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Межгосударственные отношения между СССР, Россией и Венгрией 

     1.Краткая история отношений между СССР и Венгрией. Дипломатиче-

ские отношения между СССР и Венгрией были установлены 4 февраля 1934г. 

В июне 1941 г. дипотношения были прерваны в связи со вступлением Вен-

грии в войну на стороне фашистской Германии. 25 сентября 1945 г. диплома-

тические отношения были восстановлены . Рассмотрим эти факты более по1 -

дробно.  

    Итак, почему дипотношения между СССР и Венгрией возникли в 1934 г.?  

Известно, что 25-26 января 1920 г. в Венгрии прошли выборы в Националь-

ное Собрание, большинство в котором получили консерваторы. 01 марта 1920 

г. Национальное Собрание объявило о восстановлении монархии, король из-

бран не был, а регентом был объявлен Миклош Хорти . Регентство Хорти 2

продолжалось до 1944 г. В период 1944-1945 гг. была установлена диктатура 

Салаши.   

     Однако несколько раньше (1918-1919 гг.) была образована Венгерская На-

родная Республика, которая была реорганизована в Венгерскую Советскую 

Республику (просуществовала всего четыре месяца – с 21.03 до 06.08.1919). 

Но Советской России было не до дипломатических отношений со странами 

Европы, включая и Венгрию. 3 марта 1918 г. был подписан сепаратный 

Брестский мирный договор представителями Советской России, с одной сто-

роны, и Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, Османской импе-

рии и Болгарского царства), с другой. Договор ознаменовал поражение и вы-

ход Советской России из Первой мировой войны . Среди уполномоченных от 3

России были на первом этапе члены ВЦИК: большевики Адольф Абрамович 

 http://newsruss.ru/doc/index.php/ История_отношений_России_с_Венгрией1

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ История_Венгрии2

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Брестский_мир3
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Иоффе (председатель делегации), Лев Борисович Каменев (Розенфельд), Гри-

горий Яковлевич Сокольников (Гирш Янкелевич Бриллиант), эсеры, члены 

военной делегации, переводчики, технические сотрудники, а также рядовые 

члены делегации. Позднее Ленин предложил Льву Давидовичу Троцкому 

(Лейба Бронштейн) выехать в Брест-Литовск и лично возглавить советскую 

делегацию.     

     Первая мировая война – один из самых широкомасштабных вооруженных 

конфликтов в истории человечества. Известно, что потери вооруженных сил 

всех держав – участников мировой войны составили около 10 млн. человек. 

Результатами Первой мировой войны стали Февральская и Октябрьская рево-

люции в России, Ноябрьская революция в Германии, ликвидация четырех 

империй: Российской, Германской, Османской империй и Австро-Венгрии, 

причем две последние были разделены. Германия, перестав быть монархией, 

была урезана территориально и ослаблена экономически. Тяжелые для Гер-

мании условия Версальского мира (выплата репараций и др.) и перенесенное 

ею национальное унижение породили реваншистские настроения, которые 

стали одной из предпосылок прихода к власти нацистов, развязавших Вторую 

мировую войну . Были итоги военные, экономические, геополитические и 4

даже экологические и др. Но больше всех пострадала Россия. Даже Сэр Уин-

стон Леонард Спенсер Черчилль (ярый противник России) был вынужден 

признать, что «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. 

Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была в виду. Она уже претерпела бурю, 

когда все обрушилось. Все жертвы были уже принесены, вся работа заверше-

на» . 5

     Владимир Путин назвал проигрыш России уникальным: «наша страна 

проиграла эту войну проигравшей стороне. Уникальная ситуация в истории 

человечества. Мы проиграли проигравшей Германии, по сути, капитулирова-

ли перед ней, она через некоторое время сама капитулировала перед Антан-

 https://ru.wikipedia.org/ Первая мировая война4
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той» - заявил Президент России в Совете Федерации. Это результат преда-

тельства большевистского правительства, заключившего сепаратный мир с 

Германией . В 2014 году исполнилось сто лет со дня начала первой мировой 6

войны. 

