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УКРАИНИЗАЦИЯ

На девятом году независимости украинская власть наконец поняла, что своего не стоит
чуждаться. Правительство решило расширить сферу употребления родного языка
украинцев – и одновременно дерусифицыровать некоторые “запущенные” участки
жизни. Вслед за решением Конституционного суда об обязательном употреблении
украинского языка должностными лицами в общении и делопроизводстве появился
проект постановления Кабмина “О дополнительных мероприятиях по расширению
функционирования украинского языка как государственного”.      

В случае утверждения документа во властных коридорах следует ожидать настоящей
революции, ведь языковую “реформу” правительственные чиновники решили начать с
себя. В частности каждый государственный служащий пройдет переаттестацию на
предмет владения украинским языком и применения его во время выполнения своих
долгов. Может, тогда секретарши в кабинетах киевских чиновников наконец перестанут
говорить в трубку: “Прийомная”, – а из телевизионных комментариев политиков станет
понятно, какое государство их кормит.

Дальше – больше. Планируются мероприятия по поддержке украиноязычного режима во
властных органах исполнительной власти и местного самоуправления. Учебные
заведения будут приведены в соответствие с этническим составом населения.
Общеукраинские и региональные телерадиокомпании будут вести трансляции в
соответствии с требованиями выданных им лицензий. Состоится дерусификация
области спорта, туризма и культуры, репертуары театров будут отвечать языковому
статусу этих заведений, а деятельность зарубежных гастролеров будет наконец
урегулирована.

Как же настоящие украинцы смогут чувствовать себя в родном доме? Нет лучшего
принуждения, чем денежное, и в первую очередь наши налоговики возьмутся за
печатную продукцию, которая поступает из-за границы (проще – из России). Кстати, во
Львове уже вышло постановление городского совета, которое, в частности,
предусматривает меньшие ставки фиксированного налога для предпринимателей,
которые реализуют исключительно украиноязычные газеты и журналы , а также
канцелярскую продукцию отечественного производства.

Не удивительно, что первыми почувствовали наступление украинизации именно
россияне. МИД России уже выразило озабоченность по поводу мероприятий “против
сохранения и развития русского языка и культуры” в Украине и послал ноту протеста
посольству нашего государства в Москве. Доказательства россиян базируются на якобы
нарушении нашей Конституции, которая гарантирует свободное развитие культуры и
языка национальных меньшинств. Правда, “расийские таварищи” забыли напомнить при

 1 / 2

http://newsmediaua.org/


Налоговым прессом – по русскому языку

Автор: Олег КОНЫК
02.02.2000 07:48 - 

этом, сколько украинских школ и культурных заведений – согласно их собственной
конституции – они пооткрывали у себя дома.
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