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Уважаемый читатель!

В этом номере мы продолжили тему «тридцатилетия нормали-
зации» во взаимоотношениях государств Центральной Европы и Рос-
сии, которая началась в 1990-е и, судя по всему, завершилась зимой 
2021/2022 гг. В отличие от печально известного периода в жизни Че-
хословакии после 1968 г., связанного с подавлением инакомыслия, эти 
три десятилетия в своей бóльшей части отличались попытками очелове-
чивания и приведения двусторонних отношений к определенной степе-
ни взаимопонимания, к общепринятым международным нормам. Нам 
еще предстоит определиться с тем, как назвать этот уходящий отрезок 
времени в отношениях между Москвой и странами Центральной Евро-
пы: «оптимистичным», «гуманистичным», «прагматичным»? Интересно 
проанализировать этапы в его развитии, пики и спады, разобраться в их 
истинных причинах. Представленная в рубрике «Территория истории» 
статья бывшего посла Венгрии в России, а затем на Украине, к.и.н. г-на 
Эрнё Кешкеня о становлении новой восточной политики первого де-
мократически избранного правительства Венгрии в канун подписания 
нового Договора о дружественных отношениях с СССР и с Российской 
Федерацией дает прекрасный повод для размышлений на эту тему. 

Рубрика «Центральная Европа сегодня» посвящена влиянию на эту 
часть Европы конфликта на Украине. В статье Сани Тепавчевич, сейчас 
работающей в Венгрии, прослеживается эволюция на этом фоне образа 
России на Балканах. О влиянии произошедшего в 2022 г. на экономику 
Вишеградского региона размышляет зав. Сектором экономики евро-
пейских стран ИМЭМО РАН к.э.н. Анна Четверикова. Мария Русакова 
из Института Европы РАН пишет о продолжающихся трениях в отноше-
ниях между Брюсселем и двумя вишеградскими странами — Венгрией 
и Польшей.

В рубрике «Политические портреты» студенты-выпускники МГИМО 
Лия Короткова и Марк Макаров анализируют проблемы венгерских 
оппозиционных партий и политиков. Аспирантка Дипломатической 
академии МИД Мария Письменная делится своими впечатлениями 
о прошедшем в последние дни года в Институте Европы РАН круглом 
столе, на котором известный чешский журналист Йиржи Юст презен-
товал свою книгу «15 лет в России», вышедшую пражском издательстве 
Альбатрос и ставшую бестселлером в предрождественской Чехии. 

Желаем приятного чтения.

Главный редактор журнала, доктор исторических наук 
 Любовь Шишелина



Аннотация. В	статье	автор	описывает	события	1990-1991	гг.,	когда	первое	свободно	
избранное	правительство	Йожефа	Анталла	начало	выстаивать	новую	венгерскую	внеш-
нюю	политику,	важной	задачей	которой	считало	и	российское	направление.	На	основе	
большого	корпуса	документов	он	показывает,	как	изменялась	политика	страны,	как	
проходили	переговоры,	с	какими	трудностями	они	встречались.	Одной	из	них	было	то,	
что	Будапешту	приходилось	учитывать	достаточно	нестабильную	ситуацию	к	востоку,	
и параллельно	вести	переговоры	и	с	руководством	СССР,	и	с	лидерами	государств	—	
	возможных	наследников,	одним	из	которых	была	Россия.	Главной	канвой	переговоров	
было	показать	М.С.	Горбачеву,	а	затем	Б.Н.	Ельцину,	что	Венгрия	не	рассматривает	новый	
СССР,	Россию	как	врага,	но	желает	добиться	максимальной	самостоятельности	и суве-
ренитета,	создания	качественно	новой	основы	для	будущих	отношений	суверенных	
государств.

Ключевые слова: Венгрия,	СССР,	Россия,	двусторонние	отношения,	ОВД,	СЭВ,	вывод	
войск,	взаимные	расчеты.	

© Кешкень Эрнё  —	к.и.н.,	венгерский	дипломат,	посол	Венгрии	в	России	(1998–2002)	 
и	на	Украине	(2014–2018).	

Новая политика 
правительства 
Йожефа Анталла накануне 
подписания Договора 
с Россией

Эрнё Кешкень

УДК 327

ТЕРРИТОРИЯ	ИСТОРИИ
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В программе венгерского правительства, вступившего в должность 
после первых свободных парламентских выборов 1990 г., направленной 
на смену системы была провозглашена внешнеполитическая переори-
ентация. При ее разработке первостепенная роль отводилась евроатлан-
тической интеграции, улучшению и развитию отношений с соседними 
странами, а также всеобъемлющая защита интересов венгров, прожива-
ющих за границами страны. Что касается военных блоков, то в сравне-
нии с лозунгами 1956 года, более отчетливо была прописана концепция 
суверенитета (Gazdag, F., Kiss, J.L., 2004).

Одновременно, правительство Анталла заявило и основные прин-
ципы восточной политики. Программа национального возрождения 
провозгласила особую важность для правительства установления «опи-
рающихся на новые основы, сбалансированных, корректных, свободных 
от односторонней зависимости, базирующихся на полном равноправии» 
добрососедских отношений с ближайшей державой — Советским Союзом. 
Конкретно касательно двусторонних отношений, декларировался курс 
на перевод торгово-экономических отношений на расчеты в конверти-
руемой валюте и вывод советских войск к 30 июня 1991 г. Что касается 
Варшавского договора, то премьер-министр сформулировал отношение 
правительства к этому вопросу в представленной 3 мая Государственному 
собранию правительственной программе: «Наше членство в Организа-
ции Варшавского договора противоречит волеизъявлению венгерского 
народа, осуществленному в 1956 году и подкрепленному последним 
голосованием в ходе избирательной кампании. По нашему мнению, сам 
Договор не является необходимым» (Antall, J. 1994: 33).

Венгерское политическое руководство провозгласило реальную 
программу отношений с Советским Союзом. Была признана ошибочность 
любых поспешных действий в уже существующих отношениях и опреде-
лен настрой на последовательные шаги, обусловленные складывающейся 
международной обстановкой.

Важно подчеркнуть, что уже на первом заседании парламента не 
была поддержана инициатива Союза Свободных Демократов (ССД) вер-
нуться к состоянию отношений на 1 ноября 1956 г. и выйти из Органи-
зации Варшавского договора. Вступившее в должность правительство 
заявило, что не видит целесообразным односторонний выход из Вар-
шавского договора и настаивает на многосторонних переговорах. Личная 
позиция премьер-министра нового правительства Й. Анталла состояла 
в том, что вместо выхода в одностороннем порядке, необходимо вести 
к роспуску этой организации в принципе. Он представлял, что процесс 
этот преодолеет несколько стадий и начинать их следовало с ликвидации 
военной структуры. Эту позицию касательно необходимости прекраще-
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ния деятельности военного блока к концу 1990 г. он высказал на июнь-
ской встрече верхах (Lévesque, J. 2001: 243).

Создание концептуальных основ отношений
Случай для первой встречи в верхах нового венгерского премьер-ми-

нистра и Горбачева представился 7 июня 1990 г. в Москве на заседании 
Политического Совета Организации Варшавского Договора, посвящен-
ного перестройке деятельности этой организации. В личном разгово-
ре венгерский премьер-министр акцентировал стремление Венгрии 
к проведению внешней политики, которая не угрожала бы состоянию ее 
экономики и международным отношениям. Всё это он связал с энергети-
ческой ситуацией и возможностями присутствия Венгрии на советском 
рынке. Именно поэтому, Венгрия желает быть надежным партнером для 
Советского союза, стремится к корректным, сбалансированным и рав-
ноправным отношениям в будущем. Впоследствии и советская сторона 
назовет встречу Анталла и Горбачева полезной и содержательной1. В ходе 
посещения Москвы венгерский премьер-министр встретился также 
с премьер-министром Николаем Рыжковым, обсудив с ним вопросы эко-
номического сотрудничества. Й. Анталл подчеркнул в ходе переговоров 
стремление Венгрии к изменению односторонней ориентации, что никак 
не связано с намерением снижать объемы торговли с Советским Союзом2. 

Венгрия уже в то время выступала за пересмотр сущности, полно-
мочий и принципов функционирования Варшавского договора и потому 
в программу правительства вошло намерение скорейшей ликвидации 
военной составляющей договора. В этом процессе Анталл играл роль 
катализатора, несмотря на то, что ему предстояло преодолевать сопро-
тивление в этой связи и в собственной делегации3. К успехам венгерской 
дипломатии можно отнести то, что на заседании под председательством 
Анталла было принято предложение не только обменяться мнениями 
о путях модернизации деятельности этой организации, но и о возмож-
ности ее радикальной перестройки (Für L., 2003: 132–133). Именно тогда, 
после некоторой нерешительности и прозвучало затем растиражирован-
ное высказывание Горбачева: «Так, хорошо!» (Für L., 2003: 133).

1	 MOL-XIX-J-1-j-1990–145-10–002733	(71).
2	 MOL-XIX-J-1-j-1990–145-14–113347/1	(73).
3	 Против	ликвидации	военной	интеграции	в	рамках	Организации	Варшавского	договора	

в то	время	выступали	члены	делегации	Ференц	Шомоди	(госсекретарь	по	вопросам	
внешней	политики),	его	заместитель	Имре	Сокаи	и	посол	Шандор	Дьёрке.	Среди	аргумен-
тов	делегации	было	опасение	за	баланс	на	международной	арене	(Für L. ,	2003:	129).	



Т
ЕР

Р
И

ТО
Р

И
Я 

И
С

ТО
Р

И
И

Кешкень Э. Новая политика правительства Йожефа Анталла накануне подписания Договора с Россией

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 3

.2
02

2

7

По предложению Анталла, для осуществления этого намерения 
была создана временная комиссия, состоявшая из специально делеги-
рованных представителей правительств, которой предстояло к концу 
года, на который было назначено следующее, чрезвычайное заседание 
Политического совета ОВД, подготовить свои предложения (Antall, J. 
1994a: 322). К тому же венгерская сторона заявила, что в текущем году 
венгерские военнослужащие не примут участия в учениях Варшавского 
договора. С января 1991 г. Венгрия отозвала своих представителей из 
расположенного в Москве объединенного командования вооруженными 
силами ОВД. В конце концов 1 июля 1991 г. на пражском заседании По-
литического совета ОВД организация объявила о самороспуске. Горба-
чев даже не появился на том мероприятии. Советский Союз представлял 
вице-президент Геннадий Янаев. 

Продемонстрированная на июньском совещании венгерская точка 
зрения, тем не менее, ясно свидетельствовала о том, что венгерское руко-
водство понимает важное значение венгерско-советских экономических 
отношений и отдает себе отчет в том, какое влияние оказало состояние 
советской экономики на венгерскую. Поэтому венгерская сторона стре-
милась к наиболее мягким формулировкам в этой области4. Совет выра-
зил уверенность в создании общеевропейской системы безопасности, 
вслед за которой последует роспуск военных блоков. (Венгерская внеш-
няя политика того времени может быть примером параллельных усилий 
на двух направлениях: восточном и западном, поскольку в тот же день 
министр иностранных дел Геза Есенский на парламентском заседании 
ЗЕС заявил о том, что Венгрия желает принимать участие в работе этой 
организации не только в качестве наблюдателя.)

Следующая двусторонняя встреча венгерского и советского лиде-
ров произошла 21 ноября 1990 г. в советском посольстве в Париже, куда 
Анталл и Горбачев прибыли для участия в Совещании по безопасности 
и сотрудничеству в Европе. Незадолго до этой встречи, в начале ноября 
в Будапешт приезжал заместитель министра иностранных дел Юлий 
Квицинский, имевший беседы с министром иностранных дел и пре-
мьер-министром Венгрии. Во время переговоров Геза Есенский подчер-
кнул миролюбивые намерения, заявив о гарантиях того, что с венгерской 
территории не будет исходить никаких антисоветских шагов. Он дал 
понять партнеру по переговорам, что, по его мнению, безопасность имеет 
не только военное, но и экономическое измерение5. Парижская встреча, 
подведшая черту под четырьмя десятилетиями противостояния и заклю-

4	 Népszabadság.	08.06.1990,	13.06.1990.
5	 MOL-XIX-J-1-j-1990–145-10–002733/1	(71).
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чительный документ, касающийся европейской безопасности, который 
подписали представители 22 государств, предоставила еще один случай 
для венгерско-советской встречи. В переговорах помимо министров ино-
странных дел Гезы Есенского и Эдуарда Шеварднадзе приняли участие 
также уполномоченный по выводу войск с территории Венгрии Антал 
Аннуш и советский министр обороны Дмитрий Язов. На этой встрече 
была достигнута принципиальная договоренность о разработке соглаше-
ния, переводящего на новые основы венгерско-российские отношения, 
а также о визите в Москву в феврале-марте 1991 г. премьер-министра 
Венгрии6. Отвечая на вопросы журналистов накануне встречи по поводу 
того, привнес ли Парижский дух новое вдохновение в решение дву-
сторонних противоречий в венгеро-российских отношениях, Горбачев 
ответил: «Разве? По-вашему есть напряженность?»7.

Глава венгерского правительства поднял на переговорах и вопрос 
переоценки событий 1956 года, поскольку Венгрия на тот момент не 
получила ответа на призыв, направленный Госсобранием Венгрии в Вер-
ховный Совет СССР8. Обращение, принятое венгерским парламентом еще 
в июле 1990 г., указывало на то, что венгерский народ в 1956 году восстал 
не только против культа личности Сталина, но и взялся за оружие под 
лозунгом национальной независимости. Эту борьбу за независимость по-
топили в крови, находившиеся в то время на территории Венгрии, а также 
позже введенные сюда советские войска. В обращении указывалось на то, 
что после заключения соглашения с Австрией не было правовых основ 
и для нахождения советских войск на территории Венгрии. Венгерские 
парламентарии в своем обращении просили членов Верховного совета 
СССР, чтобы — по образцу переоценки чехословацких событий 1968 года 
— они осудили бы вмешательство советских войск в венгерские события 
и признали бы его незаконным. Этот шаг мог бы способствовать при-
мирению между венгерским и советским народами и дать импульс всей 
Восточно-Центральной Европе к ускорению демократических преобра-
зований — говорилось в обращении.

Несмотря на то, что пресс-секретарь МИД Геннадий Герасимов в том 
же месяце назвал советское вмешательство в Пражскую весну и в Венгер-
скую революцию 1956 года неправомерным, Советский Союз, несмотря 
на просьбу венгерских парламентариев, отреагировал на осуждение во-
енного вмешательства в Венгрии в 1956 году намного позже.

6	 Népszabadság.	22.11.1990.
7	 Ibid.
8	 Коммюнике	о	постановлении	Государственного	собрания	Венгрии	по	поводу	вторжения	

Советского	Союза	в	1956	г.	(Külügyminiszterium	1990:	219).	
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В соответствии с парижскими договоренностями в декабре 1990 г. 
эксперты двух министерств иностранных дел приступили к разработ-
ке нового базового договора. Венгерская сторона передала партнерам 
тезисы, которые хотела бы включить в новый текст9. Иштван Монори, 
и возглавивший разработку договора с советской стороны руководи-
тель отдела МИД Вячеслав Сенкевич, договорились о графике встреч 
и о том, что документ должен быть готов к подписанию в первом кварта-
ле 1991 года10. Будапешт был готов к тому, чтобы вести консультации на 
более высоком уровне, поэтому после встречи Анталл — Горбачев в Пари-
же было предложено, что Геза Есенский посетит Москву в феврале 1991 г. 
Однако советская сторона отказалась от этого предложения, сославшись 
на то, что встреча на более высоком уровне потребует соответствующей 
подготовки.

Московские ожидания
КПСС в то время была серьезно обеспокоена внутренней обста-

новкой, в первую очередь, стремлением России к независимости, что 
автоматически сужало сферу компетенции Горбачева. Да и радикализм 
восточно-центральноевропейских перемен застиг советское руководство 
неожиданно: оно не рассчитывало на такой разворот событий. Начи-
ная с 1990 года в Москве допускали возможность того, что в некоторых 
странах бывшие коммунистические и социалистические партии будут 
отстранены от власти, но не ожидали, что во всех странах сменится об-
щественно-экономическая система. Поскольку предпринимать что-либо 
было бесполезно, в Москве приняли к сведению смены систем, но в то 
же время не отказались от возможности своего влияния в регионе тем 
или другим способом. Что касается Венгрии, то советскую сторону сму-
щало то, что именно из Будапешта шли наиболее упорные требования 
о роспуске Варшавского договора. Настораживало и то, что венгерская 
внешняя политика столь решительно стала на защиту прав национальных 
меньшинств, включив эту линию в качестве одной из основных во внеш-
неполитическую стратегию. Кроме того, пришедшие к власти партии, 
требовали ускорить сроки вывода советских войск, которые в Москве 
видели и так предельно допустимыми. Не могли принять и того, что 
новое правительство отказалось рассматривать события 1945 года как 
освобождение Венгрии. По сведениям венгерского посольства в Москве, 

9	 В	венгерском	Министерстве	иностранных	дел	экспертную	работу	возглавил	руководитель	
Отдела	Иштван	Монори,	опытный	советолог,	который	ранее	несколько	раз	командировал-
ся	на	дипломатическую	службу	в	СССР.	

10	 MOL-XIX-J-1-j-1990–145-13–00724/1	(72).
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советскому руководству также не нравилось, что Венгрия искала поли-
тического союза с Польшей и Чехословакией11. 

