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1. ВВЕДЕНИЕ 
Подкарпатская Русь (сегодня – Закарпатская область Украины) является регионом с богатой ис-

торией различных опытов этнокультурной инженерии в отношении коренного восточнославянского 
населения, традиционно именовавшего себя этнонимом «русины». После краха империи Габсбургов 
Подкарпатская Русь вошла в состав Чехословакии, что открыло для местной интеллигенции довольно 
широкие возможности свободного выражения своих воззрений в прессе и публицистике, впрочем, 
при определенных преференциях Праги приверженцам проукраинских идей (особенно в 1920-е гг.). В 
межвоенный период интеллектуальные элиты Подкарпатской Руси представили на суд общественно-
сти несколько моделей идентичности местного восточнославянского населения. Русофилы трактова-
ли русинов как самую западную ветвь единого русского народа от Карпат до Тихого океана, указыва-
ли на огромный духовный потенциал русской цивилизации, к достижениям которой, по их мнению, 
должны приобщиться русины. Украинофилы считали местное население частью украинского народа 
с «неразбуженным» украинским самосознанием. Из русофильского направления постепенно выдели-
лось русинофильское течение, считавшее русинов отдельным славянским народом, а не частью рус-
ских или украинцев [1, c. 269–270]. 

Во время вхождения региона в состав Венгрии (1939–1944 гг.) положение представителей мест-
ной интеллектуальной элиты трех основных направлений (украинофильского, русофильского и про-
русинского) изменилось. Новые власти решили использовать спорный вопрос национальной само-
идентификации коренного славянского населения региона. Венгерская администрация надеялась 
найти опору в среде местной интеллигенции, которая отождествляла себя с русинами. 

2. «УГРО-РУСИНИЗМ» КАК ОФИЦИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ В ПОДКАРПАТСКОЙ 
РУСИ 

Ставка Венгрии была сделана на третье по влиянию в межвоенный период идеологическое на-
правление – прорусинское. Это объясняется тем, что более влиятельные представители русофильско-
го и украинофильского течения общественной мысли видели регион составной частью «воображае-
мых сообществ» (термин, введенный Б. Андерсоном для обозначения феномена наций и нациострои-
тельства [2]) соответственно «Великой России» и «Соборной Украины». Поэтому уже с первых дней 
установления новой власти ставка была сделана на поддержание и закрепление локальной русинской 
идентичности. 

Венгерское государство пыталось позиционировать себя в качестве защитника русинских интере-
сов. Так, премьер-министр П. Телеки в своей приветственной речи в марте 1939 г. подчеркнул, что 
венгры должны признавать самобытные культурные черты русинов, относится к ним как к братьям 
согласно «древним традициям гостеприимства» [3]. Известный венгерский ученый М. Фердинанд 
утверждал, что коренному населению Подкарпатской Руси необходимо знать о своих культурных, 
социальных, исторических особенностях, а венгры обязаны поспособствовать становлению «молодой 
русинской интеллигенции» [4]. 

Заданный официальный дискурс в Подкарпатской Руси воспроизводился посредством активной 
деятельности лиц, принявших установление венгерской власти. Рупором нового идеологического 
курса стала газета «Новая неделя». Основной тематикой статей данного издания стала констатация 
факта существования отдельного русинского народа, тесно связанного с Венгрией и обязанного ей 
всем лучшим, что у него было. В качестве примера активной пропаганды данных идей можно при-
вести публицистические очерки известного общественного деятеля той поры И. Контратовича, кото-
рый утверждал, что русины представляют собой отдельную народность, близкую к западным славя-
нам и венграм [5, c. 60]. И. Контратович говорил о русинах как о вернейших братьях венгров, кото-
рые, однако, не отказались от своих традиций. Вхождение региона в состав Венгрии И. Контратович 
считал величайшим событием, благодаря которому «венгерская свято-стефанская идея объединится с 
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русинским народным чувством» [5, c. 65–66]. Пропаганда идей венгерско-русинского братства со-
провождалась постоянной дискредитацией носителей альтернативных идеологических предпочтений. 