    Не следует также забывать, что в период Гражданской войны (1917-1922 

гг.) советская власть вела кровопролитную борьбу с военно-политическим 

движением разнородных в политическом отношении сил. Особенно выделя-

лось Белое движение, которое было крупнейшей антибольшевистской воен-

но-политической силой во время Гражданской войны. К 1921 г. Россия бук-

вально лежала в руинах. От бывшей Российской империи отошли территории 

Польши, Финляндии, Латвии, Эстонии, Литвы, Западной Украины, Белорус-

сии, Карской области (в Армении) и Бессарабии. По подсчетам специалистов, 

численность населения на оставшихся территориях едва дотягивала до 135 

млн. человек. Потери на этих территориях в результате войн, эпидемий, эми-

грации, сокращения рождаемости составили с 1914 г. не менее 25 млн. чело-

век .  7

     Как уже отмечалось выше, дипотношения между СССР и Венгрией воз-

никли в 1934 г. В частности, Венгерская элита рассчитывала получить внеш-

неторговые выгоды. Восстановление дипотношений произошло на фоне при-

хода к власти в Германии НСДАП и назначения Адольфа Гитлера рейхсканц-

лером Веймарской республики 30 января 1933 г. Началась эра Третьего рейха. 

    Дальше – больше и хуже. В 1938 г. Венгрия вступила в союз с гитлеровской 

Германией, за что получила части Чехословакии, в том числе Закарпатье 

(Карпатская Украина). На волне исторического реваншизма в 1940 г. Венгрии 

удалось на основании Венских арбитражей отторгнуть от Румынии Тран-

сильванию . Почему же руководство СССР молчит и не реагирует на эти со8 -

бытия? 

 Известия, 2014, 7 августа/ http://izvestia.ru/news/5287396

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Гражданская_война_в_России7

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Венгрия8
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     Руководство СССР и лично товарищ Сталин преследовали свои геополи-

тические интересы, разыгрывая при этом отнюдь не альтруистические цели. 

Наглядный пример: пакт Молотова – Риббентропа, договор о ненападении 

между Германией и СССР, подписанный 23 августа 1939 г. К договору прила-

гался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов 

в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустрой-

ства». Протокол предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, 

восточных областей, входящих в состав Польского государства и Бессарабии 

в сферу интересов СССР. Литва и запад Польши были отнесены в сферу ин-

тересов Германии . До сих пор историки и политики спорят по поводу этого 9

соглашения, демонстрирую целую палитру точек зрения в оценке его заклю-

чения и исполнения. Так, по мнению одних историков, данный договор сам 

по себе (без протокола) не содержит ничего необычного и представляет собой 

типичный договор о ненападении, широко известный в европейской исто-

рии .  Другие исследователи прямо указывают на то, что это был сознатель10 -

ный выбор Сталина, обусловленный целями, которые он преследовал, а 

именно: использовать противоречия между другими великими державами для 

усиления своего влияния в мире. Однако в любом случае следует особо кон-

статировать, что отголоски пакта Молотова-Риббентропа дают знать о себе и 

по сей день. 

     Тем не менее, к сожалению, Венгрия 26 июня 1941 г. объявила войну 

СССР, несмотря на то, что советское руководство обещало поддерживать 

Венгрию в трансильванском вопросе, если она останется нейтральной. Еще 

весной 1941 г. советская сторона сделала яркие жесты для Венгрии (напри-

мер, вернула венгерские знамена, которые оказались трофеями российской 

армии в 1849 г.) .  11

https://ru.wikipedia.org/wiki/Договор_о_ненападении_между_Германией_и_Советским_ 9

Союзом

 См.: Семиряга М.И. Советско-германские договоренности в 1939 - июне 1941 г.: взгляд 10

историка // Сов. государство и право. 1989. №9. С. 93.

 https://ava.md/2012/07/04/vengriya-sssr-i-territorial-nye-poteri/11
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     Участие Венгрии в гитлеровской коалиции – одно из крупнейших пре-

ступлений в истории страны, повлекшее за собой гибель почти 8% венгерско-

го населения . Около 809 066 венгерских солдат погибло в годы Второй ми12 -

ровой войны . И не только. Венгры «отличились» рядом зверств в Черни13 -

говщине, Брянщине и под Воронежем, где венгерские солдаты участвовали в 

уничтожении «славянской и еврейской заразы» и без жалости убивали стари-

ков, женщин и детей. В схожих зверствах венгры отметились и в оккупиро-

ванных землях Югославии. Известно также, что в ходе контрнаступления со-

ветских войск под Сталинградом 2-я венгерская армия (10 дивизий) практи-

чески была уничтожена; она потеряла 145 тысяч убитыми и пленными (при-

чем большая часть пленных якобы была уничтожена советскими солдатами 

без суда и следствия) . Понятно, что «У войны – не женское лицо» (Светлана 14

Алексиевич).   

