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Исторически процесс формирования территории современной Украины имеет много-
национальный, многоконфессиональный характер.

Западные части территории Украины входили в состав Австро-Венгрии, Польши,
Румынии. Южные территории входили в состав Крымского ханства, которое было под
протекторатом Османской империи, а затем вошли в состав Российской империи, именно
поэтому, сформировался богатый многообразный, многоконфессиональный этно-культур-
ный состав современной Украины, это закономерный исторически сложившийся факт.

Лишь Запорожская и Днепровская области современной Украины на которой зароди-
лось козачество, а затем сформировалась Запорожская Сечь были автономным образова-
нием. Стоит отметить, Запорожская Сечь в разный период служила как Речи Посполитой,
Крымскому ханству, так и Российской империи.
Таким образом на современной территории Украины проживают: русские, белорусы, мол-
даване, болгары, румыны, поляки , венгры, русины, гагаузы, армяне, греки крымские
татары.

Межнациональный вопрос является, для Украины болезненным, образовался некий ком-
плекс неполноценности, который отобразился в интерпретации исторической паияти Укра-
ины, как зависящей страны, от внешних крупных, в каком-то смысле мифологическом
образе больших имперских государств,

Данный вышеупомянутый аспект определил дальнейший путь украинской националь-
ной государственной политики: как Украины унитарной и неделимой страны, что впослед-
ствии кардинально раскололо и радикализировало общество после 2014 года. События на
Донбассе и в Одессе, как яркий пример радикализации общества. Данный фактор лишь
дезинтегрирует страну, экономически ослабляет ее.

Последняя перепись населения один раз в 1992 году, правительство проводя ту, или
иную политику по отношению населения страны, в том числе и национальных мень-
шинств, основывалось на данных переписи 1992 года, а также на сообщения, справки
Государственной службы статистики Украины. В работе исследованы нормативно-право-
вые документы, касающиеся прав национальных меньшинств, их положение и в целом
политика властей.

Одной из самых больших и влитятельных общин на Украине была польская община,
об этом свидетельствует тот факт, что в 1990 году начала выпускаться во Львове Gazeta
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Lwowska, которая советское время выпускалась во Львове до 1944 года. Газета выпус-
калась на Украине до 2012 года, а затем из-за отсутствия финансирования прекратила
свое существования, также чуть позже прекратила сове существования «Gazeta Polska»,
в Житомирской области.

Этнонациональная политика на Украине зависит от приоритетов политических взгля-
дов властной элиты, а на местном уровне от личных симпатий.

В 1993 году на Житомирском государственном телевидении стала выходить телепере-
дача на польском языке «Слово польское», но в 2009 году Национальный совет телерадио-
вещания принял соответствующий документ, который предусматривал увеличение доли
украинского вещания на украинском языке.

Несмотря на то, что Украина является многонациональной страной, специального ор-
гана отвечающего за политику представителей различных национальностей проживающих
на Украине нет. Данный орган стратегически необходим Украине.

В 2012 году, был принят закон Об государственной языковой политики, согласно ко-
торому Закон гарантирует использование на Украине «региональных языков», то есть
языков, которые, согласно данным переписи населения, считают родными более 10 % на-
селения соответствующего региона (под регионом понимается область, , район, город, село
или поселок. В пределах такого региона региональный язык может использоваться в за-
конодательно установленных сферах наравне с государственным украинским языком.)

23 февраля 2014 года Верховная рада проголосовала за отмену данного закона. Гене-
ральный секретарь Совета Европы выразил сожаление по поводу отмены закона. Верхов-
ный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств заявила, что «Решение Вер-
ховной рады Украины, об отмене закона об основах государственной языковой политики
от 2012 года может привести к последующему обострению». С критикой отмены зако-
на выступили представители МИД России, Венгрии, которые заявляли неоднократно об
ущемлении прав человека. 28 февраля 2018 года Закон о государственной языковой поли-
тики Украины Конституционным судом Украины признан антиконституционным.
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