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2^71 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Исследования гуманитарными и общественными науками проблемы 

межэтнических взаимодействий и развитие этнической идентичности в настоящее 

время приобретают особую значимость. В конце XX в. многие народы 

столкнулись с серьезными изменениями их целостной жизненной системы, когда 

радикально изменилась политическая жизнь общества и ее социально-культурные 

параметры. Люди как субъекты общественной жизни оказались на изломе 

времени в полосе конфронтации. А их судьбы в свете новых политологических 

концепций трактуются с учетом изменения этнических процессов в условиях 

социально-политической трансформации, через противоречия и конфликты в 

этнополитической и национально-бытовой сферах. Особую остроту и 

наглядность названные процессы приобретают, когда они происходят на так 

называемой "линии цивилизационного разлома", что и исследуется в данной 

диссертационной работе. 

Потребности этнического развития народов активизируют духовную 

составляющую этничности - этническую идентичность. Процессы 

внутриэтнической консолидации, важную роль в развитии которых играет 

этническая идентичность, определяют динамику общественной жизни 

полиэтнических регионов. Вызванное ими обострение межэтнических 

взаимоотношений превратилось в серьезную проблему не только для государств, 

переживающих глубокий социально-экономический кризис, но и для 

относительно "благополучных" в этом плане государств. Поэтому поиск 

факторов смягчения межэтнических противоречий имеет большое значение для 

ученых и политиков. 

После того, как Украина провозгласила свое отделение от СССР и образовала 

независимое государство, на пути своего государственного развития она 

столкнулась с несколькими дестабилизирующими общество факторами в 

экономической и политической сферах, связанньши с различиями в истории и 

культуре между западной и восточной Украиной. Об этом пишут многие 

исследователи, в том числе американский ученый С. Хантингтон (S. Huntington) в 
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своей книге «Столкновение цивилизации и пересоздание мирового порядка» 

(«The clash of civilizations and the remaking of world order», 1997). Он показывает, 

что на территории Украины cyutecTBjroT две резко различающиеся культуры. 

Несколько веков линия цивилизационного разлома между западной Европой и 

православным миром перерезает территорию Украины. Западная Украина в 

прошлом была частью Польши, Литвы и Австро-Венгерской империи, и регионы, 

включающие Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Закарпатье и Черновицкую 

область последовательно вошли в состав СССР лишь после 1939 года. Восточная 

Украина, напротив, постоянно находилась в сфере влияния России (включая 

царскую Россию и СССР). Из-за того, что в процессе исторического развитая 

Украина в ее геополитической терррггории не была целостной, культурное, 

социальное и политическое влияние государств, под чьим управлением она 

находилась, продолжается и сейчас. Различия между западной и восточной 

Украиной проявляются в сферах религии, использования языка, политической 

жизни, и даже сознания идентичности, что влияет на интеграцию страны. 

Вопрос этнической идентичности на западной Украине связан с проблемой 

так называемого "русинства" или "русинизма". Русины принадлежат к восточным 

славянам и находятся на рубеже восточных и западных славян. Кроме того, 

поскольку их историческая территория находится на цивилизационном разломе 

между западной Европой и православньш миром, и на границах таких стран, как 

Польша, Словакия, Румьшия, поэтому длительное время на них влияли культуры 

разных народов и политика разных стран. В результате этого, историческое 

положение русинов и их идентичность тоже меняли свое содержание. 

С конце 80-х гг. XX века этническая идентичность и активность русинов 

вновь стали неустойчивыми как на западной Украине, так и в восточной Европе. 

По мере того как внешняя политика становилась более открытой, проблема 

русинов вызвала не только ряд дискуссий, она привлекла также внимание 

научного мира. Например, на научных конференциях 1990-91 гг. в Ужгороде 

(Украина), Кракове (Польша), Прешове (Словакия), Нови-Сад (Югославия) 

ученые из всех стран, где проживают русины, обсуждали вопрос этнической 

идентичности русинов и другие связанные с ним проблемы. Из-за того, что их 



политические позиции были разными, как и их подданство, их концепциям было 
не так легко игнорировать этот политический фактор. 

В связи с объективной исторической и географической особенностью 
русинов, рассмотрение проблем межэтнического взаимодействия и этнической 
вдентичности на их примере вполне закономерно и своевременно, и имеет 
научно-теоретическое и практическое значение. 
Объект исследования: 

Межэтнические взаимодействия (на примере русинов 19-20 веков) в 
условиях социальной и политической трансформации общества. 
Предмет исследования: 

Формирование и изменение этнической идентичности в системе 
межэтнических взаимодействий в условиях социальной и политической 
трансформации. 
Цель работы: 

На примере этнической истории русинов в Галиции рассмотреть круг 
вопросов, связанных с проблемами межэтнического взаимодействия, 
формирования и развития этнической идентичности, проанализировать 
механизмы регуляции и разрешения межэтнических конфликтов. 

В соответствии с названной целью были определенны следующие задачи: 
— выявить объективные предпосылки процесса взаимодействий между 
этносами; 
" определить границы содержания понятия "этническая идентичность"; 
" выявить причины и факторы трансформации этнической идентичности в 
процессе межэтнического взаимодействия; 
" определшъ роль интеллигенции в формировании этнической идентичности; 
— проанализировать специфику этнической идентичности русинов в Галиции 

в процессах межэтнических взаимодействий. 
На защиту выносятся следующие положения: 

— объективным условием межэтнического взаимодействия является 
необходимость в удовлетворении потребностей этнического развития, среди 
которых следует выделить потребности воспроизводства и рефлексии. 