    Вместе с тем, в ходе исследования возник ряд вопросов: 1) в разных источ-

никах называют либо Сталинградскую битву, либо Воронежско-Харьковскую 

наступательную операцию, в результате которой 2-я венгерская армия пере-

стала существовать как военная единица ; 2) не может же уничтоженная под 15

Сталинградом 2-я венгерская армия воскреснуть и снова быть уничтоженной 

под Воронежем; 3) разница наблюдается в цифрах погибших и пленных вен-

герских солдат; 4) о злодеяниях венгерских солдат на оккупированных терри-

ториях СССР; 5) об уничтожении пленных советскими солдатами без суда? 

     Эти и другие вопросы подлежат тщательному изучению с использованием 

архивных документов. Например, утверждается, что при битве за Воронеж 

зверствовали венгерские подразделения, их преступления были настолько 

ужасны и чудовищны, что существовал не гласный приказ, венгров – в плен 

 https://russkiymir.ru/fund/nam_pishut/157120/12

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Венгрия_во_Второй_мировой_войне13

 http://s30116489994.mirtesen.ru/blog/43949197646/Vengriya-v-voyne-s-SSSR14

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Венгрия_во_Второй_мировой_войне#Война_на_Восточно15 -
м_фронте. Филоненко С.И., Филоненко А. С. Крах 2-й Венгерской армии на Дону// Остро-
гожско-Россошанская операция «Сталинград на Верхнем Дону». М., 2005. 
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не брать . Одним словом, известный принцип талиона «око за око, зуб за 16

зуб».  

     На этом фоне вызывают общественный резонанс события, связанные с пе-

резахоронением останков погибших венгров во время воронежской катастро-

фы. В Воронежском селе Руткино был сооружен памятник венгерским солда-

там, а также мемориальные захоронения были осуществлены в других селах 

Воронежской области. Причем это первое перезахоронение было осуществ-

лено под звуки национального гимна Венгрии и орудийные залпы .   17

    Данный вопрос – архисложный во всех отношениях. Во-первых, венгер-

ские солдаты воевали против СССР, советского народа, а не против комму-

низма и Сталина. Венгрия присоединилась к гитлеровской коалиции, рассчи-

тывая получить от Германии (читай: от Гитлера) определенные дивиденды и 

территории. Во-вторых, венгерские солдаты – это захватчики и оккупанты, а 

некоторые из них – палачи и убийцы. В отличие от них, советские солдаты – 

освободители не только своей Родины, но Европы и всего мира в целом от 

коричневой чумы. В-третьих, смерть венгерских солдат на территории СССР, 

в том числе и под Воронежем, не превращает их автоматически в героев, 

жертв профашистского режима. Равным образом, нельзя также сказать о не-

мецких солдатах, погибших в годы Второй мировой войны на территории 

Советского Союза. Иначе говоря, солдат солдату рознь. Так, 01 октября 1939 

г. в Венгрии был сформирован парашютный батальон «Майор Барталан», на-

званный в честь погибшего в автокатастрофе одного из основателей подраз-

деления. Они принимали участие в боях на Восточном фронте весной 1943 г., 

усилив отступающие венгерские части и соединения. Впоследствии в апреле 

– августе 1944 г. батальон отчаянно сражался в Карпатах. Остатки парашюти-

стов стали основой для батальона «Святой Ласпо», сформированного майо-

ром в сентябре 1944 г.  Батальон воевал на стороне фашистов до последнего 

 Малоизвестные страницы из истории войны. Битва за Воронеж// http://maxpark.com/16

community/politic/content/1822566

 http://s30116489994.mirtesen.ru/blog/43949197646/Vengriya-v-voyne-s-SSSR17
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дня войны, после чего оставшиеся в живых сдались британцам, но были пе-

реданы командованию Красной Армии . В-четвертых, будучи освободите18 -

лями, советские солдаты и командиры разного ранга то же совершали пре-

ступления на освобожденных ими территориях (особенно впечатляет стати-

стика изнасилований женщин и детей) . Конечно, можно утверждать, что это 19

была своеобразная «месть немцам за их преступления на территории СССР». 

Но об этих фактах официальные источники современной России стараются 

хранить молчание.  

     Что же делать в нынешней ситуации? Как всегда, есть три пути. Первый – 

продолжить вражду и битву за правду на всех уровнях. Второй – хранить 

глубокое молчание и закрыть глаза на имевшие факты злодеяний и 

преступлений со стороны оккупационных и освободительных армий. Третий 

– проявлять политическую толерантность и политкорректность, но при этом 

не забывать: «кто есть who». Например, в настоящее время в Венгрии 

поддерживаются более 900 кладбищ, где похоронены свыше 120 тысяч 

советских солдат . Поэтому соглашусь с мнением уполномоченного МИД 20

Венгрии Эрне Кешкень во время его визита в Воронежскую область: «Цель 

нашего визита в Воронежскую область –примирение между двумя народами. 