В лабораториях советской внешней политики в 1991 году понимали, 
что восточно-центральноевропейские страны выбрали прозападную ори-
ентацию, в ходе осуществлении которой, они предпочитали соблюдать 
дистанцию в отношениях с Советским союзом. По мнению советских 
внешнеполитических экспертов, стало совершенно очевидным, что после 
свободных выборов и прихода к власти оппозиционных политических 
сил, восточно-центральноевропейские страны провели радикальную 
переоценку своего международного положения и начали осуществлять 
шаги в направлении западных интеграционных структур, Соединенных 
Штатов Америки и Германии. Не питая иллюзий о «восточноевропейском 
единстве» Советский Союз воспринял данный поворот как общерегио-
нальную тенденцию. Эти же экспертные обзоры совершенно откровенно 
указывали на то, что причиной стало снижение экономического потенци-
ала и распад Советского Союза, растущий дефицит в советских поставках 
товаров. Естественно, речь не шла о стремлении Советского Союза уйти 
из региона и предоставить его самому себе, а скорее о существенном 
сокращении экономического влияния. Эксперты уже тогда обращали 
внимание на отсутствие стратегии в отношении восточно-центрально-
европейского региона и считали необходимой ее разработку.

С другой стороны, в советском министерстве иностранных дел четко 
видели источники угроз для региона и призывали новых политических 
руководителей к избежанию возможных взрывов. Одной из самых се-
рьезных проблем региона они видели национализм, в первую очередь, 
обращая внимание на венгеро-румынские отношения, а также на напря-
женность в отношениях между народами Югославии. В этой связи они 
не исключали возможности возникновения вооруженного противосто-
яния сторон. Оценки экспертов указывали и на тяжелые экономические 
трудности, с которыми столкнулся регион. Даже ускоренная европейская 
интеграция не была бы способна разрешить проблемы, на фоне которых 
возникла социальная напряженность. 

 Размышляя о регионе, советское политическое руководство всё 
больше свыкалось с необходимостью поддерживать отношения не только 
с представителями правительства, но и с оппозиционными силами. Что 
касается конкретно Венгрии, то осуществляя текущие контакты с нахо-
дившимся у власти правительством, Москва одновременно поддерживала 
отношения с крайне левой оппозицией — возглавляемой Дюлой Тюрме-
ром (ВСРП). Посетившего Москву 17 августа 1990 г. Дюлу Тюрмера встре-

11	 MOL-XIX-J-1-j-1990–145-13–2196/2	(72).
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чали не только на партийном, но и на правительственном уровне. В част-
ности, его принял министр обороны Язов12. Перу Тюрмера принадлежит 
жестко критикующая внутреннюю и внешнюю политику венгерского 
правительства статья, появившаяся 25 августа в газете «Правда». На это 
обратило внимание и венгерское руководство13. Позже, во время попытки 
московского путча, премьер-министр Й. Анталл упомянет об отношениях 
советского руководства и Дюлы Тюрмера. На протяжении 1990–1991 гг. 
представители советского партийного и правительственного руководства 
неоднократно встречались с генеральным секретарем ВСРП. В последний 
раз Дюла Тюрмер беседовал с первым лицом Советского Союза, находясь 
в Москве в июле 1991 г. Эту беседу с Горбачевым по телефону он оценил 
как равнозначную встрече14. 

Трудные шаги навстречу
На подготовку венгеро-советского базового Договора и согласование 

его положений ушло около года. Переговоры осложнились при согласо-
вании пресловутой статьи по вопросам безопасности. Советская сторона 
предложила внести в документ статью, оговаривающую невозможность 
подключения какой-либо из сторон к организации, деятельность кото-
рой может рассматриваться, как направленная против другой стороны. 
Принятие такой статьи впоследствии могло бы заблокировать планы, 
связанные с вступлением в НАТО. Естественно, что венгерские эксперты 
сочли подобную статью неприемлемой и последовательно настаивали на 
том, что она нарушает суверенитет Венгрии. В итоге удалось подготовить 
документ, ясно отстаивающий венгерские национальные интересы. Но 
прежде прошло несколько заседаний экспертов. После того, как не уда-
лось достичь прогресса в согласовании статьи по вопросам безопасности, 
Ф. Шомоди вылетел в Москву на переговоры с заместителем министра 
иностранных дел Юлием Квицинским с целью сдвинуть переговоры 
с мертвой точки. Госсекретарь министерства иностранных дел Венгрии 
вез с собой письмо Й. Анталла, в котором он ратовал за продолжение ра-
боты экспертов15. На встрече Квицинский передал Ф. Шомоди «мелкие», 
как их назвала российская сторона, поправки-предложения, которые 
относились к вопросам безопасности. Они содержали запрет на при-
соединение к союзам противника, а именно, на запрет использования 
третьими структурами государственных телекоммуникаций, каналов 

12	 MOL-XIX-J-1-j-1990–145-14–0099/6	(73).
13	 Правда.	25.08.1990.
14	 Из	личных	воспоминаний	Дюлы	Тюрмера.
15	 MOL-XIX-J-1-j-1991–145-14–00115	(61).
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информации и инфраструктуры16. По сути эта точка зрения совпадала 
с той, которую еще 26 марта 1991 г. высказал Ф. Шомоди советский посол 
в Будапеште Иван Абоимов: в случае если венгерская сторона в договоре 
готова взять на себя обязательство в том, что не станет присоединяться 
к военно-политическим структурам — противникам СССР, и не станет 
размещать на своей территории иностранные военные базы, он сделает 
всё для возобновления переговоров экспертов17.

Двусторонние переговоры о базовом соглашении проходили на фоне 
внутриполитических разногласий и порой ангажированно освещались 
в прессе. Так, после состоявшегося 23 апреля 1991 г. посещения послом 
Абоимовым министра иностранных дел года Г. Есенского пошли непонят-
ные слухи, которые экономист и публицист Ласло Лендел интерпретиро-
вал как неготовность советского посла к встрече с руководителем венгер-
ской дипломатии. Советский посол выразил готовность к опровержению, 
что и сделал в скоро последовавшем выступлении на телевидении18. Этот 
конкретный случай свидетельствовал о том, что венгерско-советские 
отношения стали частью внутриполитической борьбы.

В том же месяце Квицинский нанес ответный визит Ф. Шомоди. 
Главным партнером по переговорам в Будапеште стал ответственный за 
политику безопасности заместитель госсекретаря МИД Давид Майстер. 
Советского заместителя министра иностранных дел, привезшего письмо 
М.С.Горбачева, принял и Й. Анталл. В послании советский генеральный 
секретарь выразил заинтересованность в развитии двусторонних отно-
шений и высказал надежду, что основополагающий венгерско-россий-
ский договор будет подписан уже в 1991 году. Однако прорыва так и не 
произошло, переговоры забуксовали, поскольку оставались противоречия 
по вопросам безопасности.

Венгерскую сторону к смягчению позиции не подтолкнуло даже то 
обстоятельство, что Румыния согласилась с аналогичной советской фор-
мулировкой и весной 1991 года подписала советско-румынский договор. 
Советская сторона не без оснований полагала, что раз уж Румыния смогла 
принять формулировку по вопросам безопасности, то венграм не оста-
нется выбора. Своеобразная «финляндизация» двусторонних отношений 
не была приемлема для венгерской стороны. В том же ключе высказыва-
лись и представители Чехословакии и Польши.

Сдвигу с мертвой точки поспособствовало новое, майское письмо 
Анталла Горбачеву. В нем премьер-министр снова подчеркнул, что вен-

16	 MOL-XIX-J-1-j-1991–145-144–001379/1	(62).
17	 MOL-XIX-J-1-j-1991–145-146–00185/1	(62).
18	 MOL-XIX-J-1-j-1991–145-146–00185/3	(62).
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герская сторона не может согласиться с ограничениями в виде невоз-
можности в будущем присоединиться к европейским интеграционным 
структурам. В частности, он написал: «…из упомянутого базисного согла-
шения желательно убрать все положения, которые могут помешать при-
соединению наших стран к европейским интеграционным структурам 
и процессам». Вскоре, 22–23 мая последовал первый официальный визит 
министра иностранных дел Г. Есенского в Советский Союз. В результате 
его переговоров с советским министром иностранных дел А.Бессмерт-
ных, с советской стороны проявилось больше понимания венгерской 
точки зрения касательно статьи по безопасности.

В сентябре состоялся новый раунд переговоров, в ходе которого 
была принята новая компромиссная формулировка статьи по безопасно-
сти, не связывавшая стороны в вопросах участия в межгосударственных 
структурах, способных обеспечить их безопасность. Также удалось дого-
вориться о том, что стороны воздержатся от агрессивных шагов в отно-
шении друг друга и не будут предоставлять территории своих стран для 
подобных действий третьим странам и структурам. Также было достиг-
нуто соглашение о замораживании численности войск, находившихся на 
приграничных территориях19. В конце концов, с небольшими поправками, 
такая формулировка статьи по вопросам безопасности была принята20.

Венгерские усилия были направлены на вывод войск и последующее 
урегулирование связанных с этим финансовых расчетов, на радикальную 
перестройку организации Варшавского договора, а затем и на ее роспуск. 
К такому решению венгерскую сторону подтолкнули трагические кро-
вавые события января 1991 г. в Вильнюсе. Венгерская делегация и лично 
Й. Анталл играли одну из наиболее важных ролей в роспуске ОВД. Для 
руководителя венгерского государства, имевшего четкое представление о 
политической ориентации своей страны, иногда было важно действовать 
настойчивее в переговорах со всё более погружавшимся в неопределен-
ность Горбачевым, и это оказалось решающим в тех условиях. Венгерская 
внешняя политика в то время учитывала и то, что Советскому Союзу бу-
дет отведено важное место в новой формирующейся общеевропейской 
системе безопасности21.

19	 К	парафированию	после	нескольких	туров	согласований	в	сентябре	1991	г.	документ	
подготовили	с	венгерской	стороны	заместитель	госсекретаря	МИД	Давид	Майстер,	
с советской	—	заместитель	министра	иностранных	дел	Дерябин.	 
(MOL-XIX-J-1-j-1991–145-146–00115/8	(61)).

20	 Соглашение	о	принципах	добрососедства	и	сотрудничества	между	Венгерской	Республи-
кой	и	Союзом	Советских	Социалистических	Республик	(Архив	соглашений	МИД).

21	 Интервью	министра	иностранных	дел	Венгрии	Гезы	Есенского	//	Известия.	07.08.1991.
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Обсуждение итогов переговоров по базовому договору стало глав-
ной темой переговоров венгерского и советского премьер-министров, 
которые состоялись 14 апреля 1991 г. в Лондоне в преддверие открытия 
заседания Европейского банка реконструкции и развития. В ходе встречи 
оба премьер-министра выразили заинтересованность в ускорении пере-
говоров по базовому договору. После встречи Й. Анталла с Валентином 
Павловым, венгерский премьер-министр заявил, что важна не столько 
дата подписания соглашения, сколько то, чтобы соглашение без задних 
мыслей устраивало бы обе стороны.

В это время венгерская внешняя политика уделяла большое внима-
ние тому, чтобы одновременно с отношениями с ослабевающим москов-
ским центром налаживать контакты с другими советскими республи-
ками. Так венгерское правительство особенно сочувствовало усилиям 
Украины на ее пути к независимости. Помимо фактора географической 
близости, решающее значение имел экономический потенциал этой стра-
ны, поставки энергоносителей, интересы безопасности — и, не в послед-
нюю очередь, — озабоченность судьбой проживающего на ее территории 
200 тысячного венгерского меньшинства.

Параллельно с этими событиями, в соответствии с достигнутым 
в 1990 году соглашением, продолжались переговоры о сроках вывода со-
ветских войск. Венгерская сторона неоднократно предпринимала попыт-
ки ускорить этот процесс, однако необходимо было смириться с тем, что 
по логистическим и политическим причинам невозможно было намного 
ускорить прописанный в соглашении срок вывода войск. В конце концов, 
он не вышел за рамки прописанных в соглашении сроков. 

19 июня 1991 г., т.е. за две недели до даты, зафиксированной в со-
глашении, командующий Южной группой войск генерал-лейтенант 
Виктор Шилов, лично, стал последним советским солдатом, покинувшим 
территорию Венгрии. Тем самым Венгрия обрела полный суверенитет 
и с 19 марта 1944 г. впервые стала полностью независимым государ-
ством, на территории которого не располагаются иностранные войска22. 
Советский Союз, придерживаясь договоренностей, зафиксированных 
в Соглашении, подписанном 10 марта 1990 г., еще до 30 июня вывел 
последнего солдата из Венгрии. После восстановления независимости 
Венгрии, открылась реальная перспектива для воплощения в жизнь слов 
Й. Анталла, сказанных им еще в его бытность ведущим оппозиционным 
политиком представителям советского правительства: «Если с рук вен-

22	 Заявление	Правительства	Венгерской	Республики	по	поводу	вывода	советских	войск	с	
территории	Венгрии.	Új	Magyarország.	01.07.1991.
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герского народа снимут оковы, можно будет рассчитывать на дружеское 
рукопожатие» (Antall J., 1994a: 172). 

В письме М.С. Горбачеву Арпад Гёнц выразил признательность в свя-
зи с выводом войск. Он поблагодарил президента Горбачева за то, что Со-
ветский Союз выдержал оговоренные в соглашении сроки вывода войск и 
сделал это по собственному решению. Он подчеркнул личный вклад М.С. 
Горбачева и от имени венгерского народа пообещал заботиться о могилах 
советских воинов, оставшихся на венгерской земле. Гёнц также выразил 
надежду, что отношения между двумя странами, вступившими на путь 
демократизации, будут хорошими, и венгерский и советский народы 
будут вместе бороться во имя общей цели — единой и мирной Европы23. 
Глава советского государства в ответном письме поблагодарил за обе-
щание Венгрии заботиться о советских воинских захоронениях и счел 
необходимым напомнить о необходимости урегулировать вопросы соб-
ственности, связанные с выводом войск. Он также заверил венгерскую 
сторону, что она может заботиться о памятнике венграм, погибшим на 
территории Советского союза. В завершение Горбачев выразил надежду, 
что отношения между двумя странами будут развиваться в русле доверия, 
добрососедства, равноправия и на основе взаимной выгоды24.

Последние дни СССР
Образованию хороших отношений с усиливавшимся российским ру-

ководством способствовало то, что в дни попытки антигосударственного 
переворота в августе 1991 г. Й. Анталл выступил в поддержку демокра-
тического горбачевского руководства и, тем самым, поддержал действия 
и российского президента Б.Н. Ельцина (Bába I., 1994: 21). Благодаря 
смелым, не лишенным риска действиям Ельцина удалось остановить 
выступление консерваторов-путчистов.

В Венгрии весть о попытке смены власти в Советском Союзе вызва-
ла живой отклик. Впоследствии многие согласись с первоначальными 
опасениями консервативного поворота в Советском Союзе, который 
мог оказать влияние и на процессы демократизации в Восточной Евро-
пе. Председатель ССД Янош Кишш прежде всего обратил внимание на 
возможные экономические последствия. Он, в том числе не отрицал, что 
приход к власти военных мог повлечь за собой военное вмешательство 
и в восточно-центральноевропейских государствах. Советская попытка 
путча подтолкнула венгерские политические силы к сплочению, ре-
зультатом которого явилось соглашение шести партий в парламенте. 

23	 MTI.	24.06.1991.
24	 MTI.	02.06.1991.
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Й.  Анталл созвал Кабинет национальной безопасности, а вечером вы-
ступил с телевизионным обращением к гражданам страны. Он осудил 
организаторов государственного переворота и заявил, что любые пере-
мены должны производиться лишь демократическим, конституционным 
путем. В своем выступлении премьер-министр также и важность образо-
вавшегося межпартийного консенсуса венгерских партий (Jeszenszky G., 
2006: 83). В правительственном заявлении по поводу путча говорилось: 
в деле поддержания официальных отношений Венгрия считает своим 
партнером конституционное советское руководство. Венгрия заинте-
ресована в продолжении развития Советского Союза по пути демокра-
тизации. Венгерское правительство выразило надежду, что в Советском 
Союзе в кратчайшие сроки восстановится конституционный порядок25. 
В драматические дни, последовавшие за попыткой путча, Й. Анталл стал 
вторым зарубежным лидером, вслед за Джорджем Бушем, по телефону 
поддержавшим президента России Б.Н. Ельцина и сплотившиеся вокруг 
него реформаторские силы26. В ходе беседы Анталл заявил, что венгер-
ское руководство ратует за конституционное урегулирование кризиса и 
надеется на победу реформаторских сил. Он также подтвердил сделанное 
4 июля приглашение Ельцину посетить Венгрию. Российский президент 
в своем ответном письме подчеркнул, что положение в стране остается 
нестабильным и не все в армии выполняют его поручения. Верховный 
Совет РСФСР на состоявшемся в тот же день заседании отверг распо-
ряжения ГКЧП. В то же время российский премьер-министр Иван Сила-
ев, вице-президент Александр Руцкой и советник президента Евгений 
Примаков вылетели в Крым для встречи с Горбачевым. Ельцин также 
проинформировал Й. Анталла о том, что и Леонид Кравчук, и Нурсултан 
Назарбаев осудили попытку государственного переворота.

