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Общение на языках разных народов мира можно услышать в 

современном независимом с 1991 года государстве Украина, где проживают 

люди различных национальностей и культур. Украинский язык является 

государственным языком, исторически происходит от разговорного языка 

Киевской Руси. 

Ближайшим генеалогически к украинскому является белорусский язык. 

[1] И белорусский, и украинский народы в XVI веке имели общий 

западнорусский письменный язык. [2] Сейчас белорус и украинец понимают 

друг друга, говоря на своих родных языках. Хотя зачастую общим языком 

общения служит современный русский язык, знание которого выступает 

дополнительным преимуществом перед теми, кто владеет только одним 

языком славянских народов. 

9 ноября в День преподобного Нестора Киевского Летописца – автора 

«Повести временных лет» (1112-1113 г.г.) - в Украине с 1997 года отмечают 

День украинской письменности и языка. Живой язык способен усиливать 

защиту и консолидировать людей, поэтому традиционно в этот день с 2000 

года в Украине и в других странах мира люди пишут диктант национального 

единства. Впервые в 2015 году диктант получил статус международного, так 

как юбилейный, пятнадцатый диктант объединил украинцев с Австралии, 

Китая, Польши, Украины и других государств благодаря прямому эфиру 

Украинского Радио, телеканала UA:Перший с сурдопереводом и онлайн 

трансляции в Интернете на YouTube-канале. Свою грамотность каждый 

желающий мог проверить после написания самостоятельно на сайте либо 



отправить на Украинское радио для проверки. Каждый год приходят десятки 

тисяч писем со всех областей Украины, а также с Германии, Бельгии, 

Великобритании, Канады, Аргентины, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, 

Франци, Росии, Белоруси, Молдовы, Тайланда. 

Возрождение украинской культуры, традиций, языка происходит в 

унисон с пророческим посланием украинского поэта, писателя, художника, 

общественного и политического деятеля Тараса Шевченко: «Учітесь, читайте, 

і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь». 

Теперь, согласно разным данным, украинский язык занимает 25 или 32 

место по количеству носителей среди самых популярных языков в мире. Для 

36-37,5 миллионов людей украинский язык – родной, всего в мире 41-45 

миллионов людей, которые владеют украинским. [3] 

В профессиональной жизни государственные служащие, представители 

сферы образования, культуры, СМИ и т.д. в основном общаются на 

украинском языке. Информация социально-политического характера с 

практической точки зрения может подаваться на разных языках. Например, 

накануне Президентских и Парламентских выборов в Украине в 2014 году 

впервые онлайн трансляция телевизионных дебатов велась на трех языках: 

английском, крымскотатарском и украинском. События последних лет 

привели к усилению взаимосвязи крымскотатарского и украинского 

социокультурных векторов, которые успешно взаимодействовали и ранее. В 

свое время плоды мирового значения принесла деятельность известного 

украинского историка, писателя и переводчика, одного из организаторов 

Академии Наук Украины Агатангела Крымского - человека 

энциклопедических знаний крымско-татарского происхождения, который по 

разным данным знал 60 языков. [4] 

Явление полилингвизма (или многоязычия), а также билингвизма 

(двуязычия) присуще населению этнических смешанных регионов Украины: 

Закарпатье, Донбасс, Одесская область, Крым. В семье и в быту украинский 

язык преобладает в Западной Украине, в Центре и Северном Востоке страны, 



русский - на Донбасе, в Крыму и на Юге. Одной из исторических причин такой 

разнообразной языковой палитры являются исторические факты: с XV 

столетия украинский язык притеснял польский (полонизация), а с XVIII - 

русский (руссификация). С XIX века формируется суржик – смешанный 

украинско-русский язык, наиболее распростаненный на Левобережье. 

Согласно ст. 10, р. 1 Конституции Украины «государственным языком в 

Украине является украинский язык. Государство обеспечивает всеобщее 

развитие и функционирование украинского языка во всех сферах 

общественной жизни на всей территории Украины, благоприятствует 

изучению языков международного общения. В Украине гарантируется 

свободное развитие, использование и защита русского, других языков 

национальных меньшинств Украины». [5] 

Не смотря на законы и реальную ситуацию некоторые страны языковой 

фактор используют как оправдание своей агрессии, нарушения прав человека, 

международного права, временной оккупации чужих земель и нарушения 

мирной жизни. Таким образом тысячелетние усилия разных народов и племён 

научиться понимать друг друга могут привести к повторным урокам 

Вавилонской башни для некоторых цивилизаций человечества в ХХІ 

столетии. 

Тенденция популяризации украинского языка в повседневном общении 

значительно возросла после Революции Достоинства (2014 г.) и ЕвроМайдана 

(2013 г.) в Киеве. Недавно волонтерское движение «Мова – ДНК нації» 

предоставило инфографику с десятью интересными фактами, некоторые из 

которых приведены ниже: 

 Сравнивая фонетику и грамматику, можно убедиться, что в украинском 

языке от 22 до 29 общих характеристик с белорусским, чешским, 

словацким и польским языками, с русским – 11. Больше всего общей 

лексики с украинским языком имеют 

• белорусский - 84%, 

• польский -70% 



• сербский - 68% 

• русский - 62%. 

 Украинский язык в разные исторические периоды называли по-разному: 

«проста, руська, русинська, козацька» и др. До середины XIX века 

украинский язык чаще всего назвали «руська мова». 

 Украинский язык богат на уменьшительные формы, например, слово 

«вороги» - «вороженьки». 

Все больше и больше граждан Украины осознанно выбирают 

украинский язык не только для профессионального, но и для повседневного 

общения дома, с друзьями и знакомыми в социальных сетях и т. д. 

Миграционные процессы, направленные в основном с востока на запад, 

приводят к тому, что количество переселенцев с соседних стран 

увеличивается. Атмосфера благоприятного развития украинского языка в 

больших и маленьких городах Украины создаст комфортные условия для 

жизни и реализации потенциала человека, который осознаёт тонкие 

энергетические вибрации языковой матрицы данной земли. Инициаторы 

вышеупомянутой гипотезы подтверждают свою теорию на практике. 

В столице Украины 11 ноября стартовала социальная кампания, 

предусмотренная Концепцией развития украинского языка в Киеве на 2015-

2020 г.г. Активисты разместили за счет Киевской городской государственной 

администрации в городе 30 мотивационных билбордов и 40 метролайтов с 

надписью: «Є мова. Є українці. Є держава. Є майбутнє». 
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