Мы считаем, что погибший солдат – не противник, не враг, и наша 

обязанность – очень бережно относится к памяти павших» . Мудрые слова! 21

Внешняя политика - дело тонкое!  

 https://topwar.ru/29300-sily-specialnyh-operaciy-vengrii.html18

 На эту сложную тему были высказаны разные точки зрения. См., например: Дубина 19

В.С. Сексуальное насилие в годы Второй мировой войны: память, дискурс, орудие поли-
тики//  
http://www.perspektivy.info/book/
seksualnoje_nasilije_v_gody_vtoroj_mirovoj_vojny_pamat_diskurs_orudije_politiki_2010-05-2
4.htm

 https://ria.ru/society/20030529/386663.html20

 http://www.mk.ru/politics/2013/01/27/803613-vengerskaya-delegatsiya-pod-voronezhem-21

pochtila-pamyat-soldat-2oy-vengerskoy-armii.html
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     Однако далеко не все европейские страны придерживаются аналогичной 

позиции. Недавно польские власти решили демонтировать свыше 500 совет-

ских памятников. Они должны быть снесены и перенесены в музейные ком-

плексы. Памятники на месте воинских захоронений не будут тронуты, заявил 

Лукаш Каминьский, руководитель польского Института национальной памяти .  22

     После поражения фашистской Германии была образована Вторая Венгер-

ская Республика (1946-1949 гг.). 4 ноября 1945 г. на прошедших выборах в 

На-циональное собрание большинство (57% голосов) получила Независимая 

партия мелких хозяев, а коалиция коммунистов и социал-демократов – лишь 

34% голосов. Однако ключевые посты в коалиционном правительстве Вен-

грии перешли в руки коммунистов, благодаря содействию маршала Вороши-

лова, который возглавлял контрольную комиссию Союзников. 2 февраля 1946 

г. Национальное собрание приняло закон о государственном устройстве, 

упразднивший монархию и провозгласивший Венгерскую Республику . Как 23

всегда, не обошлось без личной поддержки товарища Сталин и его ближай-

шего окружения. Действительно, «неважно, как проголосовали, - важно, как 

подсчитали». 

    10 февраля 1947 г. был подписан мирный договор между венгерским и со-

ветским правительствами.   Дипломатические отношения между нашими 

странами были восстановлены 25 сентября 1945 г. Были заключены соглаше-

н и я : « О в з а и м о п о с т а в к а х » и « О б э к о н о м и ч е с к о м 

сотрудничестве» (27.08.1945), Договор о торговле и мореплавании (15. 

07.1947), Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

(18.02.1947) .  СССР и Венгрия вместе с другими с странами в январе 1949 г. 24

участвовали в создании Совета экономической взаимопомощи, а 14 мая был 

подписан Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 

 https://newsland.com/community/129/content/polsha-snosit-bolee-500-pamiatnikov-22

sovetskim-voinam/5164521

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ История_Венгрии#Вторая_мировая_война23

 https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/133878/Советско-венгерские_соглашения24
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Даже на первый взгляд, поражает скорость и продуктивность внешней поли-

тики СССР в разрезе негативных последствий Второй мировой войны. «За-

быть об этом, память отрубив? Но где топор, что память враз отрубит? Никто, 

как русские, так не спасал других, никто, как русские, так сам себя не 

губит» (памяти Есенина – Евгений Евтушенко). Как точно!   

     Коммунистическая Венгрия успешно развивалась до 1956 г. Режим ста-

линского типа, скопированный Матьяша Ракоши, интенсифицировал венгер-

ско-советские отношения в невиданных масштабах. Это принесло и положи-

тельные результаты – прежде всего, в области контактов между людьми и 

культурами двух стран, – но насильственное применение в Венгрии дикта-

торской модели не углубило «исторической дружбы между двумя народами». 