Находившийся с визитом в Будапеште спустя несколько дней после 
путча, министр иностранных дел Андрей Козырев на встрече с Анталлом 
поблагодарил венгерского премьер-министра за то, что он стал вторым 
главой государства после американского президента Джорджа Буша, кто 
встал на сторону Б.Н. Ельцина и демократических сил27. Это заложило 
основу для хороших личных отношений между Анталлом и Ельциным, 
благодаря которым впоследствии удалось решить целый ряд сложных 
вопросов двусторонних отношений (Marinovich, E., 2003: 137). 

Кроме того, в письме на имя советского руководителя Горбачева, 
Анталл выразил удовлетворение по поводу восстановления конституци-

25	 Új	Magyarország.	22.08.1991.
26	 MOL-XIX-J-1-j-1991–145-14–002390/1	(61).
27	 MOL-XIX-J-1-j-1991–145-13–002407	(60).
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онного порядка и параллельно затронул насущные вопросы двусторон-
них отношений, в первую очередь проблему долга в размере 1,6 млрд28.

После неудавшейся попытки путча процесс дезинтеграции Совет-
ского Союза ускорился (Kenéz P., 2008: 377), республики одна за другой 
заявляли о суверенитете или независимости. Возможность ознакомиться 
с венгерской точкой зрения по этому поводу представилась во время 
визита в Венгрию министра иностранных дел Козырева, когда помимо 
коллеги Г. Есенского, его принял также глава правительства. Й. Анталл. 
Премьер-министр подчеркнул особый подход венгерского правительства 
к борьбе за суверенитет балтийских республик, поскольку они вошли 
в состав СССР по результатам пакта Молотова — Риббентропа, который 
его страна не признает. Он также счел необходимым акцентировать 
различие между политическими режимами и народами, и в передан-
ном в Москву письме пригласил президента Ельцина посетить Венгрию 
с официальным визитом.

Венгерская политика необычайно быстро и гибко реагировала на 
события. Уже 24 августа в заявлении МИД венгерское правительство 
признало незаконным пакт Молотова — Риббентропа и обещало под-
держку усилиям балтийских государств по обретению независимости29. 
Венгрия среди первых признала независимость Эстонии, Латвии и Литвы 
и возобновила дипломатические отношения с ними, прерванные в 1940 г.

К Договору с Россией
Параллельно с подготовкой венгерско-советского базового договора, 

ускорилась подготовка и аналогичного венгерско-российского докумен-
та. Вначале он разрабатывался не как договор, а как заявление о принци-
пах двусторонних отношений между странами. Осенью 1991 года об этом 
вели переговоры делегации экспертов двух стран, которые возглавляли 
руководитель главного отдела МИД Иштван Монори и руководитель Ев-
ропейского отдела Министерства иностранных дел России Олег Кабанов30. 
4 ноября венгерская сторона передала российским экспертам уже проект 
базового договора и параллельно с ним проект протокола об установле-
нии дипломатических отношений31. Российские эксперты тогда уже од-
нозначно давали понять, что Советский Союз находится на грани распада 
и механизмы принятия решений постепенно переходят к российским 
структурам. Результатом переговоров экспертов стало назначение даты 

28	 MOL-XIX-J-1-j-1991–145-14–00414/5	(61).
29	 Külügyminisztériumi	Tájékoztató.	1991/2:	132.
30	 MOL-XIX-J-1-j-1991–145-1–00358/2	(58).
31	 MOL-XIX-J-1-j-1991–145-1–00358/4	(58).
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визита Ельцина, в ходе которого планировалось подписание базового 
договора на 16 декабря 1991 г. Однако поскольку визит Анталла в Москву 
намечался в районе 6 декабря, венгерские и российские эксперты сочли 
возможным подписать в этот день протокол об установлении диплома-
тических отношений и, в таком случае, базовый договор — 16 декабря32. 
Ускорившийся распад Советского Союза, однако, нарушил этот план.

После того, как 1 декабря 1991 г. на Украине прошел референдум, 
Венгрия среди первых признала ее независимость и 3 декабря устано-
вила со своим восточным партнером дипломатические отношения33. 
Переведя консульство в Киеве в статус посольства, Венгрия стала первым 
иностранным государством, открывшим посольство в столице Украины.

С точки зрения венгерской дипломатии чрезвычайно результатив-
ным днём — своеобразным курьезом — стало 6 декабря 1991 г. (Jeszenszky, 
G., 2006: 84), когда премьер-министр Венгрии заключил три основопо-
лагающих договора. Первым делом Й. Анталл, вместе с Михаилом Гор-
бачевым, подписал в Москве венгерско-советский основополагающий 
договор, закрыв тем самым историческую страницу отношений с на-
ходящимся на грани развала Советским Союзом34. Новый межгосудар-
ственный договор Венгрии и России заменил собой Договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимопомощи, подписанный в 1967 г.

После этого Анталл — первым среди руководителей стран восточ-
но-центральной Европы — подписал венгерско-российский основопола-
гающий договор, который был направлен в будущее отношений нашей 
страны и России. 

Главу венгерского правительства, как на родине, так и в Москве, 
пытались отговорить от запланированной встречи с Горбачевым. При-
сутствовавший на приеме от имени Ельцина чиновник сформулировал 
это пожелание таким образом: «Слышал, что Вы хотите встретиться с Гор-
бачевым. Зачем? Скоро он перестанет быть президентом страны. Через 
два дня Ельцин едет в Минск и подпишет соответствующие документы» 
(Абоимов 2006: 249). Несмотря на это, Анталл не изъявил желания менять 
заранее согласованную программу, так как рассчитывал таким образом 
завершить венгерско-советские отношения, и потому считал важным 
подписание договора.

Согласование текста венгерско-советского основополагающего 
договора по сути завершилось в сентябре. В связи с набиравшими темп 

32	 MOL-XIX-J-1-j-1991–145-1–00358/6	(58).
33	 Протокол	об	установлении	дипломатических	отношений	подписали	венгерский	консул	

в Киеве	Андраш	Палди	и	министр	иностранных	дел	Украины	Анатолий	Зленко.
34 MOL-XIX-J-1-j-1991–145-13–0025/9 (60).
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переменами в Советском Союзе венгерская сторона в ноябре предложила 
некоторые изменения в тексте, однако советские министерства к тому 
времени уже не располагали возможностями к осмыслению венгерской 
инициативы по существу. В конце концов, перед самым подписанием 
родилось предложение, заключавшееся в том, что в случае распада Со-
ветского Союза, необходимые поправки внесет государство-наследник. 
Из-за сложной политической обстановки достаточно сложно было орга-
низовать встречу с руководством СССР. Тем не менее, пресс-секретарь 
М.Горбачева Андрей Грачев в ноябре высказал мнение советского руко-
водства, которое заключалось в том, что венгерско-советские отношения 
были «наименее проблематичными» из всех отношений с бывшими 
социалистическими странами и республиками СССР35.

Переговоры с Горбачевым 6 декабря показали, что советский пре-
зидент все еще не отказался от идеи удержать империю от распада, но 
одновременно чувствовалось и то, что власть уплывает из его рук. В ходе 
переговоров так и не встал вопрос о том, что за несколько дней до этой 
встречи, Венгрия установила дипломатические отношения с Украиной 
и как раз сегодня — в день переговоров — готовится к аналогичному шагу 
с Российской Федерацией. Анталл сообщил Горбачеву о желании Венгрии 
установить памятники в местах захоронений интернированных и попав-
ших в плен после Второй мировой войны на территории Советского Союза 
венгерских граждан, а также о стремлении вернуть вывезенные во время 
войны с территории Венгрии произведения искусства. С точки зрения 
исторической справедливости во время этой встречи произошло важное 
для венгерской стороны событие, когда на пресс-конференции по итогам 
переговоров Горбачев несколько завуалировано, но осудил советское вме-
шательство в венгерские события 1956 года (Jeszenszky G., 2006: 85).

Венгерский парламент уже 23 июля 1990 г. обратился с воззванием к 
Верховному Совету СССР, чтобы по образцу переоценки вмешательства 
в чехословацкие события 1968 года, было признано незаконным и осу-
ждено советское вмешательство в Венгрии в 1956 году. Пресс-секретарь 
Горбачева Грачев уже в октябре 1991 г. дал понять, что советское руко-
водство сделает заявление об осуждении советского вмешательства 1956 
года как грубого нарушения международного права на приближающейся 
встрече лидеров двух стран.

В действительности же, президент Ельцин пошел дальше Горбачева. 
Во время переговоров с Й. Анталлом он лично предложил внести в преам-
булу готовящегося к подписанию основополагающего венгерско-россий-
ского договора формулировку с осуждением советской военной интер-

35	 MOL-XIX-J-1-j-1991–145-13–0025/3	(60).
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венции в Венгрии в 1956 году. В ходе переписки министров иностранных 
дел эта формулировка была введена в Договор.

Кроме подписания венгерско-советского договора Венгрия в тот же 
день установила прямые дипломатические отношения с Россией. Прото-
кол об этом подписали венгерский и российский министры иностранных 
дел Г. Есенский и А. Козырев. Затрагивая тему расчетов после вывода во-
йск, Ельцин счел приемлемой т.н. «нулевую формулу» (Marinovich E., 2003: 
139). Касательно советского долга, Ельцин выразил готовность оплатить 
приходящиеся на Россию 61%. 

Российское руководство сообщило о готовности покрыть долг по-
ставками военной техники, в частности противоракетными установками 
С-300 и вертолетами. Также было предложено развитие сотрудничества 
в области военной промышленности. Российский президент также с 
благодарностью воспринял предложение гуманитарной помощи от вен-
герской стороны. Ельцин не забыл поблагодарить Анталла за поддержку, 
полученную во время августовского путча 1991 г. 

6 декабря, на обратном пути, самолет венгерского премьера при-
землился в Киеве, где Йожеф Анталл и председатель Верховного совета 
Украины Леонид Кравчук подписали вызвавший позднее большую бурю, 
основополагающий венгерско-украинский договор. Посещением Киева 
Йожеф Анталл продемонстрировал важность Украины для Венгрии, то, 
какую большую роль отводила венгерская дипломатия крупнейшему 
восточному соседу. Договор обеспечил для Венгрии мир на восточной 
границе. Кроме того, в духе подписанного Кравчуком весной 1991 г. в Бу-
дапеште соглашения об обеспечении прав национальных меньшинств, 
он создал гарантии для венгерского меньшинства, проживающего в За-
карпатской области. 

***
Таким образом, 6 декабря 1991 г. венгерская дипломатия предпри-

няла решающий шаг в направлении формирования своей восточной 
политики. Кроме того, поездка Анталла вызвала пристальное внима-
ние международной дипломатии, поскольку венгерское политическое 
руководство в самые судьбоносные для СССР дни провела переговоры 
с советским, российским и украинским руководством. В связи с этим 
вырос авторитет Венгрии, и на базе этого опыта он еще более укрепился 
к концу 1991 г. Не будем забывать, что накануне визита как раз обо-
стрились противоречия между советским и российским руководством. 
Одним из свидетельств этого стало распоряжение Ельцина от 28 ноября 
о переводе в компетенцию России союзного министерства иностранных 
дел и его собственности, включая зарубежные представительства. Всё это 
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было характерно для советско-российских отношений конца 1991 года и 
предвещало скорые радикальные перемены.

Роспуск Советского Союза в декабре 1991 года не стал неожиданным 
для венгерской внешней политики. Тогда пригодились хорошие поли-
тические и экономические отношения, сложившиеся с некоторыми из 
республик. Эти отношения переросли в межгосударственные после про-
изошедшего 8 декабря совещания в Беловежской Пуще и объявленного 
21 декабря роспуска Советского Союза и последовавшего алма-атинского 
заявления о создании Сообщества независимых государств. В создав-
шейся ситуации Горбачеву не оставалось ничего кроме как отказаться 
от поста президента Советского Союза, о котором он и объявил в теле-
визионном обращении 25 декабря. Йожеф Анталл направил ему письмо, 
в котором упомянул о его исторических заслугах пред мировым сооб-
ществом, а также о роли в развитии венгерско-советских отношений36. 
26 декабря венгерское правительство выступило с заявлением по поводу 
распада Советского Союза37. В заявлении говорилось о признании Сооб-
щества независимых государств и его членов, и о стремлении установить 
дипломатические отношения с теми из бывших республик, с которыми 
этого не было сделано. Этот процесс завершился к лету 1992 г.38

С распадом Советского Союза создалась новая геополитическая 
ситуация: на северо-востоке Венгрия больше не имела границы с Со-
ветским Союзом, а также его наследником — Россией. Теперь ее соседом 
стала Украина. 
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Abstract.	In	the	article,	the	author	describes	the	events	of	1990–1991,	when	the	first	freely	
elected	government	of	Jozef	Antall	began	to	establish	a	new	foreign	policy	of	the	country,	
considering	very	important	also	Russian	direction.	On	the	basis	of	a	large	corpus	of	documents,	
he	shows	how	the	country’s	policy	changed,	how	negotiations	took	place,	and	what	difficulties	
they	encountered.	One	of	them	was	that	Budapest	had	to	take	into	account	the	rather	unstable	
situation	in	Moscow	and	simultaneously	negotiate	with	the	leadership	of	the	USSR	and	with	
the	leaders	of	the	possible	successor	states,	one	of	which	was	Russia.	The	main	outline	of	the	
negotiations	was	to	show	Mikhail	Gorbachev,	and	then	Boris	Yeltsin,	that	Hungary	does	not	
consider	the	new	USSR,	Russia	as	an	enemy,	but	wants	to	achieve	maximum	independence	and	
sovereignty,	to	create	a	qualitatively	new	basis	for	future	relations	between	the	two	sovereign	
states.

Key words:	Hungary,	USSR,	Russia,	bilateral	relations,	Warsaw	Treaty	Organization,	COMECON,	
withdrawal	of	troops,	mutual	settlements.



Abstract. The	article	considers	the	factors	of	the	spread	of	Russian	influence	in	the	coun-
tries	of		former	Yugoslavia	over	the	thirty	year	period	between	the	collapse	of	the	socialist	
bloc	and	the	beginning	of	the	Russia-Ukraine	full-scale	violent	conflict	that	started	on	
February	24,	2022.	The	article	demonstrates	that	Russia’s	influence	in	this	region	is	also	
characterized	by	the	role	of	counter-balancer	to	the	influences	and	pressures	of	the	US	and	
the	EU.	It	is	shown	that	since	the	beginning	of	the	Russia’s	full-scale	military	operation	in	
Ukraine,	Russia’s	influence	in	the	Western	Balkans	is	rapidly	declining.	It	is	simultaneously	
replaced	by	accelerated	integration	of	the	region	to	the	EU.			

Key words: Balkans,	Russia,	Serbia,	Russia-Ukraine	conflict,	special	military	operation.
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Covid-19 pandemic slowed dynamics of international relations. Russia’s 
full-scaled ‘special operation’ in Ukraine transformed them rapidly. Millions 
of people from Ukraine and Russia left their homes — the former running 
from the bombs, the latter running from increased danger from political 
and ideological prosecutions, economic uncertainty, and more recently 
from mobilization. The beginning of full-scaled operation in Ukraine put 
the European Union (EU) into most pessimistic scenario concerning migra-
tion and energy crises. For the Balkans, where the tensions among former 
Yugoslav republics have persisted with changeable intensity over the last 
three decades, Russia’s full-scale invasion in Ukraine meant much more than 
migration and energy crises. 

The statements of political leaderships of small former Yugoslav re-
publics displayed fears and desperation. For instance, the Prime Minister 
of the EU member state Croatia, Andrej Plenkovic called the invasion “the 
catastrophe for the whole Europe” (Reakcije na ruski… 2022). The President 
of the EU candidate Serbia, Aleksandar Vucic on February 24 spent the whole 
day, trying to formulate a clear position about the attack unsuccessfully. He 
made an official statement in the evening, saying that it is the biggest trag-
edy for Serbia to see two fraternal Slavic countries in war with each other. 
Understanding of the sharp twist in the role that Russia has played over the 
last thirty years in the territories constituting former Yugoslavia was behind 
these statements. 

Russia’s foreign policy towards the Balkans in the 1990s:  
Earning Political Capital
A short characterization of Russia’s role in the Balkans over the last thirty 

years is that of counter-balancer. Since the dissolution of the Soviet Union, 
Russia’s foreign policy towards former Yugoslavia has been contextualized 
within Russia’s relations with ‘the West’, precisely United States of America 
(USA) and Western European countries. In turn, these relations had a direct 
reflection on Russia’s relations with the former Yugoslav republics. During the 
series of violent conflicts constituting the process of the collapse of the Social-
ist Federal Republic Yugoslavia, Russia’s stance towards the sides in these wars 
was significantly different from those of the Western powers. Official Moscow 
was the only then important international actor that did not blame the Serbs’ 
leadership for the escalation of the conflict; neither had it directly blamed any 
other side of the conflict. Nevertheless, these wars of Yugoslavia’s dissolution 
in the 1990s caused strains in Russia’s relations with other four members of 
the international “contact group”, including Russia, the US, France, Great 
Britain and Germany. The goal of the group was “to devise a political solution 
to the Bosnian civil war” (Donaldson R., Nogee J., 2005: 248). 
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The efforts of the ‘contact group’ for Bosnia resulted in the Dayton Peace 
Accords (1995) defining internal division of Bosnia into the two entities — The 
Federation of Bosniaks and Bosnian Croats, and Republika Srpska, literally 
The Serb’s Republic. For its’ diplomatic efforts leading to the existence of this 
Serb’s autonomous entity in Bosnia, Russia, under Boris Yeltsin’s leadership 
earned its’ post-Cold-War political capital among the Serbs. Russia’s politi-
cal capital in Serbia was additionally increased by Russia’s open anti-North 
Atlantic Treaty Organization (NATO) stand in the conflict between Kosovo’s 
Albanians and Serbs over attempts of the former to secede from Serbia, and 
efforts of the latter to prevent this secession. In this struggle, Kosovo’s Serbs 
enjoyed the full support of the Serbian police and army, and the US and the 
Western European powers attempted to defend the Kosovo’s Albanians as the 
weaker side of the conflict. In the spring of 1999, these attempts to defend 
Kosovo’s Albanians turned into the three months long NATO’s air attacks 
on Serbia and Montenegro. For these attacks, Russian leaders charged NATO 
states with violating norms of sovereignty and undermining the United Na-
tions Organization (UN) Charter (Yesson E., 1999/2000).

