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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ (ВАРШАВА 16-27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА) 

Заседание №12 (24 сентября) 
ТЕМЫ: Терпимость и недискриминация, включая обращение Верховного комиссара ОБСЕ по делам 

национальных меньшинств: права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам  
ДОКЛАД: «Подкарпатская Русь. Русины»  

 
«Subcarpathian Russia. Rusyns» 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------  
 

Здравствуйте уважаемые дамы и 
господа,   хотелось бы поблагодарить 
за возможность выступить и донести 
к вашему сведенью как проживает 
коренной народ  Подкарпатской Руси 
( Закарпаття сегодняшней Украины) к 
сожалению до сих пор Русины 
непризнан Украинскими властями, 
несмотря на наши усилия. 
 
Предки русинов — славянские 
племена, жившие на территории 
Карпат на территории современных 
Украины, Словакии Польши, и 
Венгрии. Отрезанные от соседних 
племен, постепенно объединявшихся 

 
 в польскую, украинскую и словацкую национальный рельеф, а потом и государственными 
границами, русины обособились, сохраняя, впрочем, особенную близость с украинцами. 
 
Русины — это самостоятельный народ Теория первая, собственно, русинская, гласит, что русины — 
отдельный и самостоятельный, полноправный четвертый восточнославянский народ. 
 
Земли русинов поэтапно принадлежали Речи Посполитой, Венгерскому королевству, Австро-
Венгрии, Российской империи, Украине, и везде их население подвергалось ассимиляции. 
 
Ассимиляция русинов происходила и в Австро-Венгрии, Чехословакии но она не носила навязчивый, 
и конфликтный характер. 
Сегодня антологическая ситуация в Украине! В результате, большой процент русинов стал считать 
себя украинцами, даже в случае сохранения собственного языка. 
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Загадочность народа усугубляется тем, что есть еще лемки, которые территориально совпадают с 
русинами, но считают себя также: либо субэтнической группой украинцев, либо отдельным 
народом, либо русинами. 
Кстати, русины составляли большую часть так званой украинской эмиграции за океан, в первую 
очередь в Канаду и США. 
Жители Закарпатья возмущены тем, что с их мнением отказываются считаться, искажают историю, а 
также препятствуют обучению Русинского языка. 
Русинское государство Подкарпатская Русь как объект международного права было зафиксировано 
мирным договором в 1919 году. Но после Второй мировой войны оно было ликвидировано и 
присоединено к Украине. 
В 1991 году в Закарпатье состоялся референдум, в ходе которого около 80 процентов жителей 
фактически проголосовало за придание региону автономного статуса. 
Мы требуем решения этого бессмысленного конфликта, и просим помощи от ОБСЕ и остальных 
международных правовых институтов, помочь нашему народу решить эту проблему, а также 
надеемся на новое руководство Украины, что риторика по Русинам измениться. 
Русины хотят  быть собой на своей исторической родине, учить свой язык, чтить свою культуру, и 
незабывать свою историю! 
 

Перехожу к рекомендациям! 
Указать властям Украины о недопустимости преследования, и насилия Русин по 
языковому принципу, а также просим! 
Выполнить рекомендации ООН 2006 года. 
 
1) Официально признать русинскую национальность на Украине; 
 
2) Ввести национальность «русин» в официальный перечень национальностей 
Украины с предоставлением ей отдельного кода! 
 
3) Прекратить практику информационной блокады русинства в государственных 
СМИ. 
 
4)     Прекратить практику негласного преследования сторонников русинского 
движения,  которые работают в государственных структурах. 
 
5) Открыть при Ужгородском государственном университете кафедру русинского 
языка и литературы. 
 
6) Создать научный центр русинистики для исследования истории, народоведения, 
литературоведения, лингвистики, фольклора Карпатского регион. 
 
 
Заместитель председателя (Всемирного Совета Подкарпатских Русин)- Михаил Тяско. 




