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Валерий Энгель, к.и.н., Президент Европейского центра развития демократии.
О НОВОМ ЯЗЫКОВОМ ЗАКОНЕ УКРАИНЫ.
В 2019 году в Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования
украинского языка как государственного». Новый закон, принятый, якобы, с целью
защиты украинского языка, является откровенно дискриминационным, лишает русский и
другие языки национальных меньшинств статуса региональных и резко сокращает сферу
их применения в общественной̆ жизни.
В законе предусмотрена особая дискриминация русского языка, поскольку в ряде сфер
этот язык оказался в проигрышном положении не только по сравнению с украинским, но
и с крымскотатарским, английским и языками Евросоюза. Так, закон разрешает в средней
школе преподавать одну или несколько дисциплин (например, историю или математику)
на английском или на каком-то из европейских языков. На русском (или белорусском,
который тоже не язык Евросоюза) этого делать нельзя. Кроме того, печатные СМИ на
крымскотатарском, английском и европейских языках освобождены от необходимости
издавать украинский аналог.
Текст данного законопроекта нарушает следующее законодательство:
1. ст. 10 Конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование
и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств Украины;
2. ст. 22 Конституции Украину, согласно которой запрещается сужение содержания и
объема существующих прав и свобод;
3. ст. 24 Конституции Украины, согласно которой не может быть привилегий или
ограничений по языковому признаку;
4. Декларацию прав национальностей Украины2, согласно которой Украина гарантирует
всем народам, национальным группам и гражданам, которые проживают на ее
территории, равные политические, экономические, социальные и культурные права, а
дискриминация по национальному признаку запрещается и наказывается по закону. Кроме
того, согласно Декларации, Украина берет на себя обязательство создавать надлежащие
условия для развития всех национальных языков и культур, а также гарантирует всем
народам и национальным группам право свободного использования родных языков во
всех сферах общественной жизни, включая образование, производство, получение и
распространения информации. Украинское государство в соответствии с Декларацией
должно обеспечивать право своим гражданам свободного использование русского языка.
В регионах, где компактно проживает несколько национальных групп, наравне с
государственным украинским языком может функционировать язык, приемлемый для
всего населения данной местности;
5. Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств3 (подписанную Украиной
15 сентября 1995 года), согласно которой любая дискриминация, основанная на
принадлежности к национальному меньшинству, запрещается, а подписавшая конвенцию
сторона обязуется создавать лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам,
благоприятные условия для развития их языка, культуры и традиций. Кроме того,
конвенцией гарантируется свобода получать и обмениваться информацией или идеями на
языке меньшинства без вмешательства со стороны государственной власти, а также
свобода беспрепятственно пользоваться языком своего меньшинства устно и письменно в
частной жизни и публично;

6. Европейскую хартию региональных языков и языков меньшинств (ратифицированную
Украиной 15 мая 2003 года), ратифицированную Украиной.
При этом за нарушение данного закона предусмотрены жестокие наказания:
-планы ввести многоязычие, двуязычие или сделать официальным другой язык в
определенной области или в стране в целом расцениваются как попытка свержения
конституционного строя;
-украинский язык приравнивается к государственным символам страны, его публичное
оскорбление влечет наказание до трех лет тюрьмы; -наказывается «умышленное
нарушение требований украинского правописания» в официальных документах;
-госслужащие и депутаты, отказывающиеся использовать государственный язык на
рабочем месте, подвергаются штрафам.
Я призываю ОБСЕ обратить особое внимание на нарушение Украиной как своего
законодательства, так и ее международных обязательств по защите прав национальных
Меньшинств.