Russia’s foreign policy in the Balkans in the 2010s:  
Capitalizing on political influence
In the early 2000s, this political capital started to transform into certain 

mutual economic benefits. 
During Vladimir Putin’s first presidential term, in 2001, Russia and 

Federal Republic Yugoslavia (Serbia and Montenegro) signed the Free Trade 
Agreement that allowed Yugoslav companies to trade with Russia on equal 
conditions as the Commonwealth of Independent States (CIS) countries. 
According to Trade Chamber of Republika Srpska, this Agreement also fa-
cilitated exports of some products from Bosnia (especially from Republika 
Srpska) to Russia, where Serbian companies served as mediator. As a result, 
Serbia has served as the hub for exports to Russia for the whole region 
(Tepavcevic S., 2013). Similarly, both Russian and Serbian political leaders 
rhetorically related to historical and cultural ties between Russia and Serbia 
to security and economic interests. It resulted in Gazpromneft’s purchase 
of Oil Industry of Serbia — NIS, Serbia’s largest state owned company. The 
purchase was portrayed as an element of moral and economic support to 
Serbia in its Kosovo territorial issue, in which Russia backed Serbia in the 
(UN) over the 2000s. In 2010, Serbia declared military neutrality, remaining 
the only country in the region that did not seek NATO membership. Yet, it 
did not turn into legislation, as Serbia is the member of NATO’s “Partnership 
for Peace” initiative (Ejdus F., 2014).



Ц
ЕН

Т
РА

Л
Ь

Н
А

Я 
ЕВ

Р
О

П
А 

С
ЕГ

О
Д

Н
Я

Tepavcevic S. The End of the “Sanitary Zone”? The Conflict in Ukraine and its’ Impact on Russia’s Influence...

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 3

.2
02

2

26

More foreign direct investments (FDI) from Russia followed in the coun-
tries of former Yougslavia. Practically all of them represented brownfield FDI, 
i.e. acquisitions and restructuration of existing energy capacities. Depending 
on their socioeconomic impact, they either increased or diminished Russia’s 
political influence in the localities. The purchase of the biggest metal plant — 
Kombinat Aluminijuma Podgorica (KAP) in Montenegro by Russian oligarch 
Oleg Deripaska’s company RusAl proved unprofitable for the Montenegro’s 
economy. Therefore, this privately owned Russian company FDI in Montene-
gro did not increase Russia’s political influence. Quite the contrary, in 2017 
Montenegro joined NATO.

Other FDI from Russia in the Western Balkans were more successful 
both economically, and in turn, politically. Among these examples is LUKoil’s 
purchase of Serbian oil company Beopetrol in 2005, which was profitable for 
both LUKoil and Serbia. At the end of 2022, LUKoil continues its operations 
in Serbia. 

Similarly, the acquisition of all companies in oil sector in the Serb entity 
of Bosnia and Herzegovina by Russian state-owned Zarubezhneft in 2007 
proved economically beneficial not only for Republika Srpska, but for all Bos-
nia and Herzegovina as it increased the credit rating of the country for the first 
time in the post-1990s-war period (Tepavcevic S., 2015). Long term, however, 
the operations of the oil refinery in Bosanski Brod proved ecologically harmful 
materializing in visible air and water pollution both in Bosnia and Herzegovina 
and in neighboring Croatia.

Gazprom’s acquisition of 51% shares in Serbian NIS remained the most 
significant FDI of Russian companies in the Balkans. It took place without 
official tender for the company’s sale. It was the way that Serbian authorities 
thank Russia for its support in the UN on the Kosovo issue. This acquisition 
also provides Gazprom with an opportunity to control approximately one 
quarter of Serbia’s state budget, making it along with the building of the South 
Stream gas pipeline Russia’s major political leverage in the Balkans. It also sof-
tened unavoidable negative impacts of the global financial crisis of 2008–2009 
on Serbia’s economy. Two factors reinforced all these business activities. One 
is the former Yugoslav diaspora in Russia, which played a major role in at-
tracting investments from Russia to the Western Balkans on both macro — by 
companies- and micro — individual — level investments. The second factor is 
the virtual absence of competition in acquisitions: Russian companies have 
taken the advantage of absence of other investors and relatively low acqui-
sition costs in Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. As a result, 
they gained the access not only to the Balkan’s emerging markets, but also 
to geographically proximate EU markets. Simultaneously, Russian citizens 
conducted many smaller private investments in tourism and real estate sector 
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in Montenegro and Croatia. However, these investments had no significant 
political influence.

All these activities were happening parallel to increasing turmoil 
across the former Soviet space. In response to Georgia’s government at-
tempt to return control over its breakaway regions Abkhazia and South 
Ossetia, Russia’s army conducted five-day long military action preventing 
Tbilisi to return control. This operation left many Georgians internally 
displaced, attitudes of majority of Georgians bitter towards the Russians, 
and led to long-term presence of the Russian troops on the twenty percent 
of internationally recognized territory of Georgia. Similarly, despite the 
political coup in Ukraine that ousted the government of the Ukrainian 
President Viktor Yanukovych in the early 2014 and Russia’s consequent 
annexation of Crimea, which was “in severe violation of international law”, 
Russia’s actions did not represent “a stratagem of geopolitical expansion”, 
nor did they pose implications for the global balance of power (Saluchev S., 
2014). Indeed, mostly because it did not cause any violent conflict, Russia’s 
actions in Crimea did not change the intensity of Russia’s influence in the 
post-Yugoslav Balkans.

Russia’s foreign policy during and in the early aftermath of 
COVID-19 pandemic
The COVID-19 pandemic was unprecedented global crisis due to simul-

taneous lockdowns in nearly all parts of the globe. The specificity of the virus 
and the absence of the relevant vaccine made these lockdowns lasting. Once 
the first vaccines were developed, their effectiveness neither was proved nor 
were their numbers sufficient to reach the human population equally. In addi-
tion, it took long before vaccines developed in China were certified in Europe. 
To the date, Russia-developed anti-COVID vaccines have not passed the World 
Health Organization’s (WHO) certification. Nevertheless, Russian Sputnik-V 
was among the first developed anti-COVID-19 vaccines, and being the first 
to supply the Balkans and Hungary and Slovakia with Sputnik-V, the Russian 
political leadership applied its strategy of political influence through energy 
supplies on the vaccine supplies. 

This Russia’s ‘vaccine diplomacy’ in the Balkans had double effect. First, 
Russia provided Serbia with Sputnik-V early in the 2021 when most of the 
EU member states lacked supplies of anti-COVID-19 vaccines. Second, this 
prompted vaccine tourism from all countries of the region to Serbia for re-
ceiving otherwise unavailable anti-COVID vaccine. In short-run this increased 
Serbia’s positive image in the region, where in the mainstream political dis-
courses it has usually been portrayed negatively because of its relative power 
stance vis-à-vis most countries in the region.



Ц
ЕН

Т
РА

Л
Ь

Н
А

Я 
ЕВ

Р
О

П
А 

С
ЕГ

О
Д

Н
Я

Tepavcevic S. The End of the “Sanitary Zone”? The Conflict in Ukraine and its’ Impact on Russia’s Influence...

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 3

.2
02

2

28

Furthermore, in a disarray of overlapping EU’s post-Brexit fatigue and 
COVID-19 pandemic, early in the 2022, the long-standing political leader 
of Republika Srpska, Milorad Dodik announced his intension to declare this 
Bosnia’s entity independent from the rest of Bosnia and Herzegovina. His 
assertiveness was underpinned by long-standing political and economic 
support by Russia, and with some political forces within the EU, in Hungary 
and Croatia. This put the Western Balkans again on the map of regions with 
the high potential for the violent conflicts. Similarly, the interplay between 
Russian economic, cultural, and political capital in the Western Balkans and 
its’ relevance for the geopolitical tensions in Europe. The beginning of this 
turbulent year was also marked in the region by the informal meeting of the 
Russian political opposition — the non-systemic one — that was held in Bel-
grade, as in one of the rare remaining European capitals where Russian citizens 
can travel without visas. The fact that Interior Minister of Serbia, Aleksandar 
Vulin reported to the Kremlin about the details of this meeting just reflects 
on the level of Putin’s regime influence in Serbia prior to February 24, 2022. 
Overall, in the beginning of February 2022, the integration of the rest of the 
post-Yugoslav Balkans into the EU seemed as far as ever before. 

Impact of the conflict in Ukraine on Russia’s Influence  
in the Balkans: accelerating EU integration of the Western 
Balkans and beyond
Russia’s full-scaled attack on Ukraine put the end to the post-Cold-War 

world order. Although violating the international law was a sporadic routine 
in Russia’s foreign policy — Georgia in 2008 and in Crimea in 2014 — the 
former in the context of international affairs was not worthy any meaningful 
reactions, and the latter resulted in limited sanctions. Above all, in both cases 
Russian government declared to defend the rights of Russians in these places 
virtually without victims and any major destruction. As a result, in the Western 
Balkans, these Russia’s military operations were debated, with right wing pol-
iticians usually justifying them, and left wing politicians generally opposing. 

On the contrary, the scale and brutality of Russia’s 2022 invasion in 
Ukraine erased the illusions of Russia as the ‘defender of the weak oppressed 
by the West’ in the Balkans. Thousands of Russian citizens flooding Belgrade 
in escaping from Russia enforced this disillusionment. Still, if given choice 
between the new emerging Western and Eastern blocs, many people in 
the Balkans — not least in Serbia and Republika Srpska — by inertia would 
respond that they would rather be with Russia. Still, it is not because of 
Russia and its’ foreign policy towards the Western Balkans. Being generally 
fond of the set of principles under coin ‘European values’, the perceptions 
of the EU as a close alliance of the US halted the integration of the Western 
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Balkans countries — primarily Serbia — into the EU. However, Russia’s po-
sition as the direct side in the conflict in Ukraine diminished its’ role as the 
counter-balancing power in the Western Balkans, leaving them with much 
narrowed choice, even regarding the Serbia’s unwillingness to join the EU 
sanctions on Russia.

Throughout the 2022, Serbia and Kosovo have several times been at the 
fringe of violent conflict — every time because Kosovo’s government attempts 
to persuade Kosovo Serbs to change their car plates from Serbian to Kosovan 
ones. Similarly, the brief outbreaks of violence increased between the center 
and far right political forces, which persisted in Montenegro since its inde-
pendence in 2006. In the light of the war raging in Ukraine and these brief 
outbreaks of potentially violent conflict across the Western Balkans, the EU 
accelerated its long stalling integration process, first by giving Ukraine and 
Moldova the status of EU candidates in the summer. Then, on December 6, 
the EU held the Summit with the remaining non-EU Western Balkans country. 
Remarkably, the Summit for the first time was held outside the EU — in Tirana, 
Albanian capital, and a week after Bosnia and Herzegovina was granted the EU 
candidate status for which it waited since 2016. Kosovo, the only remaining 
non-EU-candidate and still unrecognized state in the Western Balkans, applied 
for the EU candidate status just days after.    

Therefore, while the violent conflict between Russian army and Ukrain-
ian army shapes the world order — and 2022 has represents the peak of these 
changes, the region ceased to be the ‘sanitary zone’: with the plunge of Rus-
sia’s political influence in the Balkans, the EU takes the region into its orbit. 
Firmly, and irreversibly. 
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Аннотация. В	статье	рассмотрены	факторы	распространения	влияния	России	в	постюгослав-
ских	странах	за	тридцатилетний	период	с	момента	распада	социалистического	блока	и	до	
начала	российско-украинского	вооруженного	конфликта	24	февраля	2022	г.	В	работе	показа-
но,	что	влияние	России	в	регионе	также	характеризовалась	тем,	что	Западные	Балканы	играли	
роль	противовеса	влиянию	и	давлению	со	стороны	США	и	ЕС.	Показано,	что	с	началом	СВО	
на	Украине	влияние	России	на	Западных	Балканах	стремительно	снижается.	В	свою	очередь	
происходит	ускоренная	интеграция	региона	в	ЕС.
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Аннотация. В	статье	исследуется	текущий	конфликт	Вишеградских	стран	с	Брюсселем	
по	вопросам	верховенства	права.	Автор	рассматривает	предпринимаемые	Европейской	
комиссией	шаги	в	рамках	возбужденной	против	Венгрии	процедуры	в	соответствии	
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Во второй половине 2022 г. отношения между Венгрией и Европей-
ским союзом были самыми турбулентными среди всех Вишеградских 
стран. Одним из главных камней преткновения, как и в предыдущие 
месяцы, стало разногласие в вопросе верховенства права и напрямую 
связанным с ним финансированием, выделяемым из бюджетных фон-
дов ЕС. Весь год Будапешт пытался добиться одобрения Европейской 
комиссией своего национального плана по восстановлению экономики 
после пандемии, однако процесс постоянно затягивался из-за новых 
вызовов и трудностей в виде усугубляющегося общеевропейского энер-
гетического кризиса, скандалов, связанных с использованием шпион-
ского программного обеспечения Pegasus, а порой и простого нежелания 
сторон идти на уступки. Так, 7 июля Еврокомиссия сократила финанси-
рование венгерского плана восстановления с 7,2 млрд евро до 5,8 млрд 
евро из-за неудовлетворенности руководства ЕС усилиями Будапешта 
по борьбе с коррупцией. По мнению Брюсселя, Венгрия не выполнила 
в достаточной мере требование усилить антикоррупционную базу, в том 
числе за счет улучшения работы прокуратуры и доступа к общественной 
информации, а также обеспечения независимости судебной системы. 
Еврокомиссия хотела бы создать в Венгрии новый орган для защиты 
средств ЕС и контроля за их распределением. Она также призывает 
к усилению влияния антикоррупционных органов и созданию благопри-
ятного пространства для работы связанных с этими процессами НПО. 
18 июля пресс-секретариат Европейской комиссии заявил, что Венгрия 
потеряет 70% своего гранта, если Совет ЕС одобрит план к концу года 
(BQE, 2022: 12995). В ответ на это 19 июля парламент Венгрии принял 
резолюцию, призывающую ограничить полномочия Европарламента, 
обвинив его в том, что он завел европейскую демократию в тупик. 
Резолюция предлагает наделить парламенты стран Евросоюза правом 
налагать вето на любой законопроект, обсуждаемый на уровне ЕС, чтобы 
законотворческие возможности парламента тем самым были ограниче-
ны. Также венгерские депутаты предложили избирать в Европарламент 
депутатов путем голосования в национальных парламентах, а не на 
прямых выборах (BQE, 2022: 12997).

18 сентября 2022 г. Европейская комиссия запустила первый этап 
механизма Регламента обусловленности верховенства права с целью 
не допустить выплаты из бюджета ЕС в пользу Венгрии. Подведя итоги 
переговоров с венгерскими властями о мерах, которые правительство 
Виктора Орбана готово предпринять для устранения озабоченностей 
Европейской комиссии по поводу соблюдения верховенства права, евро-
пейский институт пришел к выводу, что они являются недостаточными. 
На данном этапе сохраняется риск для бюджетных выплат, которые Евро-
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союз усматривает в нарушениях в процедурах государственных закупок 
Венгрии, в «аномально высокой» доле единичных заявок на контракты 
по ним, а также в отсутствии контроля за конфликтами интересов и воз-
можным судебным преследованием в случае подозрения в мошенниче-
стве. Европейская комиссия предлагает следующие санкционные меры: 
приостановить 65% обязательств по трем программам в рамках политики 
сплочения, что составляет 7,5 млрд евро или одну треть финансирования, 
выделяемого из структурных фондов, запланированных для Венгрии на 
2021–2027 гг.; запретить заключать юридические обязательства с обще-
ственными фондами по программам, реализуемым в прямом и опосре-
дованном управлении. До конца ноября Еврокомиссия будет анализиро-
вать предпринимаемые венгерским правительством шаги для решения 
проблемы, после чего она предоставит свой отчет в Совет ЕС, который 
в конце декабря примет решение квалифицированным большинством, 
основываясь на данной оценке. 