В этом отношении трагедия 1956 года стала логичным завершением этого пе-

риода .   25

     Начну с анализа участия Юрия Андропова в Венгерских событиях 1956 

года. Известно, что он был послом СССР в Венгрии с июля 1954 г. по март 

1957 г. Его назначили послом в тот момент, когда социально-экономическая 

ситуация в Венгрии резко ухудшилась, особенно на фоне успешного развития 

экономик капиталистических государств Европы. Венгры были также 

недовольны тем, что после XX съезда КПСС у них не произошло такого же 

очищения от сталинского наследства как в Советском Союзе. Интеллигенция 

требовала смены руководства, в первую очередь - хозяина страны Матьяша 

Ракоши, и реабилитации всех репрессированных . Вот что пишет по этому 26

поводу Леонид Млечин: «Поскольку без одобрения Москвы в стране ничего 

не делалось, советский посол был ключевой фигурой в Будапеште» 

. Однако, будучи ключевой фигурой, Андропов не мог в силу своего статуса 27

посла принимать решения о вводе советских войск для подавления 

восстания. Такое решение было принято в первую очередь Н. С. Хрущевым. 

 https://russkiymir.ru/fund/nam_pishut/157120/25

 Белых В.С. Россия: вчера, сегодня, завтра. М., 2017. С. 128.26

 Млечин Л. Андропов. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. С. 36-37.27
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Его поддержали другие члены Президиума ЦК КПСС на заседании 23 

октября 1956 г. На основании этого решения начальник Генштаба 

Вооруженных сил СССР маршал В. Д. Соколовский приказал командиру 

Особого корпуса начать выдвижение в Будапешт для оказания помощи 

венгерским войскам «в восстановлении порядка и создания условий для 

мирного созидательного труда». Соединения и части Особого корпуса 

прибыли в Будапешт к 6 часам утра и вступили в бои с повстанцами. 

     Активная роль Юрия Владимировича Андропова в Венгерских события 

заключалась в следующем: 1) он был жестким сторонником применения во-

енной силы для подавления восстания. Даже идеолог партии М.А. Суслов в 

ходе венгерских событий оказался не таким твердым как Андропов. Суслов и 

Микоян призывали к умеренности ; 2) Андропов до последнего поддержи28 -

вал Матьята Ракоши (урожденный Розенфельд)  и недовольно наблюдал за 29

возвращением в большую политику ранее репрессированного Яноша Кадара, 

считая его возвращение в политбюро «серьезной уступкой правым и демаго-

гическим элементам». Янош Кадар, став новым руководителем Венгрии, от-

метил, что «Товарищ Андропов очень достойный человек, профессионал. Но 

он был в сильной дружбе с Ракоши, поэтому, если это возможно, мы хотели 

бы видеть на его месте другого человека» ; 3) 23 октября в семь вечера посол 30

Андропов напрямую обратился к генерал-лейтенанту П. Н. Лащенко, коман-

дующему частями Особого корпуса с просьбой вести войска в Будапешт. Ге-

 Известно, что в ходе Венгерского восстания 1956 года Суслов вместе с А.И. Микояном, 28

И. А. Серовым (председатель КГБ СССР), М.С. Малининым (первый заместитель началь-
ника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР прибыл в Будапешт и после неудачных 
переговоров с венгерским руководством присоединился к решению о вводе советских 
войск в Венгрию // https://ru.wikipedia.org/wiki/ Суслов,_Михаил_Андреевич  

 Матьят Ракоши – легендарная личность. Родился 9 марта 1892 г. в Австро-Венгрии в 29

бедной еврейской семье (был шестым ребенком). В годы Первой мировой войны воевал на 
Восточном фронте, где попал в плен, и вступил в Компартию Венгрии. Генеральный сек-
ретарь ЦК Венгерской КП (1945-1948), Первый секретарь ЦК Венгерской партии трудя-
щихся (1948-1956), Председатель Совета Министров ВНР (1952-1953). Умер 5 февраля 
1971 г., Горький, РСФСР, СССР// https://ru.wikipedia.org/wiki/ Ракоши,_Матьяш    

 Млечин Л. Андропов. С. 64.30
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нерал объяснил, что ему нужен приказ министра обороны. Посол связался с 

Москвой .  31

     Поэтому еще раз обращаю внимание на то обстоятельство, что посол Ан-

дропов не мог самостоятельно принимать решение о вводе советских войск в 

Будапешт. Здесь надо согласиться с Роем Медведевым в том, что «Ни в ок-

тябре, ни в ноябре 1956 года Андропов не был главным действующим лицом 

венгерской драмы, хотя его роль была отнюдь не малозначительной. Все же 

не он принимал решения и не он проводил главные из них в жизнь» . И. во-32

вторых, считаю также явным преувеличением близость Яноша Кадара и Ан-

дропова, на что справедливо обращал внимание Рой Медведев, критикуя при 

этом утверждение Сергея Семанова о том, что именно Андропов настоял на 

избрании Яноша Кадара главой нового революционного правительства и ли-

дером новой партии . Спустя некоторое время, когда Юрий Андропов стал 33

председателем КГБ, между ним и Кадаром сложились дружественные отно-

шения.  