— при удовлетворении потребностей развития этническая идентичность 
выполняет цдентификационную функцию при обозначении границ этнического 
коллектива и регулирующую функцию в межэтнических отношениях. Таким 
образом, этническая идентичность способна влиять не только на характер 
взаимодействия, но и на тенденции развития межэтнических отношений и на ход 
самого процесса взаимодействия. 

— этническая идентичность основывается на определенных о&ьекгивных 
факторах, таких как язык, религия, традиция, культура и т. д. Однако, составной 
частью этнической идентичности является и субъективные факторы 
(ориентации, интересы, предпочтения), которые формируются независимо от 
объективных факторов, и могут привести к трансформации этнической 
идентичности, или служить инструментом для мобилизации. 

— трансформация этнической идентичности происходит под влиянием 
психологических, сохщально-экономических и политических факторов, которые 
могут привести этническую группу к мобилизации в поисках способов изменения 
существующего негативного положения. 

— в процессах пробуждения этнической идентичности и консолидации 
членов этнической общности интеллигенция шрает роль вдеолого-
просветительскую и мобилизационную. Интеллигенция своей деятельностью не 
только формирует новоценностную историческую и культурную структуру, 
которая является важной основой для пробуждения и развития этнической 
идентичности, но и способствует динамике изменения политического статуса 
через социальные движения, социальные протесты или действия в рамках 
политических партий. 

— в процессах межэтнических взаимодействий галицийские русины под 
влиянием других соседних народов или под влиянием политических и других 
интересов неоднократно сталкивались с кризисом идентичности, что привело, 
впоследствии, к неодинаковой интерпретации их этнической идентичности. 
Степень изученности проблемы и информационная база исследования: 

В российской и зарубежной научной литературе накоплен достаточно 
богатый материал, касающийся проблем межэтнического взаимодействия и 



этнической идентичности. 

Проблемы теории, методологии исследования и его культуры, результаты 

этнографических, этносоциологических и этнополитических исследований, 

направленных на изучение отдельных сторон жизнедеятельности этноса, 

отражены в публикациях российских ученых: С. А. Арутюнова, Ю. В. 

Арупоняна, Т. О. Бажутиной, Ю. В. Бромлея, Г. Д. Гачава, Л. Н. Гумилева, Н. В. 

Исаковой, М. В. Крюкова, С. В. Лурье, В. В. Мархинина, В. В. Пименова, С. Е. 

Рыбакова, С. К. Сергеева, 3. В. Сикевич, М. М. Соколова, Ю. В. Филиппова; и 

таких западных ученых, как Ван ден Берг (Р. van den Berghe), Л. Деспрес (L.A. 

Despres), К Гирц (С. Geertz), В. Исаив (W.W. Isajiw), А. Кон (А. Cohen), Ч. Кэйс 

(С. Кеуез), М. Морман (М. Moerman), А.Смиг (А. D. Smith), Р. Эмерсон (R. 

Emerson) и др. 

Вопросы межэтнических кокгактов, взаимодействий и конфликтов 

достаточно широко изучаются в последнее время в России. Это работы и статьи Р. 

Г. Абдулатипова, А. М. Аблажея, С. Н. Артановского, А. С. Ахиезера, В. Балушок, 

3. С. Гз'наева, Л. М. Дробижевой, А. А. Ивановой, С. Г. Ларченко и С. Н. 

Еремина, В. В. Мархинина, Е. А. Полонской, Ю. Б. Попкова, М. Р. Радовеля, В. А. 

Тишкова, О. Христофоровой. В их работах выявлена роль этнических 

взаимодействий в развитии этнической культуры, раскрьгго влияние отдельных 

социальных факторов на динамику процесса взаимодействий. Чтобы определить 

место этнической идентичности в межэтнических взаимодействиях можно 

обраться к работам С. А. Арутюнова, Т. О. Бажутиной, Ю. В. Бромлея, Л. М. 

Дробижевой, А. А. Ивановой, М. М. Кучукова, С. В. Лурье, В. В. Мархинина, В. 

Я. Чеснова. 

В исследованиях таких западных ученых, как Б. .Андерсен (В. Anderson), М. 

Бонтон (М. Banton), А. Бирч (А. Birch), В. Вильсон (W. J. Wilson), Н. Глезер(М. 

Glazer), К. Дойч (К. Deuch), Д. Мойнихан (D. Moynihan), М. Наш (М. Nash), Р. 

Парк (R. Park), С. Ферннвалл (J. S. Fmiiivall), К. Янг (К. Yomig) и др. нашли свою 

разработку теоретические концепции и отдельные проблемы этнического 

отношения, взаимодействия, и роль этнической идентичности в межэтнических 

взаимодействиях. 



Несмотря на значительные успехи в исследовании актуальных этнических и 
национальных проблем, многие вопросы до сих пор не исследованы. Остаются в 
тени и аспекты качественного изменения этнической идентичности в контексте 
проблем возрождения этнической культуры и социо-политических явлений, 
которые происходили, в частности, у галицийских русинов. 

Материалы исследования русинов на русском язьже относительно бедны. 
Наиболее значительными являются работы А. Петрова Ф. Ф. Аристова, Т. Ф. 
Аристовой, Е. М. Косачевской, Н. И. Ульяного, Н. М. Пашаева и др. 