В течение осени Венгрия обязалась принять 17 корректирующих мер 
по устранению рисков для бюджета ЕС. Среди них: образование нового 
независимого «Органа по неподкупности» с широкими полномочиями; 
создание целевой группы по борьбе с коррупцией; изменение уголовного 
кодекса, позволяющее судебный пересмотр решений прокуратуры; вне-
дрение электронного инструмента сбора данных и оценки рисков Арахна 
(Arachne), который отслеживает, кто и какое финансирование получает 
от ЕС; реформа системы декларирования активов высокопоставленных 
чиновников. Комиссии предстоит оценить, как ключевые элементы этих 
реформ будут отражены в правовых текстах. Чтобы считать данные меры 
по исправлению положения адекватными, Еврокомиссия должна прийти 
к выводу, что они положат конец выявленным рискам для бюджета и 
финансовых интересов ЕС (BQE, 2022: 13024).

Несмотря на охлаждение отношений между Варшавой и Будапеш-
том, вызванных разногласиями из-за оценки событий на Украине, пре-
мьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая перед журналистами во 
время своей рабочей поездки по Польше объявил, что его страна будет 
выступать против санкций ЕС в отношении Венгрии, предложенных Ев-
ропейской комиссией накануне. Он также выразил надежду, что рефор-
мы, выдвинутые венгерским правительством, приведут к разрешению 
спора Будапешта с Брюсселем (Poland to oppose EU… 2022).

«Венгрия больше не является демократической страной, т.к. она 
превратилась в гибридный режим избирательной автократии» — такую 
резолюцию подавляющим большинством приняли депутаты Европарла-
мента 15 сентября (433 голосов «за», 123 «против» при 28 воздержавших-
ся). Основой текста послужил промежуточный отчет, представленный 
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французским депутатом Гвендолин Дельбос-Корфилд (Зеленые — Евро-
пейский свободный альянс) в рамках возбужденной против Венгрии про-
цедуры статьи 7 Договора ЕС (Existence of a clear… 2022). Для депутатов 
Европарламента венгерский случай представляется как реальная угроза, 
поскольку предполагается, что 27 государств-членов, принимающих ре-
шения в Совете ЕС, являются 27 демократическими государствами. «Тот 
факт, что Венгрия больше не является полностью функционирующей 
демократией, может повлиять на «общие решения», принятые Советом 
ЕС, которые касаются всего Европейского союза» — заявила Гвендолин 
Дельбос-Корфилд во время пленарных дебатов с комиссаром юстиции 
Дидье Рейндерсом, проходивших 14 сентября (BQE, 2022: 13022). В до-
кладе выражается сожаление по поводу ухудшения ситуации в Венгрии 
с основными правами, а также с независимостью судебной системы, ака-
демической свободой или положением средств массовой информации, 
начиная с 2018 г., когда впервые было принято решение задействовать 
против Будапешта статью 7 Договора ЕС. К этому добавились такие скан-
далы, как прослушка политических оппонентов с помощью программно-
го обеспечения Pegasus и недавнее выступление Виктора Обрана перед 
студентами в летнем лагере в Бейлэ-Тушнад (Румыния), где политик 
заявил, что миграция разделила Европу на две части, а сами венгры не 
хотят становиться «смешанной расой», хотя и не против взаимодействий 
с представителями других народов, добавив, что страны, где смешива-
ются европейцы и неевропейцы, «больше не являются нациями» (Viktor 
Orbán sparks… 2022).

В своей резолюции от 15 сентября Европейский парламент продол-
жил критиковать бездействие Совета ЕС и его неспособность добиться 
значительных улучшений по вопросу соблюдения верховенства пра-
ва и сдерживать «атаки на демократию». Депутаты также призывали 
 Еврокомиссию отложить утверждение плана восстановления экономики 
Венгрии до тех пор, пока страна не выполнит все надлежащие решения 
Суда ЕС и Европейского суда по правам человека (BQE, 2022: 13022).

Министры по европейским делам 27 стран ЕС 20 сентября приняли 
участие в широкомасштабной дискуссии о состоянии верховенства пра-
ва в ЕС, основанной на годовом отчете Еврокомиссии, опубликованном 
13 июля. Министры приветствовали качество и достоверность этого 
ежегодного отчета и высоко оценили наличие рекомендаций, впервые 
адресованных государствам-членам. Некоторыми странами также было 
упомянуто решение Комиссии от 18 сентября об условиях предоставле-
ния средств ЕС Венгрии, в частности Польша выразила свои сомнения 
и опасения по поводу процедуры лишения финансирования (BQE, 2022: 
13025). Впрочем, присутствовавшая на встрече венгерский министр 
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Юдит Варга высказалась по данному вопросу весьма позитивно и при-
ветствовала диалог с Комиссией. Она попросила у государств-членов 
время, чтобы позволить Венгрии осуществить объявленные реформы 
(BQE, 2022: 13025).

На следующий день после окончания встречи чешский министр по 
европейским делам Микулаш Бек заявил, что позиция государств-членов 
относительно возможных финансовых санкций против Венгрии будет в 
значительной степени зависеть от того, как Будапешт реализует меры 
по защите финансовых интересов Европейского союза, а также от «его 
поддержки позиции ЕС на международной арене» (BQE, 2022: 13026). 
По мнению министра, любая блокировка включения тех или иных лиц 
в санкционный список ЕС, любое препятствие подписания Соглашения 
пост-Котону, а также налогового соглашение ОЭСР, имеет тенденцию 
к усилению критически настроенного к Будапешту лагеря в Совете ЕС. 
Поведение Венгрии по отношению к конфликту на Украине будет иметь 
«решающее значение», — предупредил он, выступая перед журналистами 
в Брюсселе (BQE, 2022: 13026). 

На пленарной сессии, проходившей в Страсбурге с 3 по 6 октября 
большинство депутатов Европарламента призвали к скорейшему при-
нятию предложения о введении финансовых санкций в отношении 
Венгрии в соответствии с положением Регламента верховенства права. 
Парламентарии настаивают на том, что предложенные Венгрией 17 мер 
по исправлению текущей ситуации, а также представленный на обсуж-
дение Совета ЕС план Европейской комиссии по лишению Будапешта 
финансирования из фондов сплочения, являются недостаточными (BQE, 
2022: 13035). Парламентарии заявили, что оценка Еврокомиссией того, 
как Венгрия применила корректирующие меры, должна быть «безупреч-
ной» и «прозрачной», т.к. на карту поставлено не только доверие к ней, 
но также и ко всему европейскому проекту. Голландские депутаты от 
«Прогрессивного альянса социалистов и демократов» раскритиковали 
Еврокомиссию за то, что институт ведет какие-либо переговоры с Вен-
грией, заявив, что «она является хранителем договоров и не должна быть 
посредником» (BQE, 2022: 13035).

На следующей пленарной сессии, прошедшей 17 ноября, выступив-
шие с докладом депутаты Петри Сарвамаа (Европейская народная пар-
тия, Финляндия) и Эйдер Гардиазабал Рубиал (Прогрессивный альянс 
социалистов и демократов, Испания) призвали Еврокомиссию признать, 
что риск для бюджета ЕС сохраняется, и попросили, чтобы предлагае-
мые меры против Венгрии (приостановление финансирования) были 
приняты Советом ЕС. Согласно анализу депутатов, только две меры, 
предложенные венгерским правительством, являются адекватными и 
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только три были реализованы. Депутаты от группы «Обновляя Европу» 
в свою очередь раскритиковали «потенциальное соглашение» между 
Комиссией и венгерским правительством о мерах, которые позволят 
разблокировать для страны миллиарды евро из фондов ЕС (BQE, 2022: 
13065). 

18 ноября на очередном заседании министров ЕС по европейским 
делам состоялось пятое слушание по Венгрии в рамках процедуры ста-
тьи 7 Договора ЕС. Как отмечает чешский министр Микулаш Бек, дебаты 
были «более спокойными» по сравнению с предыдущими, однако го-
сударства-члены продолжили выражать обеспокоенность состоянием 
верховенства права в Венгрии, в частности Франция и Германия говорили 
о проблемах свободы СМИ, академической свободы и ущемления права 
на забастовку (BQE, 2022: 13066). 

30 ноября Европейская комиссия представила долгожданное за-
ключение о прогрессе венгерского правительства в выполнении 17 взя-
тых им обязательств по повышению независимости судебной системы 
и борьбе с коррупцией. Комиссией было принято решение оставить 
в силе меры, предложенные ей в середине сентября, и приостановить 
выделение 7,5 млрд евро из фондов сплочения ЕС для Венгрии на том 
основании, что страна всё еще не соблюдает принципы верховенства 
права. В то же время институт ЕС решил утвердить план восстановления 
экономики Венгрии после пандемии COVID-19, выделив гранты в раз-
мере 5,8 млрд евро. Брюссель огласил новый список из 27 реформ, или 
«супер-вех», которые Венгрия должна провести, чтобы получить доступ 
к данным средствам. В число этих 27 реформ включены предыдущие 
17 обязательств, которые обе стороны согласовали в ходе переговоров 
о сохранении 7,5 млрд евро. Другие условия включают выполнение обе-
щанных Венгрией судебных реформ, а также принятие правил аудита 
и отчетности по фондам ЕС (Commission finds that… 2022). До тех пор, 
пока 27 реформ не будут выполнены в полном объеме, первый транш 
помощи в размере 800 млн евро выплачен не будет (BQE, 2022: 13074). 
Комиссия настаивает на том, чтобы «27 супер-вех» были достигнуты 
к концу первого квартала 2023 г.

Следует отметить, что в своем докладе Еврокомиссия дала поло-
жительную оценку плану восстановления экономики Венгрии, который 
предусматривает мобилизацию 48% ассигнований на борьбу с измене-
нием климата с акцентом на сокращение зависимости от ископаемого 
топлива и производство возобновляемой энергии, а также почти 30% на 
переход к цифровым технологиям. Однако, вопреки практике утвержде-
ния других 26 национальных планов, председатель Еврокомиссии Урсула 
фон дер Ляйен не поедет в Будапешт, чтобы лично передать правитель-
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ству Венгрии положительную оценку национального плана восстановле-
ния экономики (BQE, 2022: 13074).

Что касается ситуации с верховенством права в Польше, то эта 
проблема 21 октября обсуждалась министрами по европейским делам 
государств-членов ЕС. Они не стали официально заслушивать отчет Поль-
ши в соответствии с процедурой статьи 7 Договора ЕС, как предлагала 
сделать Чехия в рамках своего председательства, к тому же слушание 
было сокращено до часа вместо ранее предполагавшихся трёх. В ходе 
дискуссии выступило около дюжины стран. Они вновь заявили о своей 
поддержке Европейской комиссии и приветствовали некоторые пози-
тивные события в Польше, такие как роспуск Дисциплинарной палаты 
Верховного суда и ее замену новой профессиональной палатой, а также 
восстановление в должности судей, на которых были наложены санк-
ции. Государства-члены призвали Польшу продолжать идти по данному 
пути, а также выразили благодарность за её активное участие в оказании 
помощи Украине, надеясь, что другие проблемы, связанные с верхо-
венством права, могут быть в скором времени решены. В свою очередь, 
новый польский министр по европейским делам Шимон Шинковский 
вель Сенк, выступивший в самом конце дискуссии, настаивал на том, что 
Варшава уже выполнила все требования, предписанные Судом, и отрицал 
 какие-либо трудности с верховенством права, заявив, что по прошествии 
5 лет процедура по статье 7 против Польши становится все менее и менее 
законной и должна быть прекращена (BQE, 2022: 13045).

Однако, по мнению Еврокомиссии, ситуация с независимостью 
судебной системы в Польше продолжает вызывать серьезную озабочен-
ность. Об этом заявила 18 октября заместитель председателя Евроко-
миссии Вера Юрова после встречи министров по европейским делам ЕС. 
Она сообщила о продолжающихся дисциплинарных разбирательствах 
в отношении некоторых судей, а также о трудностях с Национальным 
судебным советом. К тому же Польша не выполнила все запросы, сде-
ланные Судом ЕС в его различных решениях в 2021 г. Страна также все 
еще должна выплатить штраф в размере 1 млн евро в сутки, назначенный 
Судом ЕС в конце 2021 г. в рамках разбирательств по Дисциплинарной 
палате (BQE, 2022: 13045). 4 ноября Европейская комиссия заявила, что 
получила новое письмо от польского правительства с просьбой отменить 
штрафные санкции, но европейский институт вновь ответил отказом, 
настаивая на выполнении всех без исключения требований Суда. На 
конец октября Еврокомиссия выпустила 10 уведомлений с требованием 
оплаты (BQE, 2022: 13057).

Поскольку в 2022 году в Польше было сделано всего 107 легальных 
абортов, фактический запрет этой процедуры в стране продолжает бес-
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покоить депутатов Европарламента. Делегация Комитета Европейского 
парламента по гендерному равенству (FEMM) посетила Варшаву со 2 
по 4 ноября, чтобы оценить ситуацию с правами женщин и правами на 
репродуктивное здоровье в Польше. Представители парламента осуди-
ли новое «регрессивное законодательство», в частности ограничение 
доступа к абортам или половому воспитанию (BQE, 2022: 13057). Вслед 
за данным визитом, 17 ноября, Комитеты Европейского парламента по 
гендерному равенству (FEMM) и гражданским свободам (LIBE) провели 
публичные слушания, приуроченные к годовщине принятия решения 
Конституционным судом Польши об ограничении абортов. Парламента-
рии заявили, что имеют доказательства по меньшей мере шести случаев 
смерти женщин из-за принятия данного закона (BQE, 2022: 13065).

Координаторы комитета Европарламента по расследованию ис-
пользования программного обеспечения Pegasus возмущены отказом 
польского правительства встретиться с ними во время их миссии по 
выявлению фактов использования шпионской программы в стране. 
Завершив свой визит, проходивший с 19 по 21 сентября, депутаты за-
явили, что покидают Польшу «более обеспокоенными, чем когда они 
прибыли». По результатам расследования они пришли к выводу, что 
Pegasus был незаконно приобретен польским правительством, которое 
потратило не менее 5 млн евро из Фонда поддержки правосудия. По 
заявлению комиссии Европарламента, система правовых и институ-
циональных сдержек и противовесов в Польше была демонтирована, 
«чтобы позволить нападать на людей, которые считаются политиче-
скими оппонентами». В результате были грубо нарушены основные де-
мократические нормы и права граждан, закрепленные в европейском и 
польском законодательстве. Евродепутаты призвали NSO, материнскую 
компанию Pegasus, и правительство Израиля пролить свет на продажу 
программного обеспечения европейским правительствам и, в частно-
сти, подтвердить, были ли отозваны экспортные лицензии и контракты 
с польскими властями (BQE, 2022 13026).

12 октября в Братиславе произошло двойное убийство, вызвавшее 
волну возмущения в странах-членах и в Европарламенте: преступник 
опубликовал в соцсетях антисемитский и гомофобный манифест, а затем 
расстрелял двоих посетителей гей-бара. Выступая 19 октября с большой 
речью в Европейском парламенте, президент Словакии Зузана Чапуто-
ва назвала убийства на почве гомофобии нападением на все словацкое 
общество и призвала европейских политических лидеров и граждан 
осознать хрупкость демократии и неустанно защищать ее, иначе «она 
перестанет существовать». По словам президента Словакии, членство в 
ЕС всегда требует уважения к общим ценностям, таким как верховенство 
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права, разделение властей и независимость судебной системы, свобода 
средств массовой информации и защита меньшинств. Президент Слова-
кии высоко оценила европейский ответ на такие вызовы, как пандемия 
COVID-19 и российскую СВО на Украине. Она выступила за продолжение 
политической, финансовой, гуманитарной и военной помощи Украине, 
которая, по ее словам, однажды присоединится к ЕС. Что касается энер-
гетических вопросов, то президент Словакии призвала к «европейским, 
совместным и сплоченным» решениям, поддержав создание общего по-
толка цен на газ, а также заявив о необходимости разорвать связь между 
ценами на электроэнергию и газ» (BQE, 2022: 13046).

На пленарной сессии Европейского парламента 20 октября была 
принята резолюция, осуждающая растущее число случаев разжигания 
ненависти и преступлений в отношении ЛГБТ+ сообщества. В документе 
говорится, что совершенное в Братиславе преступление представляло 
«террористический акт», мотивированный крайне правой идеологией 
(BQE, 2022: 13047). Депутаты Европарламента выразили обеспокоен-
ность гомофобной риторикой, в том числе со стороны нынешних и быв-
ших членов словацкого правительства, и призвали Словакию добиться 
конкретного прогресса в борьбе с насилием в отношении сексуальных 
меньшинств. 