     По данным статистики, в связи с восстанием и боевыми действиями в пе-

риод с 23 октября по 31 декабря 1956 г. погибло 2652 венгерских повстанца, 

348 мирных жителей, и было ранено 19 226 чел. Потери Советской армии, по 

официальным данным, составили 669 убитыми, 51 пропавшими без вести и 

1251 раненными. Потери Венгерской Народной Армии составили 53 убитых, 

и 289 раненых военнослужащих . Такова цена Венгерского восстания и его 34

подавления в период холодной войны. Но были не только людские потери. 

     В настоящее время некоторые авторы отмечают, что страны Запада и США  

активно помогали венграм в подготовке мятежа: например, 18 июля США 

якобы ассигновали на подготовку путча более 100 млн долларов, радиостан-

 Там же. С. 47.31

 Медведев Р.А.  Андропов. М.: Молодая гвардия, 2006 (Жизнь замечательных людей). С. 32

30 (электронная версия). 

 Семанов С.Н. Андропов. 7 тайн генсека с Лубянки. М., 2001. С.16 (электронная версия).  33

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Венгерское_восстание_1956_года34
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ция «Свободная Европа» интенсивно внушала: страны НАТО придут на по-

мощь. Более того, формировались сплоченные группы мятежных отрядов, в 

том числе из венгерских немцев, которые ранее служили в СС . Одним сло35 -

вом, первая «Оранжевая революция» по сценарию Запада и прежде всего 

ЦРУ. 

     В период правления Яноша Кадара (до 1945 г. фамилия Черманек) про-

изошел заметный рост экономики Венгрии и уровня жизни населения, кото-

рый длительное время не уступал по этому показателю в развитых западных 

странах. Кадар инициировал развитие в Венгрии частного сектора в сельском 

хозяйстве и сфере обслуживания, устранив препятствия для мелкого пред-

принимательства и значительно расширив права занятых в коллективных хо-

зяйствах. Однако хозяйственная реформа 1968 г., призванная повысить эф-

фективность экономики страны, в целом не достигла своих целей и посте-

пенно была свернута. Примечательно, что в 1973 г. между СССР и Венгрией 

был заключен договор, который позволил стране пользоваться дешевыми со-

ветскими энергоресурсами. Советский Союз был главным импортером вен-

герской промышленной и сельскохозяйственной продукции . Поэтому в рам36 -

ках СЭВ Венгрия скорее всего получила выгоды, нежели понесла ущерб, и 

венгры на свой прагматический лад «вознаградили» за это не только Яноша 

Кадара, но и Советский Союз. Как говорил Генеральный секретарь ЦК ВКП 

(б) Сталин, «Жить стало лучше. Жить стало веселее. А когда весело живется, 

работа спорится». 

     Эпоха Кадара продолжалась до мая 1988 г. (более 30 лет). Бразды правле-

ния страной были переданы Карою Гросу, который недолго пробыл на посту 

Генерального секретаря Венгерской социалистической рабочей партии 

(ВСРП). Его ранний уход – итог внутрипартийной борьбы. Карой Грос считал 

партию главным инструментом реформирования и модернизации Венгрии и 

не собирался отказываться от ее руководящей роли. Грос надеялся, что пре-

 Калашников М. Битва за небеса. - М.: Крымский мост, 2000. С.156.35

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Кадар,_Янош#Эпоха_Кадара36
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образования в ВСРП позволят ей остаться у власти и привести страну к но-

вым достижениям . Однако бурные внутрипартийные дискуссии привели к 37

тому, что 12 апреля 1989 г. на пленуме ЦК все Политбюро во главе с Гросом 

ушло в отставку. И хотя Карой Грос был переизбран генеральным секретарем 

ВСРП, но свои позиции в партии усилили его оппоненты – Реже Ньерш, 

Имре Пожгаи и Миклош Немет. Правда, эти кадровые перемены не изменили 

взгляды Гроса. 

     Указанные события в Венгрии (но и в Европе в целом) происходили на 

фоне правления Михаила Горбачева, последнего Генерального секретаря ЦК 

КПСС (1985 -1991 гг.), первого и единственного Президента СССР 

(1990-1991 гг.). Проведение М. С. Горбачевым политического курса пере-

стройки привело к потере управления страной в политической и экономиче-

ской сферах, резкому обострению внутриполитической обстановки, серии 

межнациональных конфликтов, стремлению советских республик к незави-

симости и, в конечном итоге, подписанию Соглашения о создании СНГ и 

прекращения существования СССР . «Перестройка» привела к крушению 38

советской империи (Советский Союз был охарактеризован как «империя 

зла»). Так, известный американский политолог, государственный деятель, 

профессор Збигнев Бжезинский пишет: «Крах Советского Союза стал заклю-

чительным этапом постепенного распада мощного китайско-советского ком-

мунистического блока, который за короткий промежуток времени сравнялся, 

а в некоторых зонах даже превзошел границы владений Чингисхана» . Он 39

сокрушается над тем обстоятельством, что крах Российской империи создал 

вакуум силы в центре Евразии. 