Одним из средств проведения в жизнь политики угро-русинизма было открытие 26 января 1941 г. 
Подкарпатского Общества Наук (далее – ПОН). Инициатива его создания исходила от регентского 
комиссара (руководителя венгерской администрации в регионе) М. Козмы. С первых дней исполне-
ния своих обязанностей регентский комиссар начал искать оптимальные формы сотрудничества с 
местным населением. Политик понимал, что необходимо не только добиться лояльного отношения 
русинов к венгерской государственности, но и не допустить возникновения сепаратистских настрое-
ний. В своей первой официальной речи М. Козма заявил о приоритете социально-экономических во-
просов в регионе, указывая на необходимость развития кооперативного движения, улучшения куль-
туры землепользования (надо отметить, что определенные реальные шаги в этих сферах в период ру-
ководства регионом М. Козмы были сделаны). Регентский комиссар заявил, что венгерские чиновни-
ки в Подкарпатской Руси должны уметь объясниться с русинами на их языке, однако предупредил, 
что любая попытка использовать языковой вопрос русинскими общественными деятелями в полити-
ческих целях должна жестко пресекаться [6, o. 262–263]. Тем же пафосом проникнута речь М. Козмы 
на первом торжественном заседании ПОН: «Народ Подкарпатья свою самостоятельную, независи-
мую и народную культуру хочет строить в рамках венгерского государства, в рамках венгеро-
русинского слияния». Регентский комиссар особо подчеркнул, что русинский народ своими силами, 
без помощи венгерского правительства не смог бы создать подобной организации. При этом 
М. Козма ясно очертил границы деятельности ПОН: «Организация должна служить народному само-
определению, особого рода культуре и языку, без посторонних политических или культурных целей» 
[7, c. 181–182]. Таким образом, ПОН являлось инструментом для пропаганды идеи русинско-
венгерского братства на научной основе, действовало в русле официального идеологического курса 
венгерской власти. 

Венгерская пропаганда попыталась создать новый пантеон «национальных героев» Подкарпат-
ской Руси. Особую популярность приобрели Ференц II Ракоци и его мать Илона Зрини – венгерские 
магнаты, участники антигабсбургских выступлений конца XVII – начала XVIII вв. В публицистике 
многократно обыгрывался тот факт, что Ференц II Ракоци в своих воспоминаниях называл русинских 
крестьян, участвовавших в выступлениях, «gens fidellisima» («наивернейшим племенем»). Сюжеты, 
связанные с совместным участием венгров и русинов в антигабсбургских выступлениях, не случайно 
наиболее часто воспроизводились идеологами официального Будапешта. По мнению британского 
ученого Э. Смита, особенный успех пропаганда идеи братства и родства, по мнению ученого, имеет в 
том случае, когда актуализируются воспоминания о совместном участии в войнах и восстаниях [8, 
c. 170]. Увековечивалась память и ближайших соратников Ференца II Ракоци, например, Николая 
Берчени, руководителя антигабсбургских выступлений в Ужгороде. В честь этих деятелей в период 
венгерского господства было установлено несколько мемориальных досок [6, o. 344]. Также была 
восстановлена мемориальная доска в середнянском замке, где в период с 1805 г. по 1811 г. хранилась 
корона «Святого Стефана». Впервые данное событие было запечатлено в виде памятного знака еще в 
1911 г., но в период чехословацкой власти мемориальная доска была демонтирована [6, o. 332]. Все 
эти акции по замыслу будапештских идеологов должны были продемонстрировать исторические 
примеры преданного отношения русинов к идеям венгерской государственности, которые должны 
были стать образцом для моделей поведения современных жителей региона. 

Следует отметить тот факт, что венгерские власти не отвергали возможности в будущем ассими-
лировать местное население. Это прослеживается в школьной политике в крае, когда русинский язык 
практически полностью был вытеснен из процесса обучения, а также в деятельности радикальных 
провенгерских молодежных организаций. Проведение политики угро-русинизма далеко не всегда на-
ходило одобрение среди местного населения, часто наблюдались проявления враждебности на быто-
вом уровне между русинами и венграми. Период 1939–1944 гг. оказал влияние на последующие со-
бытия в Подкарпатской Руси, в том числе и на нынешнюю ситуацию в регионе, где наблюдается рост 
русинского самосознания. 