На заседании Европейского совета 20–21 октября Польша, Литва, 
Латвия и Эстония выступили в роли главных «идеологов» новых санк-
ций против России в рамках девятого пакета мер. Согласно документу, 
полученному Советом, данные санкции будут распространяться на 
многие секторы: энергетику, технологии, финансы, транспорт, услуги, 
импорт, недвижимость, пропаганду и предметы роскоши. Страны пред-
ложили ввести запрет на импорт продуктов сжиженного газа и сотруд-
ничество с Россией в области атомной энергетики, а также ввести запрет 
на импорт урана. Варшава, Таллин, Рига и Вильнюс считали необходи-
мым отключить от SWIFT дополнительные российские и белорусские 
банки, начиная с Газпромбанка, Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф 
Банка. Они также предложили ввести запрет на передачу долларовых 
банкнот в Россию, на продажу недвижимости российским гражданам и 
компаниям и расширить санкционный список телевизионных каналов 
и веб-сайтов, запрещенных в ЕС за пророссийскую пропаганду (BQE, 
2022: 13049). 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что отношения меж-
ду Вишеградскими странами (особенно это касается Венгрии и Польши) 
с ЕС всё еще находятся в состоянии турбулентности. Несмотря на то, что 
происходящие на Украине события дали импульс сплочению ЕС перед 
лицом самого серьезного на континенте военного конфликта последних 
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десятилетий, проблема верховенства права всё еще является главным 
яблоком раздора между Вишеградскими странами и Брюсселем, порож-
дающим несогласие между главными институтами власти ЕС, такими 
как Европейская комиссия и Европейский парламент. Скорее всего, 
в 2023 году данный латентный конфликт в рамках Евросоюза продол-
жится, формируя внутри него коалицию сторонников более свободной 
политической интеграции.
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THE CONFLICT BETWEEN VISEGRAD COUNTRIES AND THE EU 
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Abstract.	The	author	explores	the	current	conflict	between	the	Visegrad	countries	and	Brussels	
on	the	rule	of	law.	Showing	the	steps	taken	by	the	European	Commission	within	the	framework	
of	the	procedure	initiated	against	Hungary	in	accordance	with	article	7	of	the	EU	Treaty,	as	well	
as	the	assessment	given	to	these	actions	by	the	European	Parliament.	The	article	examines	the	
first-ever	application	of	the	Rule	of	Law	Conditionality	Regulation	in	order	to	prevent	payments	
from	the	EU	budget	reaching	Hungary.	It	is	concluded	that	the	conflict	between	Brussels	and	
the	two	Central	European	capitals	and	the	disagreements	between	EU	institutions	(Parliament	
and	the	European	Commission)	are	directly	related	and	that	both	will	continue	in	2023	despite	
the	foreign	policy	turmoil.

Key words:	European	Union,	Visegrad	Group,	Rule	of	law,	financial	sanctions	against	Hungary,	
Hungarian	economic	recovery	plan,	Viktor	Orban.



Аннотация. Статья	посвящена	оценке	состояния	экономик	вишеградских	стран	в	2022	г.	
Рассматриваются	первые	последствия	новых	вызовов,	с	которыми	столкнулись	участницы	
Вишеградской	группы,	а	также	давние	проблемы,	проявившиеся	в	кризисных	условиях.	
Отдельное	внимание	уделено	проблеме	роста	цен.	Оцениваются	текущие	прогнозы	
относительно	экономической	динамики	«четверки»	в	2022–2023	гг.	На	основе	анализа	
не	только	современных	ключевых	вызовов,	но	также	слабых	и	сильных	сторон	самих	
вишеградских	стран	обозначается	возможное	направление	будущего	развития	региона.	
Дана	оценка	состоянию	отношений	с	Россией	с	акцентом	на	корпоративный	аспект.

Ключевые слова:	Вишеградские	страны,	санкции,	экономическая	динамика,	инфляция,	
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Прошлогодние ожидания скорого восстановления европейских эко-
номик после пандемии, которые частично сохранялись и в начале 2022 г., 
с течением времени стали развеиваться. Новые вызовы, а вместе с ними 
и возросшая неопределенность предопределили негативные оценки 
итогов текущего года и прогнозов на следующий. Череда санкционных 
пакетов в отношении России в связи с украинскими событиями сказалась 
на экономической ситуации в самом Евросоюзе, обострив в том числе те 
проблемы и противоречия, которые накопились в странах-членах инте-
грационного объединения. Нерешенными оставались проблемы послед-
ствий пандемии, энергетические вопросы и многие другие. Вишеградские 
страны не могли остаться в стороне от общеевропейских тенденций, хотя 
и сейчас, как и в периоды многих прошлых кризисов, участницы «четвер-
ки» имеют свое мнение по ряду актуальных тем. В самой Вишеградской 
группе обострились противоречия, которые препятствовали выработке 
общей позиции, что группа могла демонстрировать в прошлом. И эконо-
мические факторы играют здесь свою роль. 

Динамика вишеградских экономик
Относительно динамичный экономический рост, который више-

градские страны демонстрировали в допандемийный период, и приня-
тый комплекс мер по борьбе с пандемией и ее последствиями обусловили 
не столь глубокий спад в 2020 г. и компенсационный рост показателей 
в 2021 г., особенно в Польше и Венгрии, где они значительно превысили 
среднеевропейские (таблица 1). В Венгрии столь высокую динамику пре-
имущественно обеспечили внешняя торговля, а также фискальные меры, 
в Польше — большой внутренний рынок. 

События текущего года предопределили высокую степень неопре-
деленности не только в отношении всей совокупности последствий для 
вишеградских экономик, но и временные рамки «отражения» принятых 

Таблица 1. Динамика ВВП вишеградских стран, %

Страна / год 2019 2020 2021 2022* 2023* 

Венгрия 4,9 -4,5 7,1 5,5 0,1

Польша 4,5 -2,0 6,8 4,0 0,7

Словакия 2,5 -3,4 3,0 1,9 0,5

Чехия 3,0 -5,5 3,5 2,5 0,1

ЕС 1,8 -5,7 5,4 3,3 0,3

*Прогноз.
Источник: (Autumn 2022 Economic…)



Ц
ЕН

Т
РА

Л
Ь

Н
А

Я 
ЕВ

Р
О

П
А 

С
ЕГ

О
Д

Н
Я

Четверикова А. Экономика Вишеградских стран в условиях 2022 г.

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 3

.2
02

2

44

политических решений на экономиках стран. Еще весной Еврокомиссия 
прогнозировала более сдержанный рост по итогам 2022 г., однако уже 
в ноябре прирост ВВП для Венгрии, Чехии и Польши вырос на 0,3–1,9 п.п. 
Лишь участница еврозоны Словакия «потеряла» 0,4 п.п.: ее показатели 
были снижены до 1,9%. Экономические негативные последствия, согласно 
оценкам Еврокомиссии, в большей мере проявятся в 2023 г.: показатели 
динамики ВВП вишеградских стран были сокращены на 2,3–3,1 п.п. до 
0,1–0,7%. Однако и эти прогнозы не стоит рассматривать как оконча-
тельные: изменчивость условий и повышенная турбулентность предо-
пределяют сохранение высокой вероятности перемены экономической 
динамики.  

Одной из проблем, о возможности обострения которой в Евро-
союзе говорили еще до событий 2022 г. и решение которой требовало 
отдельного внимания, стала инфляция. Рост индекса потребительских 
цен в ЕС отмечался еще в 2021 г., в том числе в связи с общемировыми 
тенденциями и проблемами в торговле. Однако резкий рост показате-
лей в силу событий текущего года и нерешенных проблем предыдущего 
периода стал худшим за последние десятилетия. Во всех вишеградских 
странах прогнозируется индекс потребительских цен, превышающий 
10% (таблица 2). Уже по итогам 11 месяцев 2022 г. этот показатель в Вен-
грии составил 23,1%, Чехии — 17,2%, Польше — 16,1%, Словакии — 15,1% 
(HICP-monthly…). И, скорее всего, ситуация будет усугубляться.

Более тяжелое положение характерно для ценовой динамики про-
мышленных производителей. Рост цен в ЕС в среднем за 11 месяцев 
2022 г. составил 31,2%, в Чехии — 24,1%, Польше — 30,5%, Словакии — 
59,3%, Венгрии — 68,0% (Domestic producer…). Тем самым, наиболее 
«пострадавшими» от роста цен стали страны, сильнее других в группе 
вовлеченные во внешнеэкономические связи. Нарушение цепочек по-
ставок, дефицит определенной номенклатуры товаров и общемировые 
вызовы сказываются и на вишеградских странах.

Таблица 2. Индексы потребительских цен вишеградских стран, %

Страна / год 2019 2020 2021 2022* 2023* 

Венгрия 3,4 3,4 5,2 14,8 15,7

Польша 2,1 3,7 5,2 13,3 13,8

Словакия 2,8 2,0 2,8 11,8 13,9

Чехия 2,6 3,3 3,3 15,6 9,5

ЕС 1,4 0,7 2,9 9,3 7,0

*Прогноз.
Источник: (Autumn 2022 Economic…)



Ц
ЕН

Т
РА

Л
Ь

Н
А

Я 
ЕВ

Р
О

П
А 

С
ЕГ

О
Д

Н
Я

Четверикова А. Экономика Вишеградских стран в условиях 2022 г.

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 3

.2
02

2

45

Сохраняются и дисбалансы в области государственных финансов 
вишеградских стран, хотя проблемы не так остры, как в ряде других, 
зачастую крупных европейских экономиках. Бюджетный дефицит пре-
высит 4% ВВП во всех участницах «четверки». При этом государственный 
долг по итогам 2022 г. имел тенденцию к снижению в Венгрии, Польше 
и Словакии. Исключением стала Чехия, однако для нее характерны одни 
из самых низких показателей: 42,9% ВВП, — что «обеспечивает» ей про-
странство для «маневра».  

Прогнозы
Неопределенность в уходящем году породила множество различных 

прогнозов относительно будущего Европейского союза. Звучали мнения 
в диапазоне как от резко негативных, предрекающих сильнейший эконо-
мический спад, что было характерно для представителей частного бизнеса, 
в первую очередь финансового сектора, так и сдержанно оптимистичных. 
В определенной степени это возможно отнести и к вишеградского региону, 
в значительной степени зависящему от внешних факторов и, в частности, 
от крупнейших экономик ЕС. Занимая определенную нишу в рамках об-
щеевропейской экономики, выполняя функции в рамках главным образом 
вторичного сектора и частично третичного и ориентируясь на внешние 
рынки, вишеградские страны подвержены влиянию внешних факторов, 
компенсировать которые за счет внутренних ресурсов не видится воз-
можным. Имея определенную модель экономических отношений, участ-
ницы «четверки» уже столкнулись с наиболее «чувствительными» для себя 
проблемами: удовлетворения потребностей в энергетических ресурсах 
и инвестициях, которые оказывают влияние на состояние их экономик 
в целом. Эти вопросы не являются новыми для региона: важность улуч-
шения ситуации в сфере энергетической независимости обсуждалась и 
ранее (Bendarzsevskij A., 2021). Однако страны сохраняли опору на поставки 
энергоносителей из России, которая наиболее ярко проявлялась для Вен-
грии и Словакии, где доля импорта превышала 50%. Негативные эффекты 
от выстраивания экономики на основе притока прямых иностранных 
инвестиций также широко обсуждаемы не только экспертным и научным 
сообществами. Отрицательные последствия такой зависимости как раз 
проявляются и в условиях кризисных процессов. Однако в отличие от со-
временного вызова, связанного с перестройкой цепочек поставщиков и 
источников поставок энергоресурсов, колебания в привлекаемых объемах 
инвестиционных ресурсов не новы и наблюдались и ранее. Хотя участни-
цам Вишеградской группы и удалось отстоять свои приоритеты и продлить 
сроки для импорта энергоносителей из России, такой период не так велик и 
для решения энергетического вызова потребуются эффективные решения. 
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Будущее вишеградских экономик определяется не только текущими 
вызовами, но и теми особенностями, которые характерны для региона. 
Развитый вторичный сектор, дешевая и квалифицированная рабочая 
сила, выполняемая регионом транзитная роль, экспортная ориентация 
экономик, сохранение национальных валют Венгрией, Польшей и Чехией, 
значительная роль иностранных ТНК как сильные стороны вишеградских 
стран предопределяют их будущее развитие. С другой стороны, для регио-
на остаются характерными недостаточная развитость третичного сектора, 
сохраняющиеся инфраструктурные ограничения, отставание в процессах 
цифровизации, диспропорции финансовой системы, слабая инновацион-
ная сфера, «утечка умов» и другие дисбалансы рынка труда, малый размер 
экономик Венгрии, Словакии и Чехии, а также упоминавшаяся выше за-
висимость в энергетической сфере и в целом от внешних партнеров, что 
возможно отнести к слабым сторонам (Четверикова А.С., 2022). 

Кроме усугубления существующих зависимостей, сохраняется ве-
роятность кризисов на мировых рынках, миграционных вызовов. Раз-
нообразие сочетаний внутренних и внешних факторов и условий не 
исключает широкого круга возможных путей развития вишеградских 
стран в ближайший период. Конкретный сценарий будет зависеть от еще 
формирующихся условий. Вероятно, вишеградским странам придется 
постепенно адаптироваться к меняющейся ситуации, пройдя этап замед-
ления экономического роста. Однако они сохранят основную текущую 
специализацию с возможным развитием отдельных новых направлений. 
Трансформация затронет и их внешнеэкономический сектор: здесь ожи-
дается появление новых торговых партнеров и, возможно, диверсифика-
ция отношений. Несомненным остается и то, что участницам «четверки» 
не удастся компенсировать значимую «помощь» ЕС, которая продолжит 
быть одним из важных факторов развития этого региона. Вероятно, 
региону удастся сохранить частичную автономность при сохранении 
приверженности общеевропейским ценностям, а также найти компро-
мисс в самой группе, что удавалось в прошлые периоды. 

Отношения с Россией
Взаимоотношения вишеградских стран с Россией за текущий уже 

претерпели существенные изменения год, и, несомненно, переформа-
тирование связей еще не закончено. Современные события — не первый 
кризисный период, однако масштаб вызовов не сравним с аналогичными 
проблемами прошлых лет. Первый санкционный период 2014 г. вынудил 
экономических акторов искать новые возможности для продолжения 
сотрудничества, одним из которых, например, стал уход на региональ-
ный уровень. Вишеградские компании были заинтересованы в емком 
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российском рынке и пытались сохранить свои позиции. Российские 
участники в силу исторических, культурных связей, географической бли-
зости сохраняли интерес к вишеградскому региону, через который в том 
числе происходило «завоевание» европейского рынка. Восстановление 
торгово-инвестиционных связей отмечалось уже через пару лет. О столь 
же коротких временных рамках в настоящее время говорить сложно, как 
и в целом о характере будущих российско-вишеградских отношений. 
Текущие оценки свидетельствуют о том, что компании из «четверки» 
сталкиваются с множеством препятствий. Пожалуй, наиболее благопри-
ятная ситуация характерна для венгерского бизнеса, который зачастую 
пытается сохранять позиции на российском рынке (Вейнер Ч., 2022: 31). 
Действительно, согласно оценкам, только Graphisoft и Wizz Air свернули 
почти все операции, сохраняя при этом открытыми варианты возврата 
на российский рынок. Среди чешских компаний таковых 12 крупных 
игроков, включая Avast, Skoda, Zetor Среди словацких, изначально отли-
чающихся малыми масштабами присутствия, — только ESET. Массовый 
уход из России характерен для компаний из Польши: 15 компаний также 
свернули почти все операции, сохраняя при этом открытыми варианты 
возврата, но 18 крупных игроков полностью ушли из России, включая 
LPP Group, Cersanit, PKO BP и ряд других. Польша, наряду с Финляндией, 
Германией, Швейцарией, Францией, вошла в число стран, чьи компании 
наиболее активно стали покидать российский рынок в 2022 г. Главным 
образом это относилось к компаниям, специализирующимся на произ-
водстве потребительских товаров и промышленной продукции, а также 
действующих в сферах финансового сектора и энергетики (Over 1,000 
companies… 2021).

Вероятно, что если не будет дальнейшей эскалации конфликта, часть 
вишеградских компаний, и в первую очередь венгерских, останется в Рос-
сии. Торгово-инвестиционное взаимодействие, скорее всего, будет осу-
ществляться, но с учетом новых вызов и с привлечением новых форматов. 
Однако многое будет зависеть не только от политических факторов, но и 
состояния экономик потенциальных партнеров. 
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THE ECONOMY OF THE VISEGRAD COUNTRIES  
IN THE CONDITIONS OF 2022
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Abstract.	The	article	is	devoted	to	the	assessment	of	the	state	of	the	economies	of	the	Visegrad	
countries	in	2022.	The	first	consequences	of	the	new	challenges	faced	by	the	members	of	
the	Visegrad	Group,	as	well	as	long-standing	problems	that	manifested	themselves	in	crisis	
conditions,	are	considered.	Special	attention	is	paid	to	the	problem	of	price	growth.	The	current	
forecasts	regarding	the	economic	dynamics	of	the	V4	in	2022–2023	are	evaluated.	Based	on	the	
analysis	of	not	only	the	current	key	challenges,	but	also	the	weaknesses	and	strengths	of	the	
Visegrad	countries	themselves,	a	possible	direction	for	the	future	development	of	the	region	is	
outlined.	Additionally	an	assessment	of	the	state	of	relations	with	Russia,	with	an	emphasis	on	
the	corporate	aspect,	is	given.

Key words:	the	Visegrad	countries,	sanctions,	economic	dynamics,	inflation,	development	forecasts,	
relations	with	Russia.



Аннотация. В	статье	рассмотрены	ключевые	моменты	развития	Венгерской	социали-
стической	партии	(ВСП)	с	1991	по	2022	гг.	Сделана	попытка	проанализировать	причины	
утраты	ВСП	статуса	правящей	партии	в	2010-х	гг.,	а	также	потери	её	былой	популяр-
ности	среди	избирателей.	Отмечается,	что,	начиная	с	парламентских	выборов	2010	г.,	
партия	уже	находилась	в	статусе	оппозиционной	и	с	тех	пор	постоянно	терпела	неудачи	
на	выборах.	Отдельно	рассматривается	внешнеполитическая	стратегия	ВСП,	в	частности,	
её	аспекты	отношений	с	Европейским	Союзом.	Даётся	оценка	перспективам	развития	
партии.	Делается	вывод,	что	снова	вернуться	в	политику	и	заполучить	большинство	мест	
в	парламенте	ВСП	сможет	только	в	случае	глубоких	политических	перемен	в	венгерском	
обществе,	появления	в	ВСП	нового,	харизматичного	лидера.		