Кроме материалов на русском язьше, есть также исследования о русинах на 
украинском, польском, немецком и английском язьжах. В этих исследованях по 
большей части используются работы, письма и воспоминания представителей 
интеллигенции русинов 19 века, а также выходившие в Львове, Кракове и Вене 
периодические издания и другие первоисточники. Поэтому эти труды, 
специальные или обзорные, представляет особую ценность. 

Однако, несмотря на то, что для исследований по этой теме существуют 
материалы на разных язьшах, взгляды учёных на эту проблему находятся под 
влиянием этноцентризма и разнятся в зависимости от влияния фактора их 
национальности и политической позиции. Например, концепция проблемы 
этнической идентичности закарпатских русинов украинского учёного М. 
Мушинка, О. Мишанич, и М. Тиводар утверждают, что карпатские русины и 
есть украинцы и принадлежат к украинской национальности. Другие 
восточноевропейские учёные, например, венгерские учёные С. Бонкало (S. 
Bonkalo) и А. Ходинка (А. Hodinka) и чешские учёные К. Горалчук (К. Goralcuk), 
К. Матоушек (К. Matousek), Крал (J.Krai) и Пешек (J. Pesek) полагают, что 
карпатские русины - отдельный народ, и каждый подчёркивает особое 
отношение русинов со своим государством. Русские историки, например, Ф.Ф. 
Аристов, таким же образом, считает их ответвлением русской национальности. 

Кроме вышеприведенных работ существуют также важные исследования 
таких ученых, как П. Брок (Peter Brock), Я. Козик (Jan Kozik), П. Р. Магочи (Р. R. 
Magocsi), И. Рудницкий (Ivan Rudnytsky), П. Химка (John-Paul Himka) и др. 
Теоретико-методологические основания исследования: 



в диссертационном исследовании использованы идеи и концепции не только 

политологии, но и социальной философии, социологии, культурологии, истории, 

этнологии, этнопсихологии. Теоретической базой исследования стали труды 

российских и западных ученых по проблемам этноса и этничности, научные 

публикации в области изучения межэтнических контактов, межкультурных 

взаимодействий и этнической идентичности. 

В качестве методологических принципов исследования использованы 

социально-политический и этноисторический подход. В первой части 

исследования использовались теории межкультурного взаимодействия и 

конструктивистского подхода к пониманию этничности и рассмотрению рохш и 

воздействие этнической идентичности в процессе межэтнического 

взаимодействия. Во второй части используется метод этноисторического 

исследования. 

В целом включение этносов в объект политической науки позволяет 

рассматривать этносы под новым углом зрения а кроме того обогатить 

содержание политологии как науки этническими компонентами. 

В диссертации также использован метод исследования документов, изучения 

устных преданий и статистических источников. 

Исследовательский процесс должен рассматриваться как единое целое, а не 

как применение одного или нескольких методов, поскольку явление 

межэтнического взаимодействия и этнической идентичности обладает не только 

сложным, запутанным, иногда латентным, но и динамическим характером. 

Стремление к поиску и отображению исторической правды в данной работе 

вызвало частые обращения к работам и взглядам людей той эпохи. Это, 

возможно, создало впечатление излишней детализации, в то же время позволило 

нагляднее отразить действительность и показать все перипетии этнополитической 

судьбы русинов. 

Научная новизна диссертационного исследования: 

В представленной работе на примере галицийских русинов рассмотрены 

процессы формирювания и изменения этнической идентичности в системе 

межэтнических взаимодействий в условиях социальной и политической 



трансформации общества. Этническая идентичность русинов впервые исследуется 
с точки зрения политологического и социологического подхода. 

В связи с этим: 
— уточнены понятия "этнос", "межэтническое взаимодействие", "этническая 

идентичность"; 
— в качестве предпосылки межэтнического взаимодействия обозначены 

потребности этнического развития, важнейшие из которых - потребности 
воспроизводства и рефлексии; при удовлетворении данных потребностей 
этническая идентичность вьшолняет, • соответственно, регулирующую и 
идентификационнз'Ю функции; 

— определены границы содержания этнической идентичности, которая 
является отражением коллективного образа "мы" и заключает в себе 
определенные объективные (язьпс, традиции, культура, религия и т. д.) и 
субъективные факторы (ориентации, интересы, предпочтения); 

— уточнены политические, психологические, социально-экономические 
факторы, влияющие на изменение этнической идентичности в условиях 
межэтнических контактов и в процессе социальной и политической 
трансформации общества;; 

~ проанализированы механизмы регуляции и разрешения межэтнических 
конфликтов; 
— определены просветительская и мобилизационная роль интеллигенции в 
формировании этнической идентичности. 

Практическая значимость исследования: 
Результаты исследования могут быть использованы в вьфаботке конкретных 

рекомендаций и решений в области проблем этнического возрождения, 
механгамов регулирования и предупреждения конфликтов и межкультурного 
сотрудничества народов. Материалы диссертации могут быть также применены 
при подготовке к проведению социологических, социально-политических 
исследований и в практике преподавания курсов политологии, социологии, 
этносоциологии и этнологии. 
Структура диссертации: 
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Соответственно задачам и логике исследования диссертация состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 
приложения. Текст диссертации снабжен статистическими и сгфавочными 
таблицами, картами. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, сформулированы его цель и основные задачи, методологические 
основы, научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе - «Теоретический анализ межэтнического взаимодействия» 
рассматриваются вопросы межкультурного и межэтническое взаимодействия в 
процессе развития этносов. Раскрываются исследовательские подходы к 
дефиниции этноса и нации. 

