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Г.Ю. Миронов 
Основные черты русино-украинского этнополитического 

конфликта 
Этнополитические конфликты стали одним из глобальных вызовов 

на планете. Их урегулирование занимает особое место в числе наибо-
лее актуальных вопросов современности. Такие противоречия угро-
жают стабильности и территориальной целостности государств, их 
последствия оказывают крайне негативное влияние на развитие госу-
дарства и на имидж страны конфликта. 

Проблема профилактики и предупреждения этнополитических 
конфликтов остается одним из важнейших направлений в конфликто-
логии. События второй половины XX и начала XXI в. опровергли про-
гнозы политиков и ученых о неизбежности стирания локальных и эт-
нических различий в процессе европейской интеграции. Напротив, 
началось мощное возрождение этнической идентификации и роста 
национализма. Многие европейские государства и страны бывшего 
социалистического лагеря столкнулись с проблемой этнических кон-
фликтов. Сербия, Хорватия, Румыния, Украина, Бельгия, Кипр, Фран-
ция, Италия, Великобритания, Испания стали очевидцами возникнове-
ния национальных «этнических» движений, выступающих под лозун-
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гами отделения или автономизма. В некоторых странах борьба за эти 
цели перерастала в вооруженное противостояние. В политической 
науке этнополитические конфликты оцениваются как столкновения 
субъектов политики в их стремлении реализовать свои интересы, свя-
занные с перераспределением политической власти, определением ее 
символов, а также группового политического статуса государственной 
политики, при которых этнические различия становятся принципом 
политической мобилизации (см.: [1]). Под понятием «этнополитиче-
ская мобилизация» понимают процесс, посредством которого группа, 
принадлежащая к одной этнической категории, в борьбе за политиче-
скую власть с членами других этнических групп (или государством) 
манипулирует этническими символами в политических целях, исполь-
зуя их как главный ресурс во имя обретения общей идентичности 
и политической организации группы [2, с. 72–73].Этнополитические 
конфликты вспыхивают чаще всего между меньшинством и домини-
рующей этнической группой, которая контролирует власть и ресурсы 
в государстве [3, с. 222.]. Зачастую этнические меньшинства не обла-
дают на территории стран проживания всей полнотой политических 
и гражданских прав, являются объектами дискриминации по историче-
ским, культурным, политическим, конфессиональным, экономиче-
ским, лингвистическим и некоторым другим признакам. Таким мень-
шинством в Украине являются подкарпатские русины, по отношению 
к которым проводится политика дискриминации и планомерной асси-
миляции.  

Сложность и острота проблемы русинского национального мень-
шинства в Украине и потребность ее практического решения уже дав-
но обусловили необходимость разработки теоретических вопросов 
данного конфликта. Прежде всего, адекватного рассмотрения основ-
ных задач русинского движения и причин русино-украинских этнопо-
литических противоречий. Ведь такие конфликты не всегда очевидны. 
На начальных стадиях, они, как правило, скрыты. Чтобы предотвра-
тить радикализацию масс, необходимо как можно раньше распознать 
начало возможного конфликта. 

Важнейшей причиной нарастания конфликтного потенциала во 
взаимодействии Киева и русинов Закарпатья является непризнание 
второй стороны, а соответственно, и самого конфликта. Следует под-
черкнуть, что русины признаны отдельной национальностью всеми 
государствами, где они проживают как национальное меньшинство, 
кроме Украины. Там русины до сих пор считаются «этнографической 
группой украинцев». Этническая русинская идентификация имеет сво-
им основанием общность культуры. Характерными признаками русин-
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ского этноса являются также общая территория проживания, наличие 
общего исторического прошлого, русинского языка, особенностей пси-
хологии и менталитета. Общность эта осознаваема самими русинами, 
что находит отражение в осознании своего единства с русинскими об-
щинами других стран и в осознании отличий от других, в том числе сла-
вянских, этнических групп. Следует, однако, отметить, что русинское 
национальное возрождение в Закарпатской области Украины на совре-
менном этапе не коснулось абсолютного большинства населения края. 

Русины – народ центральноевропейского региона. Что интересно, 
их «русскость» во многом не замечает современная российская власть. 
Эта политика была наследована с коммунистических времен. Совет-
ских «русских» не интересовало русофильство в крае и общерусское 
самосознание. Русофильство тогда было приравнено к Белому движе-
нию, его носители отправлялись в ГУЛАГ (см.: [4]).  

В определенной степени исторический фактор сыграл большую 
роль в развитии конфликта. Причины кризисной ситуации в Закарпат-
ской области были заложены еще при присоединении Подкарпатской 
Руси к Украинской ССР. В межвоенный период под таким названием 
она входила на правах автономии в состав Чехословакии. Одним рос-
черком пера все русины Подкарпатской Руси были записаны украин-
цами. Ускоренными темпами сфальсифицировали свидетельства о ро-
ждении, по которым все жители Закарпатья родились на Украине (а не 
в Австро-Венгрии или Чехословакии) и поэтому являются украинцами. 
Все школы были срочным образом переведены на украинский язык. 
Для усиления украинского влияния в крае государство всячески под-
держивало переселение этнических украинцев из Центральной Украи-
ны и Галичины (см.: [5]). 