Ключевые слова: Венгрия,	Венгерская	социалистическая	партия,	парламентские	выборы,	
Демократическая	коалиция,	венгерский	парламент.	
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Венгерская социалистическая партия (ВСП) наряду со многими 
другими партиями возникла на общей демократической волне конца 
1980-х гг. Ее костяк составили социалисты-реформаторы, отколовшиеся 
в 1989 г. от кадаровской ВСРП. Однако, несмотря на то, что партия на 
протяжении более 10 лет участвовала в правительственных коалициях, 
в 2010-х гг. она резко потеряла свою популярность среди избирателей. 
Репутация этой партии была навсегда подпорчена союзом с достаточно 
«экстравагантной личностью» — Ференцем Дюрчанем, который не про-
сто был одним из самых богатых людей Венгрии и даже какое-то время 
спонсором ВСП, но также с сентября 2004 г. по апрель 2009 гг. возглавлял 
кабинет министров. За время своего управления страной он успел сде-
лать множество непопулярных шагов, приведших к росту недовольства 
вплоть уличных столкновений, и в результате ушёл в отставку за год до 
новых выборов, на которых затем состоялась судьбоносная победа Вик-
тора Орбана. С тех пор лидер ФИДЕС умело играет на чувствах населения, 
высвечивая провалы и неблаговидные поступки оппозиции — будь то 
социалистов, от которых в итоге Ф.Дюрчань ушел, или же Демократиче-
ской коалиции, которую сам создал совместно со своей супругой Кларой 
Добрев (Шишелина Л.Н., 2021). 

Итог закономерен: с каждыми выборами позиции социалистов 
слабеют. На парламентских выборах 2022 г. ВСП получила всего лишь 
10 мандатов, что  совершенно недостаточно для того, чтобы отстаивать 
в парламенте свои интересы, лоббировать законопроекты. Постепенно 
социалисты Венгрии становятся «уходящей натурой». Они не только не 
смогли оправиться от репутационных потерь времен Дюрчаня и коа-
лиции с либералами, но и найти нового сильного лидера, какими были 
социалисты реформаторы времен Д. Хорна, способного вывести их из 
тупика. Их потенциальный электорат размылся между новыми либераль-
ными партиями типа «Диалога», Демократической коалиции, «Возможна 
другая политика» и популистскими правыми движениями типа Йоббика 
или «Наша Родина».  Нельзя исключать, что однажды, как и победитель 
первых постсоциалистических выборов — Венгерский демократический 
форум, она вообще не пройдет в парламент. 

Попытаемся более детально разобраться как и почему партия при-
шла к такому результату. 

Взлет и падение ВСП 
Удивительно, но исходные позиции у ВСП на рубеже веков были до-

статочно сильными. В 1994 г., находясь в коалиции с Союзом свободных 
демократов (СДС, SZDSZ), она выиграла абсолютное большинство в вен-
герском парламенте, а ее лидер, Дьюла Хорн, стал премьер-министром 
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коалиционного правительства. Однако предложенные его кабинетом эко-
номические меры1 были восприняты обществом неоднозначно, и уже на 
выборах 1998 г. партия потеряла значительную часть своей электораль-
ной базы и получила только 134 места в парламенте вместо прежних 208. 

Однако, уже в 2002 г. социалисты совместно с  СДС снова выиграли 
выборы и сформировали правительство во главе с Петером Медьдеши. 
За время его нахождения на посту премьер-министра (2002–2004 гг.) 
в Венгрии был проведен референдум о вхождении в ЕС, а также состоя-
лось вступление в Евросоюз. Однако, из-за ряда скандалов (определяю-
щей стала ссора ВСП и СДС), П.Медьдеши был вынужден покинуть пост 
и передать бразды правления своему преемнику — весьма одиозному 
бизнесмену Ф.Дюрчаню. Именно с этого назначения и начался закат ВСП.

Коалиционное правительство Ф.Дюрчаня проводило достаточно не-
популярные экономические реформы и, пытаясь усидеть на двух стульях 
(между Россией и Европейским союзом), принимало непоследовательные 
и, во многом, непродуманные законопроекты. Прежде всего, он не смог 
побороть дефицит бюджета и, в качестве основной меры, решил урезать 
социальные пособия. 

Разумеется, это вызывало нарастающее недовольство венгров. Даже 
рядовые граждане, уделявшие мало внимания общим вопросам эконо-
мики, понимали, что действия правительства по борьбе с дефицитом 
бюджета неэффективны. Однако кульминацией правления Ф. Дюрчаня 
стала известная «Осенняя речь» 2006 года (Őszödi beszéd), в которой он по-
старался объяснить свои неудачи, во всем обвиняя ВСП и коалиционное 
правительство, которые, по его словам, «ничего не делали все эти 4 года»2. 
Сам Ф.Дюрчань, как он говорил позже, остался горд тем, что, по крайней 
мере, был честен со своими избирателями. Мировой экономический 
кризис в 2008 году привел к тому, что Ф.Дюрчань окончательно лишился 
поддержки венгров, которые были недовольны повышением налогов 
и сокращением бюджетных трат (Ференц Дюрчань…). Урезание расхо-
дов на социальную сферу, провозглашение принципа «заботься о себе 
сам» (т.е. в медицинском обслуживании, в сфере высшего образования 
и пенсионного обслуживания всё в больших масштабах упор делается на 
собственные силы, в зависимости от кошелька), эталон государства, ори-

1	 В	1995–1996	годах	в	Венгрии	проводилась	экономическая	программа,	известная	как	
«план	Бокроша»	(по	имени	автора	пакета	реформ	Ласло	Бокроша),	включавшая	в	себя	
девальвацию	форинта,	сокращение	социальных	выплат,	введение	налога	на	импорт.

2	 «Мы	ничего	не	делали	четыре	года,	ничего.	Вы	не	можете	назвать	ни	одной	значимой	
меры,	которой	мы	могли	бы	гордиться,	кроме	того	факта,	что	мы	в	конце	концов	выбра-
лись	из	дерьма	[«победив	на	выборах»].	(We	lied	to	win…	2006).	
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ентированного на минимальные траты — всё это действия правительства 
в ключе неолиберализма вызвали негодование большей части населения 
(Сигети Питер. Расцвет… 2009). В марте 2009 г. Ф. Дюрчань заявил, что 
считает себя препятствием на пути новых преобразований в стране и 
подал в отставку с поста главы ВСП и премьер-министра страны. Сумев 
продержаться по инерции до 2009 г., он все-таки смог вовремя покинуть 
свой пост для того, чтобы избежать дальнейших беспорядков в стране. 

Не удалось Ф. Дюрчаню и грамотно построить отношения с партне-
рами по Вишеградской группе. Его старания разрешить кризис 2009 г. 
посредством выработки совместной стратегии восточноевропейских 
стран по вхождению в зону евро не увенчались успехом. Чехия и другие 
страны В4 достаточно прохладно отнеслись к инициативам Ф.Дюрчаня 
на неформальном саммите ЕС 1 марта 2009 г. (Шишелина Л.Н., 2020). 

22 октября 2011 г. Ф. Дюрчань объявил о своем уходе из партии и 
из фракции ВСП, о создании нового левого движения вместе с частью 
бывших однопартийцев. Он объяснил, что социалистам «не удалось себя 
преобразовать, вследствие чего он вынужден покинуть ВСП и создать 
свою собственную». Так, из партийной фракции была основана левоцен-
тристская партия «Демократическая коалиция». 

В.Орбан, глава ныне правящей партии ФИДЕС, всегда относился  
к Ф. Дюрчаню неприязненно, и до сих пор негативно высказывается 
о нем. Тем не менее, как отмечают исследователи, именно на фоне па-
дения рейтинга социалистов и внутриполитических разборок (Ф.Дюр-
чань окончательно рассорился с СДС, и расторг коалицию ВСП — СДС) 
в Венгрии стало усиливаться стремление к «сильной руке» и произошел 
«правый поворот»3. 

Аналитик Института Незёпонт (Nézőpont Intézet) Оршойя Сомcед 
в одном из интервью отметила, что преимущество социалистов состо-
яло в том, что теперь освободились от тени позорных речей Ф.Дюрча-
ня (Gyurcsány announces departure… 2011). Примечательно, что на тот 
момент Ф.Дюрчань всё еще находился под следствием по подозрению 
в превышении полномочий во время пребывания на посту премьер-ми-
нистра. Неудивительно, что рейтинг Ф.Дюрчаня тогда оказался ниже, 
чем у всех его предшественников, возглавлявших социалистов в пред-
шествовавшие годы. 

Начиная с выборов 2010 г., партия уже находилась в статусе оппо-
зиционной. Ее результаты на выборах шли по нисходящей: если в 2010 г. 

3	 Например,	на	политической	арене	можно	назвать	такие	политические	силы	как	ультра-
правые	полувоенные	организации	«Венгерская	гвардия»,	«Национальный	дозор»	или	
«Венгерское	движение	самообороны»	(Дрыночкин	А.В.,	2014).
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партия набрала 15,28% голосов, то уже на выборах 2018 г. это число упа-
ло в два раза (8,04%), а на недавно прошедших парламентских выборах 
2022 г. партия получила всего лишь 10 мандатов, и едва преодолела порог 
в 5%. В 2018 г. ВСП заключила союз с партией зеленых «Диалог за Вен-
грию» (Párbeszéd Magyarországért), и партии создали альянс на выборах 
в Европарламент (а затем и в Государственное собрание). Однако, если 
в 2014 г. ВСП удалось отправить двух своих представителей в Европар-
ламент, то уже в 2019 г. — всего лишь одного (В 2014 г. «Диалог» отправил 
одного представителя, а в 2019 г. он не выиграл ни одного мандата). 
В 2022 г. ВСП и «Диалог» вошли в состав Объединенной оппозиции4, но 
затерялись среди других оппозиционных партий. 

Внешнеполитическая стратегия партии
В программных документах социалистической партии отдельно про-

писаны стратегия по отношению к Европейскому союзу и относительно 
Европы в целом. Это в первую очередь относится к документу, разрабо-
танному накануне выборов в Европейский парламент, т.е. к «Программе 
ВСП на выборах в Европейский парламент 2019 г.» (“Az MSZP programja…). 

В целом, партия поддерживает все инициативы ЕС, и выдвигает 
лозунг: «Родина не может быть в оппозиции к Европе» (“A haza nem 
lehet Európa ellenzékében!”) (Az MSZP programj…). Одновременно в про-
граммном документе содержится критика правительства В.Орбана как 
недемократического и не соблюдающего законодательство, установлен-
ное ЕС. ВСП предлагает сократить представительство правых партий 
в Европейском парламенте и увеличить роль европейских социали-
стов. В целом, партия старается поддерживать дружеские отношения 
с другими социалистическими партиями Европы5. Однако, в отличие 
от итальянских социалистов (например, проект М.Брессо, члена группы 
Прогрессивного альянса социалистов и демократов), ВСП не поддер-
живает проект реформирования Европейского парламента, предпо-
лагающий его разделение на две палаты из-за опасений, что Венгрия 
в этом процессе останется на периферийных ролях. В политическом 
плане ВСП отличается от своих консервативных оппонентов главным 
образом неприятием венгерского национализма. Что касается предста-
вительства партии в различных европейских институтах, она является 

4	 ОП	набрала	57	голосов	на	выборах	2022	г.	(34%	от	парламентских	депутатов).	
5	 Интересно	отметить,	что	в	2020	г.	съезд	партии	поддержал	изменение	её	структуры.	Вме-

сто	одного	лидера	партия	будет	выдвигать	двух	соруководителей	—	мужчину	и	женщину	
(аналогичная	структура	была	реализована	в	2019	г.	Социал-демократической	партией	
Германии)	(MSZP	Urges	Opposition…	2020).
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членом Прогрессивного альянса, Социалистического Интернационала 
и Партии европейских социалистов (ПЕС). 

ВСП полностью поддерживает борьбу с изменением климата, ген-
дерное равенство и другие проекты, составляющие «ценностную систему» 
ЕС. При этом, в духе европейского социализма, партия предлагает про-
вести ряд социальных реформ в рамках Европейского Союза. Например, 
в документе предлагается ввести европейские минимальные заработную 
плату и пенсию (Az MSZP programja… 2019: 5). Также подчеркивается, что 
ВСП выступает за скорейшую разработку Европейского трудового кодек-
са и создание Европейского агентства по труду. Приоритетом внешней 
политики Венгрии ВСП считает соблюдение Маастрихских критериев и 
вступление страны в еврозону. 

Помимо этого, в программном документе партии обозначено, что 
она предлагает увеличить размер ежегодных взносов стран-членов в ЕС. 
Стоит отметить, что это радикально расходится с внешнеполитическим 
курсом В.Орбана, который желает, чтобы Венгрия так и оставалась ре-
ципиентом средств ЕС, но никак не донором. Фактически, в своей внеш-
неполитической стратегии партия занимает прямо противоположную 
позицию действующей власти, что смещает ее из левоцентристской 
в крайне левую по политическому спектру. 

Перспективы партии 
На данный момент сложно делать какие-либо благоприятные про-

гнозы для партии венгерских социалистов. Сейчас ВСП имеет десять 
мест в венгерском Государственном собрании и всего лишь один мандат 
в Европарламенте. Партией управляет молодой политик Берталан Тот, 
который пока не запомнился какими-либо значимыми действиями или 
начинаниями, не отличается необходимой харизмой. В своей программ-
ной речи он провозгласил оппозиционный курс партии: «ВСП должна 
стать двигателем смены правительства, безжалостно критикуя власть 
Орбана и предлагая действенные решения реальных проблем людей» 
(Tóth Bertalan az… 2018). Бывший президент партии Аттила Мештерхази 
не смог переизбраться во второй раз, поскольку его неоднократно обви-
няли в бездействии и неэффективном управлении партией. В партийных 
кругах часто звучат лозунги изменений, но никаких действий до сих пор 
предпринято не было. Впрочем, следует учитывать и то, что несомненное 
лидерство коалиции ФИДЕС-ХДНП c 2010 г. и их монополия на медийное 
пространство не оставляют шансов другим партиям проявить себя в ка-
нун выборов в должной мере. Более того, партия социалистов долгое вре-
мя не могла (и, по-видимому, уже не сможет), очиститься от негативного 
реноме, навязанного ей бывшим лидером партии Ф.Дюрчанем в бытность 
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премьер-министром страны. В.Орбан не раз негативно отзывался о ВСП в 
публичном пространстве — на различных пресс-конференциях, встречах, 
и даже заседаниях Европейского парламента (Orbán keményen bírálta… 
2012). Для В.Орбана социалисты на самом деле удобны в том отношении, 
что постоянно служат примером того, как не надо управлять страной. На 
фоне их последнего цикла правления его собственный кабинет выглядит 
вполне достойно, даже несмотря на критику с разных сторон современ-
ного политического спектра. Нельзя исключить, что понимание данного 
обстоятельства априори подавляет активность социалистов. Электорат 
ВСП — это достаточно разрозненная оппозиция, которая пока значитель-
но уступает по численности проправительственному электорату. 

Возвращение ВСП во власть возможно лишь в случае ухода из вен-
герской политики В.Орбана, ставшего историческим оппонентом бывше-
го лидера социалистов Ф. Дюрчаня. Кроме того, социалисты постоянно 
ссылаются на необходимость реформирования избирательной системы 
и свободного доступа к СМИ. Возможно, партии потребуется еще даже и 
не один год для того, чтобы потенциальные избиратели перестали ассо-
циировать их с Ф.Дюрчанем и тем самым восстановить свою репутацию 
в глазах общества. Безусловно, для этого партии нужен яркий и харизма-
тичный лидер, а также программа, отвечающая экономическим и внеш-
неполитическим реалиям. Пока Венгрия держит курс на самобытный, 
отличный от ЕС курс внутренней и внешней политики. Это создает про-
блемы в ее отношениях с Брюсселем, однако, похоже, что большинство 
населения поддерживает такую политику. Поэтому, с леволиберальным 
курсом ВСП будет трудно вернуться на ведущие или сколь-нибудь более 
значимые позиции в венгерской политике. 
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Abstract. The	article	considers	the	key	moments	in	the	development	of	the	Hungarian	Socialist	
Party	from	1991	to	2022.	An	attempt	has	been	made	to	analyze	the	reasons	for	the	loss	of	the	
status	of	the	ruling	party	by	the	HSP	in	the	2010s,	as	well	as	the	loss	of	its	former	popularity	
among	the	electorate.	It	is	noted	that,	starting	from	the	2010	parliamentary	elections,	the	party	
was	already	in	opposition	status	and	since	then	has	constantly	failed	in	the	elections.	Separately,	
the	foreign	policy	strategy	of	the	HSP	is	considered,	in	particular,	its	aspects	of	relations	with	the	
European	Union.	An	assessment	is	made	of	the	prospects	for	the	development	of	the	party.	It	is	
concluded	that	the	HSP	will	be	able	to	return	to	politics	again	and	win	the	majority	of	seats	in	the	
parliament	only	in	the	event	of	profound	political	changes	in	Hungarian	society,	the	emergence	
of	a	new,	charismatic	leader	in	the	HSP.

