем, 
что в каждой из этих стран свое семейное право, законы и государственные языки. 

Во многих станах существует ситуация, что в приграничных районах жители пользуются 
языком соседей или миксом языков. Например, Восточная Польша, которая была частью 
российской империи, сохранила следы русского языка в речи, хотя сейчас эта часть страны имеет 
общую границу с Украиной.  Характерной особенностью является то, что украинцы в приграничных с 
Польшей районах, намного лучше владеют польским языком, чем поляки украинским. Что тоже 
говорит о влиянии более сильного государства на соседа. Тот, кто хочет работать в Польше должен 
знать язык и это  аксиома. 

Многие специалисты приводят пример Канады, где есть два государственных языка. И 
призывают, чтобы Украина пошла по этому пути развития. Противники данной теории говорят, что 
ни английский, ни французский не являются в Канаде языком оккупанта. А в случае с русским 
языком в Украине – это механизм  манипуляции и пропаганды. Нет необходимости создания 
вещания вроде «Раша тудей» на иностранном языке так, как большинство украинцев владеют 
русским и практически в большинстве районах его применяют. 

Авторы книг и песен, научных разработок, написанных на русском уже в период 
независимой уже Украины, когда не было жестких ограничений по использованию русского языка в 
публичной сфере, после принятия в 20018 закона о использовании украинского языка не могут 
получать прибыль от использования их интеллектуального продукта в связи с тем, что на 
телевидении и радио введены квоты на русский язык. И эта часть людей автоматически попадает в 
категорию «противником» ограничения использования русского языка  наравне с украинским. Более 
того: некоторые научные термины не имеют аналогов в украинском языке, что усложняет процесс 
переиздания 

В Западных регионах страны, которые активно равняются на евроинтеграцию создается 
новомодный миф о том, что русския язык – признак отсутствия культуры, но когда в госорганах и в 
быту на прекрасном украинском люди все так же продолжают хамить и конфликтовать, то 
происходит некоторый когнитивный диссонанс.  Человеческая натура  не зависит от языка общения.  