Большинство российских ученых рассматривают этнос как исторически 
сложившуюся совокупность людей, обладающих общими относительно 
стабильными особенностями культуры (в том числе языка) и психики, а также 
сознанием своего единства и отличия от других таких же образований, а 
этничность, как субстанциональную характеристику этноса, под которым 
понимается "группа людей говорящих на одном язьпсе, признающих свое единое 
происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и 
освященных традицией и отличающих его от таковых других". 

С конца 80-х годов стала развиваться информационная теория этноса, 
обоснованная в работах С.А. Арутюнова. Он полагает, что механизм 
существования этнических общностей всех типов, пространственная 
стабильность, их временная преемственность основываются главным образом на 
связях, которые могут быть описаны в рамках понятия информации (традиции, 
языковые коммуникации, совокупность доминантных символов). 

В рамках примордиалистского подхода работал Л. Н. Гумилев, который 
полагал, что этнос существует как "живой биосоциальный организм". 
Адаптируясь к своей географической среде, он вырабатьшает свой способ 
поведения, свой стереотип. 
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По мнению ряда американских ученых (Г. Мэйр, А. Д. Смит, А. Ричмонд и 
др.), этническая группа - образование, для которого более значимы культурные 
различия, общие исторические истоки и самоиденгификация. 

Они определяют этническую общность как образование, обладающее общими 
родовьши преданиями и памятью, историей этнической группы, своими 
неповторимыми особенностями, воспринимающее воздействие коллективной 
спещсфики и стимулов к сплоченности. Она обладает сильной 
организованностью, при наличии, пусть даже небольшой, но исторической 
территории. 

Этническая группа определяется также как группа людей с общими 
верованиями, ценностями и культурными особенностями, обладающая сознанием 
общего родового происхождения и сознанием своей идешичносга. 
Подчеркивается, что существование этнической группы определяется 
одновременно наличествуюЕцими объективными факторами и принципами, а 
сою1альное определение этнической группы основывается на культуре. 

Следует отметить, что во многих определениях этноса в западно-европейской 
и американской научной традиции чаще употребляется термин "этния" или 
"этничность", которые рассматриваются как культурные общности с такими 
характерными признаками, как религия, язьпс и жизненный уклад. 

Наряду с этносом, этничностью, особое значение для настоящей работы имеет 
понятие нации. Нация обозначает, во-первых, этносоциальную общность людей, 
исторически сменяющую народности и превосходящую последнюю по уровню 
зрелости и сложности внутренней организации. В дфугом значении понятия 
"нация" включает социально-политические аспекты общности и обычно 
соотносится с гражданством. 

Некоторые Учение полагают, что фундаментом нации является, прежде всего, 
распространенность социальной коммуникации внутри нее. Они утверждают, что 
ппринадпежность к тому или иному народу основьшается в значительной степени 
на распространенности социальной коммуникахши. 

Различие между этносом и нацией в том, что этнос детерминирован в 
основном обьективными факторами, он развивается естественноисторически, в то 
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время как нация в большей мере зависит от субъективных факторов. Сущность 
этнической общности наиболее ярко проявляется в этнических процессах, а 
супщость нации наиболее отчетливо выражается в нагцюнальных движениях, 
которые представляют собой деятельность масс людей, направленных на 
достижение определенных целей, причем более всего политических. Разумеется, 
один и тот же народ может выступать и как этнос, и как нация. 

На рубеже XXI века, в связи с развитием процессов внутриэтнической 
консолидации, проблема изучения межэтнических взаимодействий приобрела 
особый интерес. 

Межкультурное взаимодействие - сложный социокультурный механизм, 
обеспечивающий, с одной стороны, взаимопонимание и взаимообогащение 
разных народов, с другой стороны, активизирующий их стремление к сохранению 
самобытности и уникальности национальной культуры. Результатами 
взаимодействия культур как особого вида непосредственных отношений и связи 
между ними являются изменения в культуре. 

Исследователь Б. С. Ерасов выделяет три формы последствий межкультурных 
взаимодействий: прибавление, усложнение, и обеднение (эрозия культур). 

Изучение межэтнических взаимодействий представлено в русскоязычной 
литературе двумя научными направлениями: исследование национальных 
отношений и межкультурных взаимодействий. На Западе существуют также 
разные интерпретации и подходы: "национализм", "национальная интеграция", 
"коммуникации", "ассимиляционный подход", "исследование плюрализма", 
"подход идентичности", и "внутренний колониализм". 

Начиная с 60-70 гг. XX столетия в мировом масштабе активизировались 
процессы, характеризующиеся стремлением народов сохранить свою 
самобытность, подчеркнуть уникальность своей культуры, психологического 
склада, всплеском осознания многими миллионами людей своей принадлежности 
к определенному этносу - национального самосознания или этнической 
идентичности. 

Процесс этнической идентификации выполняет функцию, способствующую 
осуществлению мыслительных актов, направленных на конституирование 

13 



автономности субъекта взаимодействия. В ментальных актах "другой" 
представляется как структурный компонент, имманентный сознанию познающего 
субъекта, придающий цельность "собственному" образу. 

