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Совсем недавно межфракционная группа депутатов зарегистрировала проект закона
«О государственном языке». Внесение закона вызвало бурное обсуждение в середине
украинского общества. Вопрос языка усыпленное с 1991 года снова актуализируется,
занимая первые строчки, посреди горячих тем украинских СМИ.       

  

Различные эксперты отстаивают две противоположные позиции относительно
языкового вопроса, поддерживая инициативу депутатов, или подчеркивая созданы
«полицейского государства». Вопрос государственного языка как предмет
предвыборных манипуляций становится точкой нового социального напряжения. Так или
иначе, группа межфракционных депутатов, запустила процесс неотвратимых
изменений, которые уже давно назревали.

Начиная с 1991 года, вопрос государственного языка, было усыпленное украинскими
элитами. Власть имущие оставляли определения статуса украинского языка до
наступления лучших времен. Языковой вопрос был лакомим куском в руках
политтехнологов и время от времени актуалізувалось во время выборов. Власть любила
использовать языковую проблему как средство создания социального напряжения
внутри украинского общества.

В свою очередь от Кравчука до Януковича существовала негласное согласие
относительно государственного статуса украинского языка и свободного
распространения русского языка. Во времена правления Януковича позиции русского
языка были усилены языковым законом Кивалова-Колесниченко, который вызвал
массовое недовольство и гражданские протесты. Во время Майдана сложилось
позитивное отношение к представителям русскоязычных регионов, которое было
подкреплено началом АТО. Украинское общество в первое стало близкое к негласного
примирения, несмотря на российскую агрессию, и распространение идей русской весны
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среди определенного процента населения юго-восточного региона.

Стоит упомянуть, что бурное обсуждение среди украинцев, вызвало поспешное
голосование за отмену закона Кивалова-Колесниченко, инициированное депутатами из
Свободы. Много кто забрасывает свободовцам необдуманное решение, которое
спровоцировало массовые протесты в Крыму и на Донбассе, став излюбленной темой
российских средств массовой информации. Отдельно следует упомянуть избиение
Мирошниченко руководителя первого национального канала. Но несмотря на
необдуманные действия представителей партии Свободы, украинское общество
продолжило процесс сближения. Постреволюционный период характеризовался
пристальным вниманием к украинской культуре. Было снято множество документальных
фильмов о революционных событиях. Фотоснимки массовых протестов презентовались
на различных фотовыставках, а распространение патриотизма привлекло внимание к
украинской музыке. Безусловно Майдан способствовало определенным позитивным
изменениям в украинской обыденности, но, можно ли считать их переломными?

Украинские парламентарии ответили началом декоммунизации. Разрекламированная
декоммунизация продолжается и сейчас. Новый языковой законопроект имеет только
усилить процесс украинизации на которой так надеются парламентарии. Но в то же
время законопроекты не подкрепляются реальными действиями, которые бы
способствовали развитию украинской культуры. Финансирование культурных инициатив
остается мизерным. Отсутствие переводов нивелирует возможность приобретения книг
на украинском языке. Новые переводы появляются на полках книжных магазинов,
выполняются за средства инициативных культурных деятелей. Государство продолжает
игнорировать культурный вопрос, ограничиваясь декларативным решениями.

Низкий уровень украинской культуры заставляет вновь и вновь обращаться к проблемам
образования, науки и культуры. Общественная активность имеет проталкивать
качественные изменения и привлекать внимание государства к развитию различных
инициатив. Безусловно законопроекты очень важны, но остро необходимые реальные
шаги. Декларативные законы не решают проблему. Украинские писатели должны
задавать тренды, привлекая внимание читателей. Украинское кино должно быть
интересным российской альтернативы. Книги с украинскими переводами должны
преобладать российской продукт. Только при таких условиях законотворческие
инициативы найдут почву для прорастания.
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