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 Новая книга серии "Классические труды карпаторусинских на-
ук" в рамках издательского проекта Карпаторусинского исследова-
тельского центра в США призвана зафиксировать новый этап в разви-
тии так называемого "языкового вопроса" русин Восточной Словакии, 
кодификации литературного языка жителей данного региона. 
 Становление литературного языка у восточных славян, населя-
ющих наиболее западные территории их расселения, всегда было 
сопряженно с проблемами этнического самоопределения жителей кар-
патского региона. Социально-политические факторы, в первую оче-
редь, как и необычайная раздробленность и многообразие диалектных 
особенностей во многом определяли на протяжении последних сто-
летий языковую ориентацию интеллигенции края. 
 В первой половине ХІХ века на рубеже двух могущественных 
империй и во многом под влиянием идей славянского единения поя-
вились в общественной жизни Подкарпатья первые представители так 
называемой русофильской ориентации, сторонники которой и домини-
ровали в общественной жизни края вплоть до второй мировой войны. 
 Так называема украинофильская ориентация в решении языко-
вых проблем в регионе возникает в первой трети ХХ века в общем 
русле развития украинской национальной идеи и при активном со-
действии в её развитии эмигрантов преимущественно с соседней Га-
лиции. В конце 40-х годов по итогам второй мировой войны, когда ру-
сины оказались в составе трех коммунистических государств: СССР, 
Чехословакии и Польши, именно эта ориентация административным 
решением государственных органов формально /поскольку параллель-
но поощрялся процесс руссификации/ была закреплена в качестве 
единственной. 
 Мощное национально-освободительное движение в Европе се-
редины ХІХ века (в частности, венгерская революция 1848 года) во 
многом способствовало возникновению первых осознанных попыток 
создания литературного языка на основе живой разговорной речи 
жителей региона. Оказавшись под запретом в годы коммунистических 
режимов именно эта ориентация в решении языковой проблемы русин 
в период революционных преобразований в Восточной Европе начала 
90-х годов ХХ века вновь заявила о себе. Наиболее полное развитие 
идея существования четвертой восточнословянской нации получила в 
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Словакии. "Декларация торжественного провозглашения кодификации 
русинского языка в Словакии" 27 января 1995 года стала итогом уст-
ремлений части интеллигенции края утвердить в качестве литератур-
ного русинский язык, в котором, по их мнению, "есть все необходимое 
для выражения мыслей, чувств и чаяний современного человека". 
 Рецензируемое издание начинается со вступительного слова от-
ветственных редакторов Патриции А. Крафчик и Пола Роберта Маго-
чи, в котором определена основная цель серии "Класические труды 
карпаторусинских наук": знакомить англоязычного читателя с наибо-
лее значительными трудами в области изучения карпаторусинской ку-
льтуры, независимо от национальной, политической или идеологичес-
кой ориентации их авторов. Девятый в этой серии сборник материалов 
"A new slavic langvage is born" отличается англо-словацкой двуязыч-
ностью, что должно, по замыслу составителей, значительно расширить 
круг его потенциальных читателей. 
 Во введении известный представитель современной славистики, 
академик Российской академии наук Н. И. Толстой подчеркивает, что 
акт кодификации карпатоукраинского языка в Словакии свидетель-
ствует о возрождении местной культурно-языковой традиции, извест-
ной в славистике под названием "русинизм", отмечает необычайно бо-
гатую историю данной проблематики. По мнению ученого, этот ре-
гион славянского мира на протяжении более трех веков был "своего 
рода испытательным полигоном для создания оптимального варианта 
литературного языка". Материалы научного семинара, который состо-
ялся в Братиславе сразу после торжественного акта кодификации, и 
публикуются в представленном сборнике, доказывают, что идея ру-
синского литературного языка не плод фантазии или умозрительных 
экспериментов отдельных лиц, но "свидетельствует о естественном 
желании людей иметь такой язык, который не был бы мёртвой пись-
менной формой коммуникации", чтобы он использовался во всех сфе-
рах жизни. 