Этническая идентичность - одно из главных и основных условий форми
рования и функционирования этноса, являющееся важнейшим фактором 
сохранения своего статуса в полиэтничной среде. Не только этническая 
идентичность, но и идентичность вообще, являются тем признаком, без которого 
не может существовать ни один человек, ни одна общность. Это то неотъем
лемое свойство, которое позволяет отличать одного индивида от другого, одну 
общность от другой. Это - явление, направленное на познание себя, своей 
внутренней сущности. Механизмы этнической иденгачности имеют 
субъективную психологическую природу. На сегодняшний день все 
существующие теории и концепции этничности и этнической идентичности 
могут быть сведены к трем основным подходам к пониманию этнического 
феномена - примордиалистскому, инструменталистскому и 
конструктивистскому, которые подробно рассматриваются в диссерпщии. 

Этническая идентичность, как и идентичность в целом, формируется в 
процессе социализации. В современной науке существует немало разноречивых 
трактовок понятия "идентификация", но преобладает ее понимание как процесса 
перенесения индивидом на самого себя качеств и особенностей его внешнего 
окружения, стремление актуализировать в своей личности такие черты, которые 
имеют важное и жизненно необходимое значение в данных условиях. 

Особую значимость приобретает этническая идентичность в процессе 
межэтнического взаимодействия. Утрата или перемена идентичности — 
показатель качественных изменений, происходящих с этносом. Изменения 
этнической идентичности происходит в рамках разных контактов и 
взаимодействий между этническими общностями. В процессе международных 
миграций и модернизации, урбанизации, которые способствуют мобильности 
общества, не только )гвеличивается степень межэтнических контактов, но и 
возникает соперничество интересов между этносами, в результате чего 
возрастает вероятность трансформации этнической идентичности. 
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Трансформация этнической идентичности рассматривается также и с 

психологической точки зрения. Сторонники этого направления предполагают, 

что этническая идентичность используется человеком как стратегия, 

позволяющая сохранить и восстановить позитивную идентичность, дающая 

ощ5Ш1ение психологической безопасности и стабильности. 

Другой фактор - социально-экономический, воздействует в случае, если у 

члена определенного этноса более высокий, или напротив, низкий показатель 

социально-экономического статуса. Третий фактор - политический, его можно 

проанализировать в трех измерениях: роль государства, властных структур в 

жизни этноса, лояльность или недоверие к правительству. 

Этническая идентичность, основывающаяся на истории и 1д'льтуре, является 

и социально-психологическим явлением. Представителями этнической 

интеллигенции разрабатываются теоретические и идеологаческие коицеЕвцш 

развития этноса на базе истории и культуры, посредством которых происходит 

рост самосознания представителей этноса. В этом процессе очень важную роль 

играет интеллигенция - это высшая - творческая часть членов "образованной 

страш общества". 

Роль интеллигенции можно определить как: 1) просветительскую; 2) 

мобилизационную. 

Занимаясь просветительством, интеллигенция обращается к истории, по 

новому интерпретируя этническую историю, превращая существующие 

этнокультурные элементы в более конкретную структуру, разрабатывая для 

членов этнической общности моральные нормы, ориентируя их на борьбу за 

возрождение этноса. Работа в области социально-исторических исследований и их 

интерп])етаиия направлены на основные цели: воссоздание этнической 

идентичности, этнического сознания, которое определяло бы место этноса в 

истории. 

Культура и этническая идентичность, основывающаяся на культуре, 

определяют сознание и существование конкретной человеческой общности, и 

члены этой общности имеют право решать свое политическое будущее. В этом 

смысле, культура и этническая иденгичность служат как в качестве инструментов 
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приобретения власти и прав, и одновременно культурная сфера заключает в себе 

процессы, чрезвычайно важные для влияния на полигику. 

Что касается роли мобилизационной, интеллигенция способствует динамике 

изменения политического статуса через социальные движения, социальные 

протесты или действия в рамках политических партий. Эти аспекты подробно 

рассмотрены в диссертации. 

Во второй главе «Этническая идентичность русинов в полиэтничных средах 

в различные периоды» проблема межэтнического взаимодействия 

рассматривается на примере положения русинов в Галиции в исторической 

ретроспективе. 

В пределах Австрийской империи Габсбургов в конце 18 - начале 19 вв. 

кроме немцев, жили также мадьяры, чехи, словаки, румыны, хорваты, словенцы, 

сербы, итальянцы, поляки и русины. 

Получив по первому разделу Польши (1772 г.) западно-украинские и 

частично польские земли, Австрия образовала на их основе "Королевство Галиции 

и Лодомерии с Великим герцогством Краковским", а сокращенно - Галицией. 

Слово "Rutheni" (русины) впервые применялось Греко-римлянами к народам 

Киевской Руси в конце 11 и начале 12 века. Через несколько столетий после этого 

в латинских текстах словом "Rutheni" обозначают всех славян восточной 

ортодоксальной религии, особенно украинцев и белорусов. Однако с конца 1б-ого 

века слово "русины" чаще используется для обозначения украинцев и белорусов, 

живших под Польско-Литовской или Венгерской властью, в отличие от русских, 

которых тогда назьшахм "москали". 

Прекращение использования русинского этнонима началось с начала 20 

века. В Австро-Венгрии перюд первой мировой войной пропагандировалась идея, 

согласно которой все русины, не считающие себя украинцами, являются врагами 

Австро-Венгерской империи. После этого первого шага австрийский император 

издал указ, что все последователи греко-католической церкви должны 

называться украинцами. 

