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В то время, когда бурлящая Украина находится на грани гражданской войны,
на почве этнического конфликта и в состоянии угрозы банкротства и распада,
министр иностранных дел Венгрии не в состоянии решительно защитить интересы коренного национального меньшинства Закарпатья и выступить за, наконец, кажущуюся достижимой автономию. Венгерский министр иностранных дел
Мартони Янош способен только безропотно подчиняться указам из Брюсселя, и
отступить от них в интересах своих соотечественников и в стратегических интересах стабилизации обстановки в регионе не решается или не хочет.
Майдан: благо или проклятье?
Хочу подчеркнуть сразу же, что Йоббик (Движение за лучшую Венгрию) сочувствует родным и близким безвинно погибших в киевских боях, получившим
ранения, и незаслуженно обвиненным в последние месяцы лицам. В тоже время мы спрашиваем, действительно ли они отстаивали ту Украину, лицо которой
только сейчас начинает проявляться перед нашими глазами. Майдан 2013-14
года — это не революция политических лидеров, не революция сторонников или
противников Евросоюза, это революция против нищеты и бесперспективности в
будущем Украины. Это восстание тех, кто уже не мог терпеть гвардию коррумпированных политиков и олигархов, тех, кто в наследство своим детям и внукам не
хочет оставить Украину, постоянно зависящую от кредитов.
Агония и волна кровавого насилия последних месяцев особенно четко вынесли на поверхность разделенность и противоречия Украины. Именно поэтому
игра «демократического Запада», поддерживающего так называемых европейских патриотов, которые на самом деле крайние националисты, подчас шовинисты, в бурлящей Украине особенно опасна. На самом деле цель этой игры — это
захват украинских рынков и прекращение российского влияния в этой восточно-европейской стране. Цена, как видно, не важна. В рядах оппозиции, пришедшей к власти по воле крайне разочарованных украинцев, оказались политические
силы начиная от крайне шовинистической партии «Свобода» до находившейся
в течение нескольких лет в тюрьме и по мнению населения такой же коррумпированной, как и Янукович, Юлии Тимошенко. Все эти силы представляют собой
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западно-украинские националистические и антироссийские элементы, которые
также враждебны и другим национальным меньшинствам.
После этого не удивительно, что принятый в августе 2012 г. украинский закон
о языках без обсуждения был отменен — эта мера своего рода их визитная карточка. Несмотря на то, что венгерского закарпатского меньшинства этот закон,
к сожалению, не коснулся, не везде он затронул и русских граждан Украины, тем
не менее, такой шаг, сразу же по занятии министерского кресла оппозицией, был
однозначно враждебным. Враждебным не только по отношению к Венгрии, но и
к обладающей значительным национальным меньшинством на Украине Румынии,
Польше и, главным образом, по отношению к России. Именно так этот шаг и был
расценен вышеперечисленными странами.
Венгерская внешняя политика, опустившаяся до роли блокпоста Евроатлантизма, способна была только обслуживать и приспосабливаться к точке зрения
Брюсселя. Таким образом, Мартони Янош одним из первых приветствовал освобождение Юлии Тимошенко, бывшего премьера Украины, которая возглавляла также партию «Батькивщина» и в свою очередь проводит политику, направленную против национальных меньшинств. Что касается отмененного закона о
языках, то Мартони отреагировал только спустя несколько дней, и вся реакция
заключалась в том, что будет принят лучший закон, — все это вместо того, чтобы
встретиться с министрами иностранных дел стран, затронутых этим законом, и
принятия общего заявления, осуждающего этот враждебный шаг.
Конечно, торопливость не характерна для Мартони, даже во время кровавых
событий в Киеве, когда было срочно созвано совещание министров иностранных
дел ЕС, он предпочел бы развлекаться в провинции на организованном правящей партией предвыборном мероприятии, если бы не появившаяся в венгерской
прессе информация по данному делу. Позволим себе заподозрить, что осуществление национальных интересов у Мартони заключается в демонстрации венгерских усов и, вероятно, не по своей воле он вынужден был сослаться на болезнь.
Но когда вопрос коснулся целостности Украины, то здесь, опережая своих коллег
из ЕС, он торопился «защищать венгерскую внешнюю политику». Проигравшие и многократно дискредитированные венгерские левые либералы, которые
во время референдума 2004 г. о предоставлении венграм, живущим за пределами
сегодняшней Венгрии венгерского гражданства, голосовали против, реагировали на проблемы венгерского меньшинства в Закарпатье и на киевские события
подобным образом, но даже они выступили с осуждением замалчивания отмены
закона о языках.
МИД Венгрии молчит, я же в последнее время получаю множество писем,
телефонных звонков, в которых звучит ожидание защиты, эти голоса иногда
грустны, иногда в них звучит возмущение. Венгры в Закарпатье испуганы. Среди
них и живущие в Закарпатье тысячи венгров, имеющих двойное гражданство.