Фактором, который увеличивает конфликтный потенциал, можно 
считать и наличие ряда социально-экономических проблем. Разрушены 
многие отрасли народного хозяйства, промышленность, средняя 
и высшая школа, медицина, социальное обеспечение, наука [6]. Но эко-
номические причины русино-украинских противоречий явно вторичны 
и по значимости, и по восприятию русинским и украинским народами 
в сравнении с идеологическими и этнополитическими проблемами. 

В исследованиях этнополитических конфликтов выделяют три 
стадии развития [7, с. 111–112.]. На первой стадии формируется база 
участников, формулируется идеология, отрабатываются приемы и ме-
тоды будущей борьбы, выдвигаются требования сторон. Средствами 
сторон конфликта являются обращения в органы государственной вла-
сти, средства массовой информации, европейские институты, органи-
зовываются многочисленные съезды. Вторая стадия этнополитическо-
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го конфликта характеризуется значительным обострением ситуации: 
требования перерастают в статусные притязания: выдвигаются терри-
ториальные претензии, ставится вопрос о национальном самоопреде-
лении, объявляется независимость. Влиятельные люди противоборст-
вующих этнических групп открыто говорят о несправедливости суще-
ствующего положения вещей. На третьей стадии конфликт нередко 
перерастает в вооруженные выступления, при этом локальные столк-
новения могут перерасти в массовые. Обостряющим фактором являет-
ся уверенность одной из сторон в том, что она сможет силовыми ме-
рами изменить расстановку сил в свою пользу. 

Таким образом, на современном этапе русино-украинские отноше-
ния уже прошли первые две стадии развития этнополитического кон-
фликта. Русинское движение неоднократно подчеркивало именно 
мирный характер борьбы за свои требования. Но заявления со стороны 
русинских лидеров («Димитрий Сидор заявил, что русины имеют пра-
во на вооруженную самооборону») [8] и украинских националистов 
(«Депутат Львовского городского совета от партии “Свобода” заявил, 
что бандеровская армия выбросит из Украины “***ую банду” и закро-
ет рот «азиатским собакам») [9] наталкивают на мнение, что совре-
менное состояние межнациональных отношений в Карпатском регионе 
можно охарактеризовать как достаточно напряженное, хотя открытых 
массовых выступлений на этнической почве не наблюдается. Этниче-
ское противостояние носит, в основном, скрытый характер и локализу-
ется на бытовом уровне. Недопущение открытых этнополитических 
конфликтов, превентивные меры по их урегулированию – вот гораздо 
более эффективная стратегия, чем попытки сформировать конструк-
тивное взаимодействие сторон в рамках уже открытой фазы этнополи-
тического конфликта [2, с. 82]. 

Сформулируем некоторые выводы. Русины Украины остаются уг-
нетенным в культурно-политическом и социально-экономическом 
плане народом. Причины русино-украинских противоречий имеют 
глубокие исторические корни и уходят во времена выработки украин-
ства как идеологии и во времена присоединения Подкарпатской Руси 
к Украинской ССР. Исторические аспекты межэтнических отношений 
и несправедливость в прошлом во многом предопределили обоюдное 
негативное восприятие сторон. Русино-украинский этнополитический 
конфликт при неблагоприятном стечении обстоятельств может иметь 
высокую степень напряженности в связи с продолжением политики 
дискриминации и ассимиляции русинского этнического меньшинства.  

Для урегулирования противоречий необходимо желание сторон 
решать данный вопрос. На данном этапе большое значение в решении 
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русино-украинских противоречий имеет признание русинов не объек-
том управления, а субъектом, осознавшим свой групповой интерес,  
и с которым необходимо вести диалог. 
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А.Ю. Полтораков 
Кавказ преткновения: «мягкое подбрюшье» Евразии? 

(Уроки саммита ОБСЕ в Астане, декабрь 2010 г.) 
Если можно вести переговоры после войны,  
почему нельзя вести их до и вместо войны? 

Абба Эбан, израильский политик 

Только время улаживает конфликты,  
но ему необходимо помочь. 

Уильям Зартман, американский ученый 

До последнего времени Организация по безопасности и сотрудни-
честву в Европе пребывала в тени таких мощных международных 
структур как НАТО, ЕС, ОДКБ и иже с ними. Порождение «холодной 
войны» и блокового противостояния с трудом приспосабливалось к 
новым реалиям эпохи «постбиполярности», в которой проблема меж-
дународных конфликтов приобрела принципиально новые измерения. 

Достаточно осторожная позиция, занятая НАТО и ЕС по проблеме 
грузино-российского конфликта (август 2008 г.), не только поставила 
под сомнение эффективность функциональных механизмов «кризис 
менеджмента», но и существенно подорвала международно-полити-
ческий авторитет этих структур. Аналогично, инертность ОДКБ в ре-
акции на трагические события в государстве – члене Организации 