Западная Украина, а именно Галиция, Буковина, Закарпатье, Волынь и 

Подолье - это пограничные земли между ареалами расселения восточных и 
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западных славян, поэтому жившие здесь русины в культурном отношении очень 

многое восприняли от поляков, румын и мадьяр, в меньшей степени на них 

повлияли словаки. В основном русины исповедуют греко-католичество или 

униатство, и небольшая часть исповедует православие. 

Кроме крестьян, русинское население Галиции включало в себя еще один 

специфический слой - греко-католических священников, которых можно назвать 

элит^ной социальной общностью. Начиная с 16 - 17 столетий, русинская 

аристократия, принимая римское католичество, полонизировалась. Русинские 

греко-католические священники хоть и занимали руководящее положение в 

русинской среде, но их жизнь мало чем отличалась от обычных крестьян. Их 

отношения с массами бьши тесными, они обладали авторитетом и силой 

воздействия на единоверцев, пользовались уважением. 

Клерикальная среда в Духовной семинарии, в действительности была 

удобным прикрытием для прохрессивной молодежи. Находясь в ней, они могли 

заниматься своей просветительской деятельностью. Дезидерий Гречанский, 

произнесший речь в Духовной семинарии, в действительности с 1834 года являлся 

членом тайного общества, действовал несколько лет в контакте с "Троицей 

русинов" ("Руська тр1йиа"), возглавляемой Шашкевичем и Щ)упши молодежными 

организациями разных ориентации. 

В целом, члены "Троицы русинов" и стоящая за ней русинская молодежь 

решали вопросы, связанные с возрождением русинского языка и литературы. 

Середина 1840 годов - поворотный пункт для русинского движения в 

Галиции, Россия, Восточная Украина и Польша стали рассматривать галицийских 

русинов как фактор, который стоит использовать. Но участники народного 

пробуждения, зная позиции царской России и Польши, избрали поддержку 

Австрии для развития этнического движения галицийских русинов. 

Весной 1848 года во многих местах Европы вспыхнули восстания. Все 

этнические грутш требовали не только политических и социально-

экономических преобразований, но и право самоуправления. В 1848 г. в Львове 

бьша создана первая политическая организация русинов - "Верховная рада 

русинов" (Holovna Ruska Rada), и бьша вьшущена первая еженедельная газета на 
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русинском язьпсе «Заря Галиции» («Зоря Галицка»), что расширило контакты 

русинов Буковины и Закарпатья. 

С одной стороны, по причине политической свободы, которую принесла с 

собой революция, а с другой стороны, из-за участия крестьян в выступлениях, 

движение русинов достигло высшей точки. "Верховная рада русинов" не только 

выразила суть русинского сознания и мысли, развиваемые русинскими 

интеллигентами в 1830-40-х годах, но также стала выражать социальный протест 

русинского крестьянства. Мобилизация крестьянства, рост этнического сознания 

изменили и цель русинского движения. 

По мерс того, как собьггия 1848 года постепенно утихали, Австрия 

вознамерилась реставрировать свой абсолютизм, не желая продолжать реформы. 

Парламенты были разогнаны, конституция - отменена, началась эпоха нового 

абсолютизма. В Галиции священнослужители вернулись на свои рабочие места, 

"Верховная рада русинов" распалась сама в 1851 году. В 1850-е годы, кроме 

созданного в Львове "Народного дома", галицийские русины больше ничего не 

учреждали. 

Со второй половины 19 века галицийские русины постепенно порывали с 

пропольской ориентацией. Возникал вопрос - если они не поляки, то кто же? Где 

народ с которым они связаны кровными узами? В Буковине или на Карпатах? На 

русской Украине? Или в Санкт-Петербурге и Москве? Определение 

галицийскими русинами проблемы идентичности в высокой степени зависело от 

политических воззрений. Однако политическая позиция и этническая 

идентичность не накладывались друг на друга полностью. В цепом, что касается 

политической позиции, у русинов бвиш: 1) прорусское течение, 2) русинское 

течение, преданное австрийской империи, 3) наполовину секуляризованное 

народничество, и 4) радикалы, полностью секуляризованное антирелигиозное 

течение. Что касается этнической идентичности, галицийские русины делились в 

основном на прорусскую направленность, русинскую и украинскую. 

В 1890 году течение радикалов сформировало политическую организацию 

под названием "Русинско-украинская радикальная партия", руководившаяся 

Драгомановым, Франко и Павликом. Их убеждения развивались в русле научного 

18 



социализма, они стояли в оппозиции к греко-католической церкви. В 1895 году 

они сделали программой своей партии "национализацию": от полной автономии в 

ближайшее время, в отдаленной перспективе - переход к независимому 

государству через социализм. В 1896 году другой радикал Юлиан Бачинский 

от1фьгго в своем сочинении "Украина независимая" сформулировал идеал 

политической самостоятельности "русинско-украинского народа". Его 

высказывания не только повлияли на этническую идентичность и движение 

русинов, но и быстро бьши приняты другими течениями галицийских русинов, 

которые стали на них ориентироваться. 

В начале XX в. опять остро встала проблема идентичности русинов в 

Западной Украине. В 1918г. во Львове созвана "Украинская Национальная Рада" 

(УНР), где бьшо объявлено о существовании Украинского государства в пределах 

Австро-венгерской империи. Однако, поляки не собирались позволить украинцам 

занять Галицию, которзто они считали их собственным национальным наследием. 

