
Хунгарология занимается исследова-
нием венгерского языка, литературы, 
фольклора, истории, этнографии, куль-
туры и искусства венгерского народа на 
разных этапах его развития. Она стала 
уже международной научной дисцип-
линой (подобно славистике, герма-
нистике, тюркологии) и ставит целью 
поддерживать и развивать националь-
ные науки, раскрывающие и анализи-
рующие знания об истории венгров, их 
контактах с другими народами, их ма-
териальной и духовной культуре. 

В Закарпатье уже в начале XIX ве-
ка появлялись отдельные исследова-
ния по венгерскому языкознанию и 
литературоведению, этнографии и 
истории. Эти материалы проработа-
ны и опубликованы отдельной кни-
гой: «Хунгарология в УжГУ» (160 с.). 
Однако более глубокое исследование 
этой тематики в Украине и в частно-
сти в Закарпатье началось в 1966 г., ко-
гда в Ужгородском государственном 
университете открылись венгерское 
отделение и кафедра венгерского язы-
ка и литературы (с 1970 г. кафедра 
венгерской филологии) и началась 
подготовка преподавательских и на-
учных кадров. 

Появилась необходимость сделать 
следующий шаг в развитии научных 
исследований, т. е. создать при универ-
ситете научный центр, в котором ис-
следования по хунгарологии стояли бы 
на первом плане. Таким центром стал 
Институт хунгарологии. Его создание 
поддержали руководство области, рек-
торат университета, министр образо-
вания и культуры Венг рии академик 
Кипеци Бейли, заместитель Председа-
теля Государственного Комитета по на-
родному образованию СССР В. Г. Зу-
барев, который своим указом в январе 
1988 года назначил меня директором 
Центра (Института) хунгарологии. На-
чалась кропотливая организационная 
работа, которая продолжалась почти 
полтора года. Были составлены и ут -
верждены sтатут, финансирование, вы-

деление помещения, подготовка доку-
ментов для согласования в центральных 
государственных и партийных органах 
СССР и УССР. Затем началась конк рет-
ная работа по составлению проектов, 
которые были направлены в Минис -
терство образования и науки Украины. 
После успешного прохождения рес-
публиканского конкурса темы были 
переведены в разряд госбюджетных. 
Выполнено на сегодня 14 тем, среди 
них «Венгерские говоры Закарпатья в 
их взаимосвязях с говорами соседних 
славянских и неславянских языков», 
«Венгерско-украинские межъязыковые 
(междиалектные) и межлитературные 
связи», «Интерференция языков (диа-
лектов) Карпатского ареала», «Венгер-
ская литература Закарпатья в ее взаи-
мосвязи с литературой соседних наро-
дов (Румыния, Словакия)», «Взаимо-
влияние языков, литератур и культур 
в Карпатском басейне», «Формирова-
ние украинского языка как государст-
венного в многонациональной среде 
Закарпатья», «Восточнославянизмы и 
украинизмы в венгерских говорах За-
карпатья» и др. Сейчас Центр хунга-
рологи работает над темой «Обычаи, 
обряды и поверья венгерскоязычного 
населения Закарпатья». 

Очень важно было восстановление 
исторических названий населенных 
пунктов, в которых проживают венг -
ры. В 1948 г. наименования почти всех 
населенных пунктов были переведены 
с венгерского на украинский или рус-
ский. Так, венг. Веnе стало укр. Доб-
росілля, Guth — Гараздівка, Jánosi — Іва-
нівка, Kígyós — Зміївка, Szernye — Рівне, 
Téglás — Цеглівка, Som — Дерен ковець, 
Zápszony — Заставне и др. В 1991—2004 
гг. Исторические названия были возвра -
щены 69 населенным пунктам. 

Кроме того, Центром хунгарологии 
был издан ряд монорафий и научных 
статей, например: П. Н. Лизанец, 
Украинские южнокарпатские говоры 
Затисья Виноградовского района За-
карпатской области (2008), П. Н. Лиза-
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нец, К. И. Горват, Словарь венгерских 
говоров Закарпатья в двух томах (2012—
2013), Венгерско-украинский словарь 
(2001); Украинсько-венгерский словарь 
(2005, второе издание 2007.), П. Н. Ли-
занец, Украинсько-венгерский словарь 
устойчивых словосочетаний и выра-
жений (2009) и Венгерско-украинский 
словарь устойчивых словосочетаний и 
выражений (2009). 

За рубежом опубликованы 11 мо-
нографий и более 150 статей П. Н. Ли-
занцa, которые не были доступны язы-
коведам Украины и другим славистам. 
Поэтому в 2008‒2015 гг. нами подго-
товлены и изданы научные труды в 30 
томах, 31 том — библиографический 
указатель. Отдельно изданы рецензии, 
отзывы и ссылки на научные роботы 
Петра Лизанца (2015) и переписка с 
Петром Лизанцем. Все эти тома были 
разосланы как дар в академии, универ-
ситеты и языковедческие институты 
европейских страны, Канаду и США. 
Британская библиотека подготовила от-
дельный блог-пост для блога отдела ев-
ропейских студий: http://blogs.bl.uk/ 
european/2017/05/petro-lyzanets-and-his-
love-for-linguistics.html. 

Центр хунгарологии организует 
выставки картин закарпатских худож-
ников, изделий керамики, олимпиады-
конкурсы декламаторов, сказочников, 
исполнителей баллад, легенд и другие 
мероприятия. Систематически прово-
дятся встречи с интеллигенцией Ужго-
рода и области, с известными писате-
лями и поэтами, учеными и политиче-
скими деятелями Украины и других 

стран. Так, гостями Центра были Пре-
зидент Венгрии Арпад Генц, Председа-
тель Верховного Совета Украины Иван 
Плющ, Президент Национальной Ака-
демии наук Евген Патон, министры об-
разования Украины и Венгрии, послы 
Украины в Венгрии и Венгрии в Украи-
не, генеральные консулы Венгрии в 
Украине, известные деятели науки. 

30-летию Центра хунгарологии бы-
ла посвящена международная конфе-
ренция «Взаимовлияние языков, ли-
тератур и культур в эпоху глобали-
зации», участниками которой стали 
ученые Украины, Венгрии и Герма-
нии. С докладами выступили 44 чело-
века. Состоялась интересная дискус-
сия, доклады опубликованы в 23 томе 
журнала Центра «Acta Hungarica».  

Будем надеяться, что Министерст-
во образования и науки Украины под-
держит Центр хунгарологии, кафедру 
венгерской филологии, а также Закар-
патское венгероязычное научное об-
щество, венгероязычное общество сту-
дентов и молодых исследователей, дея-
тельность которых тесно связана с 
Центром хунгарологии. Преподавате-
ли кафедры венгерской филологии и 
научные сотрудники Центра прило-
жат все усилия, чтобы эти учреждения 
работали согласованно и успешно. 
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