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Партия Йоббик является всевенгерской партией, венгры живущие в соседних
странах могут быть членами нашей партии. Мы постоянно получаем актуальную
свежую информацию от членов нашей партии, живущих на Украине, поэтому мы
четко видим ситуацию, нам понятно положение живущих в этом регионе, защита
которых является конституционной обязанностью Венгерского государства. Что
и кто вызывает их опасение? Украинские экстремисты, правящие, в частности,
и в Закарпатье, просочившиеся в Закарпатье вооруженные оппозиционеры,
которым оказывает помощь партия «Свобода», являющейся шовинистической,
и в тоже время поддерживаемой ЕС и Западом. В настоящее время около
150.000 венгров и 800.000 русин живет без защиты в постоянном опасении
этих банд. До сегодняшнего дня вся деятельность «Свободы» в Закарпатье
сводилась исключительно к придиркам к местным венграм. Активисты партии
в качестве демонстрации силы сорвали праздничные значки цвета венгерского
флага, которые были на венгерских студентах, прибывших в Закарпатье на
празднование годовщины начала революции 1848 года. Не говоря уже о том,
что вышеупомянутые активисты неоднократно гордо оскверняли и разрушали
монумент, посвященный приходу венгерских племен в Карпатский бассейн,
который является сакральным символом.
Дальнейшее обострение противоречий наблюдается все чаще. Экстремистский «Правый Сектор» начал чинить самосуд на территории Закарпатья в отношении чиновников, якобы подозреваемых в коррупции. Одновременно уже
появляются голоса, утверждающие, что закарпатские венгры поддерживали Януковича и потому заслуживают наказания.
Йоббик встает за защиту самоуправления
национальных меньшинств Украины
Грустный факт, что закакрпатским венграм и другим национальным меньшинствам Украины угрожает реальная физическая угроза. Этому есть четыре причины. Во-первых, в Киеве пришли к власти экстремистские националистические
политические группировки, для которых не важны интересы ни одного украинского национального меньшинства, их цель как можно скорее ассимилировать
или изгнать эти народы с территории Украины. Во-вторых, несмотря на то, что
эти силы имеют пока поддержку у населения, которая с дальнейшим ухудшением экономического положения в стране или в результате государственного банкротства легко испарится, что может привести их к мысли развязать конфликт на
базе национальных противоречий, к чему так часто прибегают в таких случаях.
В-третьих, врагами революции сейчас объявляют тех, кто поддерживал режим
Януковича. Впоследствии эти обвинения могут перейти на представителей венгерского, русского народов или других национальных меньшинств и закончиться
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погромами. Похожие события происходили в Румынии после провала режима
Чаушеску и подобный сценарий хорош для того, чтобы отвлекать внимание от
экономических трудностей. Тогдашний антивенгерский погром в Марошвашархее привел к тому, что тысячи венгров вынуждены были покинуть Румынию.
В-четвертых, на всей территории Украины, включая и Закарпатье, наблюдается
присутствие экстремистских вооруженных группировок без всякого контроля из
центра. Это ставит под угрозу не только украинские военные и атомные объекты,
что означает, в частности, опасность для миллионов людей из числа мирного населения, но угрожает общей безопасности в регионе.
Мы со стороны Йоббика никак не можем разделить этот «ура-оптимизм»
ЕС, который и шовинистическую, ксенофобскую партию «Свобода» пытается
представить европейскими демократами. Поэтому Йоббик понимает беспокойство русского населения южной и восточной Украины, вызванное эскалацией
напряженности, и стремление этих регионов к отделению, несмотря на то, что
подобный вопрос в отношении венгерского меньшинства в Закарпатье еще не
возник.
Система автономий — единственный возможный выход из положения
Наша точка зрения заключается в том, чтобы как можно скорее обеспечить
коренному населению национальных меньшинств гарантии того, что они не будут испытывать дискриминацию ни сегодня, ни в будущем в вопросах своего существования, использования языка, в культурном плане, в свободе вероисповедания и развития своих национальных общественных организаций. Эти гарантии,
как минимум, заключаются в свободном использовании языков, в свободе вероисповедания, должны присутствовать в культуре, образовании, в бюджете и налогообложении, которые может обеспечить лишь самоуправление и автономия.
Основой для нас, для венгров может служить проведенный в районе Берегсас в
декабре 1991 г. референдум, во время которого подавляющее большинство 81,4%
проголосовало за создание Венгерского Автономного Округа, а референдум на
территории всего Закарпатья показал, что автономию поддерживает 78% населения. По нашему мнению исходя из результатов референдума венгерскому
правительству нужно занять решительную позицию и предложить проведение
референдумов на остальной территории Украины, где проживает смешанное население, что обеспечило бы претворение в жизнь принципа самоопределения, о
котором так много говорят на цивилизованном Западе, но никогда еще не претворяли на практике.
Мы — Йоббик, никогда не забывали о наших братьях — русинах, с которыми
вместе жили на протяжении столетий. Венгерский князь Ференц Ракоци считал
русин самой преданной нацией. Сегодня также выпадает редкая возможность
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с помощью автономии способствовать национальному развитию русин. Как
писал доктор Миклош Тибор Попович, директор научно-исследовательского
Института Русин в Венгрии, у русин никогда не было своей государственности, но
они считали своей Родиной Венгерское Государство. Исходя из этого, венгерское
правительство просто обязано выступить за защиту интересов русин.
Выражаем сожаление, что Брюссель и во всем поддерживающая его венгерская
дипломатия не в состоянии понять исторический шанс, который появился в
результате смены власти на Украине. Сегодняшняя ситуация дает возможность
создания территориальной автономии для закарпатских венгров и русин, которая
способна долгосрочно стабилизировать положение дел не только на Украине, но
и во всей Восточной Европе.
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