Из-за военного и дипломатического превосходства поляков, существование 

Западной Украинской Национальной Республики (ЗУНР) в начале 1919г. 

оказалось под угрозой. К лету 1919г. поляки стали изгонять украинцев и их 

правительство из Галиции, в то время как Закарпатье становится частью нового 

Чехословацкого государства, а Буковина вошла в Румьшию. 

Новые значительные перемены произошли в переделе восточно

европейских границ в конце 1930-х годах. Расчленение Гитлером Чехословакии 

привело к образованию автономного Карпатско-украинского правительства под 

униатской церковью в октябре 1938г., которое просуществовало в течение пяти 

месяцев. 

После второй мировой войны большинство западных украинских 

территорий (Галиция, Вольшь, северная Буковина, южная Бесарабия и 

Закарпатье) были присоединены к Украинской ССР, сначала временно в 1939-41 

гг., и затем окончательно в 1945 г. 

В силу исторических процессов второй половины 19 века, политики 

"украинизации" и социально-экономического развития в Украинской ССР, в 

современной западной Украине (особенно в Галиции) украинская идентичность 
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и проукраинская ориентация являются основными. Этот факт подтверждается 
результатами референдума и некоторых опросов за независимость Украины, 
политической ориентации, проявляющейся в голосовании на выборах Верховной 
Рады и Президента, и данными социологического опроса использования 
украинского языка общения в семье. Даже, несмотря на то, что некоторые 
современные галицийские "западноукраинские сепаратисты" или "автономисты" 
(например, О. Хавич, Д. Кублицкий, К. Бондаренко), которые отстаивают 
политические идеи собственной автономной западнозгкраинской 
государственности в составе Украины, цивилизационного устройства в рамках 
Европы и латинизации украинской грамматики, также стоят за украинскую 
идентичность, которая основывается на идее 'Ъеликой Украины" и соборности. 

Усиление украинской идентичности в западной Украине не означало, что 
исчезло русинское самосознание. Новая социально-политическая обстановка в 
стране обусловила возрождение русинской идентичности. В конце 80-х начале 
90-х годов не только на территории Украины (особенно в Закарпатье), но и в 
других соседних странах, где проживают русины, появилось много русинских 
культурньк и общественных организаций, например, "Общество карпатских 
русинов" (в Закарпатье, 1990), "Русиньска оброда" ("Русинское возрождение", в 
Словакии, 1990), "Общество друзей Подкарпатской Руси" (в Чехии, 1990), 
"Руска матка" ("Русинская мать", в Югославии, 1990), "Организация Русинов в 
Венгрии" (1992) и. т. д. 

Вместе с "Обществом карпатских Русинов" в Украине и "Карпато-Русинским 
Исследовательским Центром" в Соединенных Штатах, эти организации 
формируют Мировой Конгресс Русинов, который, начиная с марта 1991г. 
периодически собирался, чтобы определить общие цели для сохранения русинов 
как самостоятельной национальности и развития русинского литературного 
язьпса для изучения в школах и использования его в прессе, радио, театре и 
других культурных учреждениях. 

Опрос, проведенный в Закарпатье в 1991 году свидетельствует, что из 80% 
опрошенных украинцев по паспорту, 26.9% считали себя русинами или 
метисами русинов и другой этнической группы; и одновременно 28% думали. 
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что русины есть отдельная нация. 

Однако, власть Украины не признает, что русины есть самостоятельная 

национальность, поэтому во время переписи 2001 г., как и при прежних 

переписях, жителям Украины не предлагали варианта записаться русином; хотя, 

в то же время, по некоторым оценкам, к русинам (в том числе и к гуцулам, 

бойкам и лемкам) причисляют себя более 90% украинцев Закарпатья, а также 

часть населения Черновицкой области и трех областей Галиции. Тем не менее, в 

этот раз проявили упорство, не дав записать себя украинцами, 21,4 тысячи 

гуцулов, 10,2 тысячи русинов, 672 лемка, 131 бойка, 22 литвина, 9 полшцуков. 

Впрочем, при итоговой обработке материалов переписи их все равно прибавили 

к украинцам. 

По мере того, как русинская идентичность вновь стала постепенно 

развиваться, их политическая ориентация и требования также стали отчетливо 

проявляться. Несмотря на то, что в референдуме Украины от 1 декабря 1991 года 

из 84.18% принявших участие в голосовании, 90,32% ответили: "Да" за 

независимость Украины. В Закарпатье также бьш проведен референдум, на 

котором 78% населения высказалось за автономию в рамках Украины. 

Поскольку правительство Украины игнорировало выполнение этого 

предложения, в 1992 г. Закарпатский областной Совет вынес решение о 

признании русинской национальности и обратился в Верховную Раду Украины с 

просьбой решить этот вопрос на государственном уровне. Но ВР, вопреки 

собственным законам и международному праву, до сих пор не восстановила 

русинскую национальность. 

Идентификационная проблема русинов, в отличии от тех, кто поддерживает 

украинскую идентичность, представлена как политический сепаратизм. 

Утверждалось, что нет "русинской, или "карпатско-русинской нации, имеется 

всего лишь одна украинская нация. Для Украины "политический русинизм" 

является европейской проблемой, поскольку и русины, и украинцы расселены не 

только на Украине, но и в Польше, Чешской Республике, Словакии, Венгрии, 

Румьшии и Югославии. 