     В 1989 г. произошел распад Организации Варшавского договора и СЭВ. В 

этой сложнейшей для СССР ситуации было не до подписания межгосудар-

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Грос,_Карой37

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Союз_Советских_Социалистических_Республик#Пере38 -
стройка_(1985—1991)

 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геополитиче39 -
ские императивы. М.: Международные отношения,1999. С.108–109. 
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ственных соглашений. И только в начале 90 годов активизировались дипло-

матические отношения между Россией и Венгрией. Известно, например, что 

6 декабря 1991 г. был подписан договор о дружественных отношениях и со-

трудничестве между Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республикой и Венгерской Республикой. А чуть позже, 8 декабря 1991 г. гла-

вы трех республик-учредителей СССР Борис Ельцин, Леонид Кравчук, Ста-

нислав Шушкевич подписали Соглашение (известное как Беловежское со-

глашение), в котором заявили о прекращении существования СССР и созда-

нии Содружества Независимых Государств. Как говорится, картина маслом! 

Причем каким?  С трудом верится, что такое совпадение могло иметь место в 

истории.   

     20 сентября 1993 г. было подписано Соглашение между нашими государ-

ствами о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, 01 апреля 

1994 г. – Конвенция об избежании двойного налогообложения в отношении 

налогов на доходы и имущество, 6 марта 1995 г. – Протокол об инвентариза-

ции двусторонних договоров и Соглашение об увековечении памяти павших 

военнослужащих и гражданских жертв войн и о статусе захоронений. Эти и 

другие межгосударственные акты были подписаны в период президентства 

Бориса Ельцина (1991-1999). Личность колоритная и весьма противоречи-

вая .  40

     31 декабря 1999 г. в 12 часов дня по московскому времени Б.Н. Ельцин 

объявил об отставке с поста президента России. Исполняющим обязанности 

президента был назначен Председатель Правительства В. В. Путин. Наступи-

ла эпоха президентства Владимира Владимировича Путина, которая продол-

жается до сих пор. В 1999-2000 гг. и с 2008 г. по 2012 гг. он занимал долж-

ность председателя Правительства Российской Федерации, а Президентом 

был избран Д.А. Медведев. 6 декабря 2017 г. все ведущие информационные 

агентства сообщили новость о том, что Путин объявил об участии в выборах 

2018 года. 

 Минаев Б.Д. Ельцин. – 3-е изд. М.: Молодая гвардия, 2011. – 750с.40
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     О Путине и его эпохе президентства написано много книг, не говоря уже 

об иных публикациях в СМИ . Но в контексте избранной темы интересным 41

является вопрос о сотрудничестве между современной Россией и Венгрией. 

Причем здесь на первое место выходят аспекты внешней политики двух 

стран. 

     Как известно, после окончания холодной войны в 1999 г. в НАТО вошли 

Венгрия, Польша и Чехия («Четвертое расширение НАТО»), в 2004 г. - Болга-

рия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония («Пятое расши-

рение НАТО»), в 2009 г. - Хорватия и Албания («Шестое расширение 

НАТО»). На пороге вступления в НАТО другие страны, в том числе Грузия и 

Украина . 42

     Даже невооруженным взглядом видно, что бывшие страны Варшавского 

договора и СЭВ перешли в блок НАТО и Евросоюза. Венгрия (равно и другие 

страны – Латвия, Литва, Польша, Словения) была принята в ЕС 1 мая 2004 

г.     43

     На этом фоне межгосударственные отношения между Россией и Венгрией 

первоначально были заморожены. Лидеры двух государств как бы пригляды-

вались друг к другу. Так, Владимир Путин в первые годы своего президент-

ства с крайней осмотрительностью относился к своим внутренним и внеш-

ним противникам. Возможно, по этой причине наблюдался спад экономиче-

ского сотрудничества между странами и интенсивность дипломатических 

контактов. 