3. МЕСТО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУСОФИЛЬСКОГО И УКРАИНОФИЛЬСКОГО НАПРАВЛЕНИЙ В КУЛЬТУРНО-
ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ЛАНДШАФТЕ ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ 

Русофильские идеи с середины XIX в. пользовались большой популярностью среди интеллекту-
альных элит Подкарпатской Руси. В новых условиях данные тенденции рассматривались венгерски-
ми властями через призму опасности влияния СССР. Особенность ситуации заключалась в том, что 
некоторые влиятельные общественные и политические деятели региона, в межвоенный период пози-
ционирующие себя как русофилы, в то же время активно выступали за присоединения Подкарпат-
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ской Руси к Венгрии. Самыми влиятельными из них были А. Бродий и С. Фенцик, издавшие соответ-
ственно газеты «Русская правда» (с 1940 г. – «Русское слово») и «Карпаторусский голос». Характер 
публикаций в данных изданиях отражал сложные процессы адаптации частью представителей интел-
лектуальных кругов своих русофильских взглядов к условиям неблагоприятной идеологической 
конъюнктуры. Постоянно подчеркивая приверженность русинов идеям венгерской государственно-
сти, авторы русофильских изданий позволяли себе довольно жесткую критику официального курса 
угро-русинизма, который, по их мнению, разрушал традиционные духовные устои местного восточ-
нославянского населения. Так, в одной из  заметок в «Карпаторусском голосе» анонимный публицист 
отмечал следующее: «Русскость – явление глубоко идеологическое, бытовое, традиционное и поли-
тической окраски не имеет. Тысячу лет мы считали себя русскими и, тем не менее, оставались под 
короной Святого Стефана, ибо карпатская русскость не означает карпаторусской ирреденты» [9]. Не-
смотря на лояльность А. Бродия и С. Фенцика венгерским властям, их русофильские издания имели 
трудности с финансированием, не пользовались поддержкой официального Будапешта. Причина это-
го кроется в серьезных политических амбициях А. Бродия и С. Фенцика, связям последнего с нацио-
налистическими силами, проповедующими радикальные прорусские идеи. Краевая администрация с 
подозрением смотрела на периодику русофильского направления. 

С началом венгерского господства выкристаллизовывается и набирает силу особое течение русо-
фильского лагеря, приверженцы которого ориентировались на СССР, видя в нем главный оплот об-
щерусских, общеславянских идей. Феномен «просоветского русофильства» отображал сочетание 
традиционных русофильских идеалов и романтизированных представлений о советском строе. 

Группа молодых русофилов просоветского течения сформировала свои литературные школы в 
Ужгороде, Мукачево, гимназиях Хуста, издала шесть литературных альманахов. Среди наиболее ус-
пешных писателей-русофилов следует отметить Г. Керча (псевдонимы Таня Верховинка, ГИК, 
В. Горемыка, В. Корькоуст), Г. Гойда (псевдоним Карпатский), В. Сошка (псевдоним Борщавин), 
К. Голос (псевдоним Красин, Вершан), М. Шпицер (псевдоним Вершинский, Беспризорный) и др. 
Авторы, произведение которых выходили на страницах официальных изданий в военное время, не 
могли явно указывать свою приверженность идеям воссоединения с СССР. Поэтому в своих работах 
они чаще использовали символические образы (Заря, Солнце, Весна, Звезда и т.п.). В качестве при-
мера приведем отрывок из стихотворения М. Шпицера «Заря с Востока»: 

«Мы горечь и слезы Карпат собираем, 
В них звезды рождаются в тьме вековой, 
Мы ими Говерлу и Стой освещаем, 
Чтоб дрогнула муть пред восточной зарей» [10]. 
Установление венгерской власти в Подкарпатской Руси наиболее сильно сказалось на деятельно-

сти представителей украинофильского направления. Проповедники идеи «Соборной Украины», есте-
ственно, не имели никакой возможности открыто высказывать свои мысли. Некоторые из них, под-
держивая связь с Организацией украинских националистов (С. Бандеры), издавали газету «Чин», ко-
торую размножали вручную, а также смогли ввести в регион большое количество украинской нацио-
налистической литературы, которую давали читать своим сторонникам. Подобные настроения нахо-
дили некоторый отклик в крае и вызывали опасение венгерских силовых структур [11, c. 358–359]. 