 В выступлении известного специалиста в данной области знаний 
профессора Тартуского университета (Эстония) А. Д. Дуличенко "Кар-
паторусинский язык в контексте региональных литературных языков 
современных славян" на богатом материале прослеживаются законо-
мерности функционирования региональных и островных литератур-
ных языков в славянском мире. По мнению учёного, попытки соз-
дания карпаторусинского литературного языка в Восточной Словакии, 
Закарпатской Украине и других регионах находятся в общем русле 
современных тенденций развития общественной мысли, направленной 
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на сохранение региональных языковых и культурных традиций, и вы-
званы значительной разницей между стандартным (литературным) 
языком и особенностями живой языковой стихии периферийных об-
ластей обитания этноса. 
 В своем выступлении "Русинский языковой вопрос вновь акту-
ален" Пол Роберт Магочи преставляет историю проблемы, которая, на 
его взгляд, тесно связана со сложными и деликатными вопросами на-
циональной идентификации жителей карпатского региона. Со времен 
появления первых русинских текстов в ХVII  веке и до событий начала 
90-х годов ХХ века автор пытается проследить за событиями, привед-
шими к решению Первого конгресса русинского языка в 1992 году ко-
дифицировать на первом этапе три варианта русинского языка, от-
дельно для русинов Украины, Словакии и Польши (кодификация ру-
синского языка в Югославии состоялась в первые десятилетия ХХ 
века). Участники форума договорились, что только после этого можно 
будет работать над конечным "пятым" вариантом нормы, то есть ко-
йне, способном обслуживать всех русин, проживающих в названных 
странах. Результат попыток части русинской интеллигенции заменить 
в качестве литературного украинский язык русинским языком, то есть 
основанным на особенностях живой разговорной речи русин, всецело 
зависят, по мнению автора, от отношения к данному процессу рядо-
вых носителей языка. Совершенно очевидно, что во всех странах, где 
живут русины, будут писатели, которые пишут и по-украински, и по-
русински. По мнению историка, неясно другое, какой из этих языков 
будет принят в качестве "своего" местным восточнославянским насе-
лением Карпат. Вопрос в том, позволит ли уровень этнического (на-
ционального) самосознания русин поднять "ценность" (dignitas) родно-
го материнского языка до уровня литературного языка, то есть зна-
чительно расширить сферы его применения, остановить ассимиляци-
онные процессы, которные усилились после радикального и быстрого 
"решения" языкового вопроса в регионе в эпоху тоталитарных режи-
мов. 
 Лингвист Васыль Ябур в материале "К некоторым вопросам ха-
рактеристики норм русинского языка в Словакии" представляет кон-
цептуальную основу нового восточнославянского литературного язы-
ка, знакомит с особенностями графических, орфографических, грам-
матических норм языка, в котором, в частности, фиксируются те язы-
ковые явления, которые не сохранились в иных восточнославянских 
литературных языках (заднее ы ; глагольные формы чітав єм, чітала 
єсь, я бы быв написав и т.п.) 
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 В приложении рецензируемого издания представлены публицис-
тические выступления в русинских масс-медиа активистов движения 
Николая Ляша, Анны Плишковой, Александра Зозуляка и Мирона Си-
сака, в которых подчeркивается важность кодификации русинского 
языка для становления нового восточнословянского народа в Сло-
вакии, высказаны представления о дальнейших планах сторонников 
движения по использованию русинского языка в качестве языка шко-
льного обучения, средств массовой информации, созданию современ-
ной русинской художественной литературы, организации новых учеб-
ных и научных центров русинского языка и культуры, отражено резкое 
неприятие подобных акций украинофильски ориентированной частью 
интеллигенции Восточной Словакии. 
 В качестве иллюстративных материалов в книге представлены 
титульные страницы русинских письменных памятников, научных мо-
нографий и школьных учебников, начиная от книги 1698 года "Катє-
хисисъ дл† наоуки Оугрор`скимъ людємъ", и заканчивая книгой "Чі-
танка про русиньскы діти", изданной в Пряшеве в 1994 году. 
 Представляется весьма важным, что книга, в которой собранны 
воедино основные материалы, связанные с новым этапом решения 
языкового вопроса русинами Словакии, станет хорошим подспорьем 
для исследователей данной проблематики, всем кто интересуется 
современной культурой восточнославянского населения карпатского 
региона. 
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