 Ежков Д.Г. Путин. Почему он стал таким? М.: Алгоритм, 2012 (Проект «Путин»). Форд 41

Э. Масонский след Путина. М.: Алгоритм, 2012. – 208с. (Проект «Путин»); Рар А. Влади-
мир Путин. Лучший немец в Кремле. М.: Алгоритм, 2012. – 240с. («Проект Путин»); Буш-
ков А. Владимир Путин. Полковник, ставший капитаном. М., 2008. – 480с.; Соловьев В. 
Путин. Путеводитель для неравнодушных. М.: Эксмо, 2008. – 416с.; Тимченко В. Путин и 
новая Россия. Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 384с. 

 Белых В. С.  Сталин, Трумэн, Черчилль в период холодной войны. Война после войны/ 42

сост. С. В. Рац, Н. И. Милютенко. СПб.: Фонд развития конфликтологии, 2016. С.37.     

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Государства_—_члены_Европейского_союза43
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     20 декабря 2002 г. было подписано Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Венгерской Республики о воздуш-

ном сообщении, 20 января 2003 г. – Протокол о внесении изменений в Со-

глашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Венгерской Республики об урегулировании взаимной задолженности между 

бывшим Союзом Советских Социалистических Республик и Венгерской Рес-

публикой от 1 апреля 1994 г.  16 февраля 2005 г. было подписано Соглаше44 -

ние об экономическом сотрудничестве, благодаря которому была возобновле-

на деятельность Российско-Венгерской межправительственной комиссии по 

экономическому сотрудничеству (МПК). В последующие годы были приняты 

различные международные акты о сотрудничестве в разных сферах: напри-

мер, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Венгрии о взаимной защите секретной информации от 7 сентября 

2016 г., Соглашение о содействии межрегиональному сотрудничеству от 17 

февраля 2015 г., Соглашение о предоставлении Правительству Венгрии госу-

дарственного кредита для финансирования строительства атомной электро-

станции на территории Венгрии от 28 марта 2014 г., Соглашение о сотрудни-

честве в области использования атомной энергии в мирных целях от 14 янва-

ря 2014 г. и др.    

     В заключение следует отметить, что российско-венгерские отношения раз-

виваются в целом поступательно, на основе прагматизма с обеих сторон. 

Причем их интересы странным образом совпадают – Россия хочет большего 

влияния на страны Восточной Европы, а Венгрия прежде всего инвестиций. 

Среди двусторонних приоритетов – вопросы энергетического сотрудниче-

ства, реализация совместных инвестиционных проектов. Крупным таким 

проектом является пакет договоренностей о строительстве второй очереди 

АЭС «Пакш».  

     Особенно заметна динамика сотрудничества между нашими странами и их 

лидерами в период правления Виктора Орбана, лидера правой коалиции Фи-

 http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/ /storage-viewer/bilater44 -
al/page-1?
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дес – Христианско-демократическая народная партия, получившая конститу-

ционное большинство. После очередных парламентских выборов он стал но-

вым премьером Венгрии с 29 мая 2010 г. Правда, Виктор Орбан уже был пре-

мьер-министром Венгерской Республики с 1988 по 2002 гг. В новой Консти-

туции Венгрии говорится, что венгерский народ объединяет «Бог и христиан-

ство» .   45

     Внешняя политика, включая экономическую, - это улица с двусторонним 

движением. Россия также заинтересована в венгерских инвестициях в объек-

ты социально-культурного назначения, строительство медицинских комплек-

сов. Конечно, объем взаимной торговли формируется под воздействием евро-

пейского кризиса: в 2012 г. он сократился на 7 % и составил 11,6 млрд долл. 

США. Российский экспорт то же уменьшился на 7 % до уровня 8,3 млрд 

долл. США. 

     Кроме экономики и инвестиций, во взаимоотношениях России и Венгрии 

явно прослеживается геополитический интерес. В частности, во взглядах 

Владимира Путина и Виктора Орбана можно обнаружить ряд совпадений по 

принципиальным вопросам международной и европейской политики: 1) Вен-

грия является важным союзником России в вопросе о санкциях. Орбан и его 

правительство длительное время критикуют экономические санкции, которые 

ЕС объявил России после присоединения Крыма; 2) Орбан критикует поли-

тику НАТО за истерику на почве мифической российской угрозы; 3) позиция 

Орбана в отношении кризиса с беженцами и его критика Ангелы Меркель с 

удовольствием принимаются в России; 4) Путину импонирует нейтральное 

отношение руководства Венгрии к присоединению Крыма к России; 5) Вен-

грия не устраивает антироссийскую истерику. Иначе говоря, внешняя поли-

тика Венгрии – пример мудрости; она отвечает национальным интересам 

страны. Более того, такая политика в целом является перспективной и даль-

новидной для консолидации и самостоятельности государств Европы без 

вмешательства США.               

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Орбан,_Виктор45
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