Единичные украинофилы (М. Бораболя, Ф. Потушняк и др.) все же смогли в непростое для себя 
время озвучить свои идеи на страницах подкарпатской прессы. Однако те издания украинофильских 
авторов, которые получали одобрение цензуры, как правило, представляли собой публикации фольк-
лорно-этнографического материала, в которых отсутствовал любой намек на использование языково-
го вопроса в политических целях. Но фактически с теми же лозунгами (локальные культурные цен-
ности, невмешательство в политику) выступали приверженцы официального курса угро-русинизма, 
обладавшие всей полнотой финансовой поддержки властей и широким доступом к местным инфор-
мационным ресурсам. Кроме того, именно последователи угро-русинизма могли позиционировать 
свою культурную деятельность как более близкую и понятную местному населению. Так, историк 
М. Капраль, признавая безусловный талант Ф. Потушняка, приводит множество примеров использо-
вания тем «диковинных для местных крестьян слов» [12, с. 189]. Украинофильское идейное направ-
ление в таких условиях было фактически обречено на дальнейшее ослабление и маргинализацию. 

Для активных проводников курса угро-русинизма украинофильски настроенные интеллигенты, 
которые не распространяли свою деятельность на политическую сферу, могли выступать в качестве 
союзников в борьбе против традиционно сильного влияния русофилов. Известно, что И. Гарайда (ав-
тор грамматики русинского языка, один из руководителей ПОН), например, симпатизировал деятель-
ности Ф. Потушняка, в письмах тому прямо заявлял о своей поддержке его литературного творчества 
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как эффективного противовеса публицистике на русском языке [13]. Таким образом, имело место 
чрезвычайно сложная конфигурация культурно-идеологического ландшафта Подкарпатской Руси. 
Поддержка властными структурами того или иного направления часто определялось интересами те-
кущей выгоды. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Период 1939–1944 г стал временем активных этнокультурных экспериментов, проводимых офи-

циальным Будапештом для обеспечения лояльности жителей Подкарпатской Руси. После присоеди-
нения региона венгерские власти попытались использовать сложную идеологическую обстановку, 
связанную с весьма туманными представлениями местного населения о своей национальной иденти-
фикации, с целью создания надежной опоры венгерского режима. Провозглашались лозунги «братст-
ва русинов и венгров», скрепленного вековыми традициями венгерской государственности. Провод-
ники новой идеологии постоянно подчеркивали контраст между единственно верной и исторически 
обусловленной, с их точки зрения, политикой угро-русинизма и чехословацким периодом, когда вла-
стями инициировались ненужные языковые и культурные споры, якобы «раскалывавшие» русинский 
народ на враждебные друг другу группы. Не меньшим нападкам подвергались и иные идеологиче-
ские течения, представители которых выражали свое несогласие с официальным курсом. 

Курс угро-русинизма, направленный на отвлечение местной интеллигенции от «широких» нацио-
нальных проектов (русофильской и, в меньшей степени, украинофильской окраски), подвергался же-
сткой критике идейных оппонентов. В резко негативных тонах об официальной культурной политике 
высказывались даже те деятели, которые в межвоенный период ратовали за включение региона в со-
став Венгрии, а затем демонстрировали лояльность новой власти.  

Политика Будапешта была направлена на постепенное включение Подкарпатской Руси в полити-
ческую и культурную системы Венгрии. Делалось это с помощью сотрудничества с местной интелли-
генцией прорусинской направленности, которая демонстрировала лояльность венгерскому режиму. 
Однако осуществиться масштабным венгерским планам не было суждено – к концу октября 1944 г. 
вся территория региона была занята войсками Красной Армии. Начался новый, не менее драматич-
ный этап истории края. 
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The article describes the most effective strategies for the development of inbound tourism in the Republic of Belarus 
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Одной из важнейших современных тенденций развития мирового туристского рынка является все 

более усиливающаяся дифференциация туристской политики в региональном разрезе [3]. Однако на 
сегодняшний день национальный  туристический продукт Беларуси недостаточно разнообразен по 
спектру предлагаемых услуг, слабо  дифференцирован по целевой аудитории,  во многом не соответ-