Несмотря на то, что повышается государственная поддержка развития 
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русинов как отдельного национального меньшинства в странах Венгрии, 

Словакии, Югославии, Чехии и ;фугих странах мира, тогда как украинское 

правительство, отказывается признавать это. В сентябре 1996 г. был составлен 

план мер относительно решения проблем украинских русинов. 

Еще до того, как движение закарпатских русинов стали определяться как 

сепаратистское на территории Украины и подавляться правительством, лидеры 

"русинизма" провозгласили свои позгащи: русины в Закарпатье граждане 

Украины. Они автономисты, но не сепаратисты. Они будут добиваться своих 

прав только мирным путем - парламентским, чтобы на Украине русинам бьпъ не 

просто полноправными гражданами, но чтобы они смогли сохранить и свой 

язык, и свою культуру, и тем самьш обогатить общую культуру украинского 

государства и всей Европы. 

Таким образом, на современном этапе развития русинского этнического 

самосознания важно отметить то, что несмотря на исторически обусловленную, 

территориальную раздробленность русинов, они для сохранения своей 

культурной самобьггности продолжают сохранять и поддерживать связь с 

диаспорньши группами русинов других стран. В целях возрождения своих 

культурных корней и обеспечения серьезных оснований для сохранения и 

развития русинского языка, культуры, русинские партии и движения Украины 

продолжают отстаивать интересы, направленные на создание своей автономии. 

В Заключении диссертации формулируются основные выводы: 

Предпосьшками межэтнического взаимодействия являются потребности 

этнического развития, важнейшие из которых - потребности воспроизводства и 

рефлексии; при их удовлетворении этническая идентичность вьшолняет, 

соответственно, регулирующу''' ^^ идентификационную функции; 

Этническая идентичность является границей взаимодействия между 

этническими группами. Она состоит из определенных объективных (язык, 

традиции, культура, религия и т. д.) и субъективных факторов (ориентации, 

интересы, предпочтения); при этом первые имеют основное значение, а последние 

могут привести к трансформации этнической идентичности и служить 

инструментом для мобилизации (в том числе политической) и достижения 
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интересов этноса. 

В процессах межэтнических взаимодействий галицийские русины под 

влиянием соседних народов или из соображений политической выгоды 

неоднократно сталкивались с крюисом идентичности, что привело, впоследствии, 

к смене их этнической идентичности. В основном идентичность галинийских 

русинов делилась на прорусскую, русинскую и проукраинскую ориентацию. Это 

значит, что этническим процессам характерна избирательность в выборе 

этнической идентичности, в зависимости от степени актуальности тех или 

иных интересов. 

В процессе межэтнических контактов на трансформацию этнической 

вдентичности влияют политические, психологические, социально-

экономические факторы, т.е. политическое участие представителей этноса во 

властных структурах, роль правительства в жизни этноса, политические идеи 

интеллигенции; психологически обостренные чувства несправедливости или 

ущемлеиности; социально-экономического статуса (образование, профессия, и 

доход). Все эти факторы Morjrr тфивести этническую группу к мобилизации в 

поисках способов изменения существующего негативного положения, 

соответственно меняется идентичность, как на личностном уровне, так и на 

уровне этноса в целом. 

Галицийские русины во всех отношениях, будь то образование, или 

социальная сфера, представительство во власти или экономика, уступали 

польской аристократии. Ухудшение социально-экономического положения 

русинов усилило их дискриминацию и эксплуатацию, что породило недовольство 

в умонастроениях. Во второй половине 19 века русины, особенно крестьяне, 

основывались на оценке политических достижений, появившихся в результате 

реформ в Австро-венгерской империи. Более того, недоверие к правительству 

появилось у русинов в результате неоправданных уступок польской аристократии. 

Всё это мобилизовало русинов, и они стали добиваться своих политических прав 

посредством выборов местных представителей для участия в парламенте. 

Изменение соотношения этих выборных членов в парламенте - уменьшение 

представителей прорусского течения и увеличение числа проукраинских 
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настроенньк представителей - также свидетельствует об иденгификационной 
трансформации русинов. 

Совершенно особую роль в пробуждении этнической идешичности и 
консолидации членов этнической общности играет интеллигенция. Это роль 
идеолого-просвсгительская и мобилизационная. Это доказано примером 
русинских интеллигенции 19 века. Эти деятели, с одной стороны, формируют 
новоценностную историческую и культурную структуру, которая не только 
является важной основой этнической идентичности, но и мобилизационной 
рациональностью для интеллигенции; с другой стороны, способствуют динамике 
изменения политического статуса через социальные движения, социальные 
протесты или действия в рамках полигаческих партий. В результате этого, во 
второй половине 19 века русины из изолированной и политически 
индифферентного крестьянской массы превратились в открытую, 
мобилизованную, с развивающимся пол1гшческим сознанием общность.' 

Проведенным исследованием подтверждено что, радикальная смена 
интересов, среди которых важное место занимают политические (например, роль 
правительства, политических партий в жизни этноса, политических идей 
интеллигенции), могут привести к трансформаюш этнической идентичности и 
служить инструментом для мобилизации и достижения интересов этноса или ZOM 
манипулирования ими. В результате этой трансформации происходят 
значительные изменения на уровне межэтнических взаимодействий. 
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