
252 

 

публичные дебаты с названием, предопределяющим их итоги: «Для развития 

экономики Украины средний класс не обязателен». 

 Также важной проблемой является заниженная цена труда. В Украине 

профессии, которые на западе считаются престижными и высоко оплачиваются 

(к примеру, врач), находятся в другом положении. Часто те же врачи вынуждены 

проживать на минимальную зарплату, в особенности молодые, которым ещё не 

идёт доплата за выслугу лет и прочее. Это ведёт в непопулярности профессии. 

То-есть, видно, что заниженная оценка труда влечет бедность работающих (в 

т.ч. высококвалифицированных) и невозможность восходящей социальной 

мобильности бедных работников и часто – их детей. Также важную роль играет 

сверхвысокий уровень тенизации экономики (в частности, теневая занятость и 

теневые доходы). Тенизация препятствует развитию малого и среднего бизнеса, 

углубляет социальную напряженность. 

По моему мнению, наиболее важные шаги, ведущие к преодолению 

данной проблемы, это: 

1) Разделить власть и бизнес.  

2) Реформировать законы и следить, чтобы этим законам подчинялись все, 

а не отдельные слои общества.  

3) Поднятие зарплат до реального уровня.  

4) Вести разъяснительную работу через СМИ с целью повышения 

социального статуса среднего класса, и о том, что вообще такое средний класс. 

 Для нормального процесса формирования среднего класса, люди должны 

себя чувствовать независимыми в профессиональной подготовке, в работе, в 

реализации своих личностей и иметь возможность зарабатывать материальные 

блага независимо от власти. Ведь именно этот слой населения является одним 

из главных элементов развития и стабильности любой страны. 

Ярмошенко В. 

НТУ «ХПИ» 

ЯЗЫКОВОЙ ВОПРОС В УКРАИНЕ 

После распада СССР появились новые суверенные государства, и сразу 

возник языковой вопрос, что было обусловлено кардинальным изменением 

статуса языков, которые были провозглашены государственными. Перед тем, 

как рассматривать языковую проблему в Украине, нужно определиться с 

термином «языковая проблема», но сделать это нелегко, так как однозначное 

понимание этого термина отсутствует. Но в данном контексте под языковой 

проблемой мы будем понимать проблему утверждения второго 

государственного языка. Большинство людей выбирают для общения в разных 

сферах жизни русский язык, но родной-то наш язык – украинский. Отсюда 

вопрос: лучше силой навязать украинский язык или утвердить второй 

государственный? 

На Украине украинский язык был признан государственным в 1989 г., 

еще до подписания Декларации о независимости в 1991 г. Он стал символом 
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новой Украины, повышение его статуса и сокращение тем самым сферы 

употребления русского языка стало одной из центральных тем в ходе 

построения независимого государства. Следовательно, языковая ситуация была 

проблемной еще в первые годы независимой Украины. Так и до наших дней это  

осталось одной из обсуждаемых тем. Хотя согласно опросу, проведенному в 

ноябре 2009 года по заказу Института политики, свыше половины граждан 

(54,7 %) считают, что языковый вопрос вообще не актуален – каждый 

использует тот язык, который хочет, и на сегодняшний день есть более важные 

проблемы. Но при этом 14,7% граждан придерживаются мысли, что языковый 

вопрос – это острая проблема, которую нужно срочно решать; 28,3% – 

языковый вопрос надо решать, но с этим можно и подождать; 2,3% – не смогли 

ответить. Можно сделать вывод, что есть много людей, которым не все равно, 

на каком языке разговаривать и какой язык называть родным. Как показал 

всеукраинский опрос Института социологии НАНУ, в 2011 году украинский 

язык считают родным 64,3% населения, русский – 35,7%. Но хоть в Украине 

значительная часть населения и признает государственным языком – 

украинский, большинство людей все же разговаривают на русском языке. Если 

верить исследованиям Института социологии НАНУ, проведенным в апреле 

2010 года, то можно увидеть такие цифры: 28,8% населения Украины 

используют украинский язык только внутри своей семьи, 24,1% – в 

общественных местах, 22,3% – в профессиональной сфере. Только по-русски в 

семье общаются 28% граждан Украины, в общественных местах – 30,7%, в 

профессиональной сфере – 30,2%. Соответственно, остальное население 

чередует языки общения в зависимости от сферы применения либо используют 

«смешанный» язык. Таким образом, Украина в целом состоит из трех 

приблизительно равных по численности языковых групп – украиноязычной, 

русскоязычной и смешанной. Такую языковую ситуацию в Украине называют 

парадоксальной: соответственно законодательству государственный язык один. 

А свободно функционирует два. Такое состояние большинство населения 

устраивает, и ничто не указывает на конфликт. Хотя есть регионы, где язык-

оппонент почти отсутствует. Так сложилось, что только на украинском языке 

говорят жители западных областей Украины, исключительно по-русски говорит 

население Донецкого региона и АР Крым.  

Итак, можно сделать выводы, что Украина характеризуется 

толерантностью в языковых вопросах. Можно обратиться на улице с вопросом 

на одном языке, а получить ответ на другом и никакого конфликта не 

возникнет. Чаще всего такие конфликты провоцируют политики, особенно в 

связи с выборами. Необходимо вынести языковый вопрос на рассмотрение 

наших политиков, чтобы раз и навсегда решить вопрос об обеспечении 

культурно-языковых прав всем регионам и Украине в целом. Нужно применить 

меры, которые урегулируют применение двух языков во всех сферах жизни 

населения на территории Украины. 

 