Key words: Hungary,	Hungarian	Socialist	Party,	parliamentary	elections,	Democratic	Coalition,	
Hungarian	Parliament.



Аннотация.	В	статье	рассматривается	деятельность	венгерской	политической	партии	
«Демократическая	коалиция».	Проанализированы	обстоятельства	ее	создания,	соци-
альная	база,	а	также	внешнеполитическая	программа.	Автор	считает,	что	главной	при-
чиной	образования	«Демократической	коалиции»	было	желание	Ференца	Дюрчаня	не	
только	вновь	стать	лидером	массового	объединения,	но	и	сохранить	твердые	позиции	
в политической	жизни	Венгрии	на	фоне	трансформации	социал-демократических	идей	
в	Европе	и	падения	популярности	ранее	возглавляемой	им	Венгерской	социалистиче-
ской	партии	(ВСП).	Отмечается,	что	достижением	партии	стало	успешное	привлечение	
на	свою	сторону	возрастного	электората	ВСП,	что,	однако,	омрачается	неспособностью	
консолидировать	вокруг	себя	молодое	поколение	избирателей.	Что	касается	внешне-
политической	программы,	автор	предполагает,	что	отстаиваемый	«Демократической	
коалицией»	путь	на	исключительную	приверженность	Венгрии	евроатлантической	
интеграции	скорее	приведет	к снижению	популярности	партии	в	существующих	вну-
триполитических	условиях.	Делается	вывод,	что	«Демократической	коалиции»	вряд	ли	
удастся	стать	ведущей	партией	Венгрии,	учитывая	как	низкую	популярность	ее	лидера,	
так	и	целый	ряд	внутрипартийных	проблем.	

Ключевые слова:	Венгрия,	Демократическая	коалиция,	парламентские	выборы,	Ференц	
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Введение
3 апреля 2022 г. в Венгрии прошли очередные парламентские выбо-

ры, на которых правоконсервативной партии ФИДЕС под руководством 
В. Орбана вновь удалось одержать убедительную победу. Партия власти 
заняла более 2/3 парламентских мест, тем самым получив возможность 
единолично сформировать правительство. Таким образом, на данный 
момент в политической жизни Венгрии наибольшим влиянием обладают 
силы, стремящиеся к сохранению концепции построения и укрепления 
национальных христианских государств в рамках ЕС. При этом до 2010 г. 
позиции социал-демократических партий были, как минимум, столь же 
крепкими.

В связи с этим возникает вопрос: обусловлено ли это националь-
но-историческими особенностями или же отсутствием достойной альтер-
нативы ФИДЕС/ХДНП? Для ответа на него необходимо проанализировать 
действия оппозиционных партий, большинство из которых на прошед-
ших в апреле выборах объединились в коалицию «Вместе за Венгрию», 
однако даже несмотря на это показали очень слабый результат. 

Также интересно проанализировать внешнеполитическую часть 
программы одной из ведущих партий оппозиции — «Демократической 
коалиции» (ДК), возглавляемой Ф. Дюрчанем. Ее руководящая роль в оп-
позиционном блоке, как и в целом в современном венгерском либераль-
ном движении, признавалось как другими антиорбановскими партиями, 
так и партией власти. Чтобы проследить эволюцию партии и ее лидера 
к этому статусу целесообразно рассмотреть обстоятельства её создания; 
выявить социальную базу и сами внешнеполитические ориентиры. На 
этой основе, учитывая динамику политических предпочтений венгер-
ского общества, можно проанализировать и перспективы созданной 
Ф.Дюрчанем партии.

Обстоятельства создания «Демократической коалиции»
«Демократическая коалиции» имеет корни в ВСП. После крайне 

неудачного управления страной второго правительства Ф. Дюрчаня, 
связанного с крупными коррупционными скандалами, резким падени-
ем ВВП, а также жёстким разгоном протестов, вспыхнувших вследствие 
скандальной внутрипартийной речи Ф. Дюрчаня в местечке Ёсёд осенью 
2006 года, следующие выборы выиграла партия ФИДЕС В. Орбана. 

В рамках созданного новым правительством «Режима национально-
го единства» (NER) популярность ВСП была крайне низкой, что требовало 
ряда кадровых перемещений. Так, Ф. Дюрчань покинул пост председателя 
и какое-то время не вел активной политической жизни. Однако, как от-
мечал журналист П. Лендваи, «такие люди, как Ф. Дюрчань, очень любят 
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власть и никогда просто так не уходят из политической жизни» (Orban: 
Europe’s New Strongman… 2017). 

Однако в дальнейшем, все больше и больше конфликтуя с руко-
водством ВСП и видя бесперспективность традиционных левых идей в 
европейской политике нового времени, Ф. Дюрчань с рядом сторонников 
основали «Демократическую платформу» в рамках ВСП. Как он позже 
отмечал в своем обращении-эссе под названием «Будем же наконец 
патриотами!»: «За последнее десятилетие традиционные социалисти-
ческие партии беспрерывно теряли популярность… Это обусловлено: 
сокращением доли рабочего класса, провальной политикой по выходу из 
мирового финансового кризиса 2008 г., а также зарождением нового клас-
са избирателей, выигравших от глобализации» (Merjünk hazafiak lenni... 
2019). Таким образом, можно сказать, что, предвидя закат традиционной 
социал-демократической идеи и признав невозможность в рамках ВСП 
реализовать свои политические амбиции, Ф. Дюрчань решил пойти по 
пути создания под себя новой партии, которая, несмотря на формаль-
ное сохранение социал-демократической платформы, будет продвигать 
либеральные ценности как в экономической, так и в социально-полити-
ческой сфере.

В декларации, принятой на конгрессе основателей, «Демократи-
ческая коалиция» (Demokratikus Koalíció) была провозглашена «прогрес-
сивной, лево-центристской и гражданской партией» (Alapító nyilatkozat 
2011). В ее уставных документах, в отличие от ВСП, бóльший акцент 
делается на свободных рыночных механизмах и конкуренции, которые 
позволяют реализовать «индивидуальные интересы». Здесь также замет-
но отступление от идеологии бывших партийных соратников Ф. Дюрчаня 
по социалистической партии, в соответствии с которой основу обще-
ственной жизни составляет коллективная ответственность. При этом не 
подвергается сомнению необходимость сохранения доступной для всех 
медицины и бесплатного высшего образования. Кроме того,в декларации 
необходимость членства в ЕС и Североатлантическом альянсе оценива-
ется как «условие успешности Венгрии XXI в.» (Alapító nyilatkozat… 2011). 
В дальнейших программах партии это положение получит развитие 
и станет еще более радикальным. 

Анализ шагов Ф.Дюрчаня на фоне победы его политических оппо-
нентов в 2010 г. и сдачи позиций социалистами, наводит на мысль, что 
создание новой партии «Демократическая коалиция» было обусловле-
но исключительно желанием Ф. Дюрчаня сохранить лидерские пози-
ции в политической жизни Венгрии, что в рамках ВСП, учитывая как 
снижение популярности традиционной социал-демократической идеи 
в Европе, так и результат к которому он привел партию как ее лидер, 
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становилось невозможным. Новая партия основывалась на идеях свобод-
ного рынка и центральной позиции индивида; при этом заимствовались 
наиболее популярные положения из программы социалистов касательно 
социальных программ для населения. Приоритетом внешней политики, 
несмотря на его былую близость к российскому руководству, провозгла-
шалось членство в ЕС и НАТО. И такой резкий поворот на Запад провоз-
глашался важным условием успешного развития Венгрии.

Социальная база «Демократической коалиции»
Проанализировать социальную базу партии возможно благодаря 

социологическим исследованиям, которые регулярно проходят в Вен-
грии. Так, существует несколько институтов, занимающихся проведе-
нием опросов общественного мнения. Из них наиболее популярными 
и активно действующими являются Nézőpont Intézet, IDEA Intézet, а также 
Republicon Intézet. 

Из исследования, проведенного Nézőpont Intézet и IDEA Intézet 
в 2020 г. (Kik szavaznak ma... 2020), следует, что 59% процентов изби-
рателей ДК люди пожилого возраста — старше 60 лет. Сопоставив этот 
показатель с тем, что, исходя из исследования Republicon Intézet 2021 г. 
(A szavazótáborok demográfiai... 2021), 42% процента сторонников про-
граммы ДК составляют люди социалистических или социал-демократи-
ческих взглядов, можно предположить, что основой электората партии 
являются бывшие приверженцы ВСП, перешедшие в другой лагерь вслед 
за Ф. Дюрчанем. При этом интересно отметить, что сделанный в програм-
ме «реверанс» в пользу либеральных идей не способствовал увеличению 
численности избирателей ДК подобных взглядов. Так, среди партий 
либеральной направленности ДК занимает лишь 4 место по числу изби-
рателей (15%), уступая партиям «Диалог за Венгрию» (36%), «Моментум» 
(36%) и даже Йоббику (19%). Это позволяет предположить, что на дан-
ный момент ДК представляет из себя партию не столько привлекающую 
людей своими идеями и программой, сколько сплоченную вокруг одной 
личности — Ф. Дюрчаня. 

При этом сегодня наблюдается тенденция на «омоложение» элек-
тората ДК. В 2020 г., как было замечено выше, 59% избирателей DK со-
ставляли люди старшего возраста (60+). В 2021 г. году данный показатель 
снизился до 42%, что означает заметное увеличение доли более молодых 
сторонников. Это стало возможным благодаря проведенной Ф Дюрча-
нем активной кампании среди молодежи (Saját aktivistáival játszatta el… 
2020). Так, на официальном сайте партии в разделе «интернет-магазин» 
представлена специальная коллекция одежды «Special Feri Edition», пред-
назначенная для молодого поколения. Не будем забывать, что Ф.Дюр-
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чань также и крупный бизнесмен, один из богатейших людей Венгрии. 
Он также широко представлен во всех популярных социальных сетях: 
Instagram1, Facebook2, YouTube, TikTok. Наконец, летом 2020 г. ДК провела 
трёхдневный курс лекций, нацеленный на аудиторию 18–30 лет. 

Однако задача удержания более молодого электората становится 
затруднительной на фоне появления во время правления ФИДЕС/ХДНП 
сразу нескольких партий, образованных представителями нового поко-
ления венгров. На данный момент лишь 15% избирателей ДК обладает 
высшим образованием, что гораздо ниже показателей союзников партии 
по коалиции — «Моментум» (28% с высшим образованием) (Republikon: 
A Momentum szavazói… 2021) — и ФИДЕС (17% с высшим образованием). 
Хотя, как сейчас видно, участие в оппозиционной коалиции «Вместе за 
Венгрию» дало ДК возможность окончательно укрепиться в качестве 
главной оппозиционной партии, «Моментум» после выборов также 
начал наращивать популярность (Választások utáni pártsorrend... 2022), 
а авторитет Ф. Дюрчаня среди населения остаётся низким, что сохраняет 
необходимость для ДК активно агитировать среди образованных людей 
молодого возраста, чтобы зарезервировать за собой будущий костяк пар-
тии, необходимый для ее выживания в случае ухода Ф. Дюрчаня. 

Заканчивая краткий обзор электората ДК, можно заключить, что на 
данный момент партия остается более привлекательной для людей по-
жилого возраста социалистических и социал-демократических взглядов, 
долгое время поддерживающих Ф. Дюрчаня. Для успешного продолжения 
деятельности в будущем ДК прежде всего необходимо повысить популяр-
ность среди образованной молодежи. 

Внешнеполитическая концепция  
«Демократической коалиции»
Поскольку на выборах 2022 г. «Демократическая коалиция» выступа-

ла в составе объединенного оппозиционного блока, есть смысл в первую 
очередь обратиться к программе партии 2018 года, когда она участвовала 
в выборах самостоятельно. Кроме того при анализе программы коалиции 
«Вместе за Венгрию», станет понятна степень ее влияния на решения, 
которые принимала объединенная оппозиция. 

В основе внешнеполитической части программы ДК лежит членство 
в ЕС и НАТО, которое, по мнению партии, «необходимо укрепить» (DK 

1	 Meta,	в	которую	входит	социальная	сеть	Instagram,	признана	на	территории	РФ	экстре-
мистской	организацией	

2	 Meta,	в	которую	входит	социальная	сеть	Facebook,	признана	на	территории	РФ	экстре-
мистской	организацией
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programja... 2017). Прежде всего, как считает Ф.Дюрчань, это возможно 
сделать за счет отказа от следования «восточным примерам» государ-
ственного строительства, что в открытую противоречит прозвучавшей 
летом 2014 г. идее В. Орбана о строительстве «нелиберальной демокра-
тии» по примеру КНР, России и Турции (Ez Orbán új államideálja... 2014). 
Также в рамках этой концепции ДК призывает пересмотреть политику 
по отношению к ЕС. По ее мнению, необходимо развивать идею более 
глубокой европейcкой интеграции вместо предложенной В. Орбаном 
концепции ЕС, рассматривающей европейскую интеграцию как союз, 
состоящий из национальных государств. Наконец, залогом успешного 
развития в рамках евроатлантических структур ДК видит отказ от поли-
тики в отношении венгров, проживающих в соседних странах, которую 
проводит правительство В. Орбана. Так, ДК предлагает отказаться от идеи 
выдачи венгерского гражданства и лишить заграничных венгров права 
голосовать, что по мнению лидера партии стабилизирует отношения с 
Украиной и Румынией. 

Отдельным пунктом в программе выделены отношения с Россией. 
Вместо прагматичной позиции В. Орбана (базирующейся, во-многом, на 
идее А. Эндре о Венгрии как о «стране-пароме») (Ismeretlen Korvin-kódex... 
1905), нацеленной на извлечение максимума из отношений с Россией, ДК 
предлагает отказаться от ранее существовавших форм сотрудничества — 
прежде всего от проекта по строительству АЭС «Пакш-2». Партия Ф. Дюр-
чаня мотивирует это тем, что после событий 2014 г., а также «махинаций 
на выборах в Государственную Думу» Россия стала «государством-анта-
гонистом ЕС и Венгрии» (DK programja 2017). Это же положение перешло 
и в программу объединенной оппозиции: «Наша цель — очистить страну 
от российского влияния» (Csak felfelé!... 2022). 

Наконец, отношения с КНР, по мнению ДК, также необходимо со-
кратить, поскольку «внешнеполитическая многовекторность не должна 
работать в ущерб нашей евроатлантической ориентации» (ДК programja 
2017). Под этим следует понимать отказ от «восточной политики» В. Ор-
бана, целью которой является укрепление позиции на развивающихся 
рынках. При этом заметны разные степени агрессивности риторики в 
отношении РФ и КНР. Относительно последней в программе ДК речь 
идет лишь о пересмотре подхода, что не означает непременного разрыва 
отношений — в этом также проявляется толика прагматизма Ф. Дюрчаня, 
способного здраво оценивать перспективы, мировые и региональные 
тренды. 

Таким образом, главным вектором внешнеполитической доктрины 
ДК является ускорение темпов евроинтеграции на основе либеральных 
ценностей и евроатлантизма. Это сопровождается сокращением отно-



Ц
ЕН

Т
РА

Л
Ь

Н
О

ЕВ
Р

О
П

ЕЙ
С

К
И

Е 
П

О
Р

Т
Р

ЕТ
Ы

Макаров М.  «Демократическая коалиция» Ференца Дюрчаня: обстоятельства создания и перспективы

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 3

.2
02

2

63

шений с КНР и РФ и налаживанием отношений с соседними странами 
(Украина, Румыния) с помощью изменения формата взаимодействия 
с венграми за границей. 

Перспективы «Демократической коалиции»
«Демократическая коалиция», несмотря на статус главной оппо-

зиционной партии, испытывает ряд серьезных проблем. Эти проблемы 
связаны не только с политикой партии, но и с окружением, в котором ей 
приходится работать. 

Первая и, как представляется, самая серьезная проблема связана 
с имиджем партии. Несмотря на то, что у Ф. Дюрчаня до сих пор сохраня-
ется круг верных сторонников, исчисляемый в районе от 5% до 10% изби-
рателей, привязка ДК к его личности нависает тенью над перспективами 
партии. На данный момент период управления страной Ф. Дюрчанем ас-
социируется у большей части населения с полным провалом — примерно 
так же, как в России сегодня представляются 1990-е гг. Более того, этот 
образ поддерживается и нагнетается с помощью государственных медиа, 
примером чему может служить серия предвыборных роликов «Gyurcsány-
show», в которых возврат к власти оппозиции во главе с Ф. Дюрчанем 
преподносится как возвращение нищеты и унижения нации (Gyurcsány-
show… 2022). Поэтому в современных условиях сохранение на посту ДК 
Ф. Дюрчаня означает невозможность выхода ее выхода из тени ФИДЕС. 

Эту проблему усложняет и высокая доля пожилого населения среди 
электората ДК и низкие темпы его обновления. ДК зависит от бывших 
сторонников ВСП и страдает от отсутствия новых людей, которые бы 
ассоциировали ДК не с эпохой Ф. Дюрчаня и его взглядами, а с совре-
менной программой партии. Таким образом, если транзит руководства 
и привлечение новых членов не удастся, ДК ждет судьба Венгерского 
демократического форума или Альянса свободных демократов — закат 
после ухода «фронтмена». 

Помимо внутрипартийных проблем, ДК также сталкивается 
и с внешними препятствиями. Стоит согласиться с П. Марки-Зайем в том, 
что в «выстраивавшемся с 2010 г. режиме ФИДЕС победить невозможно» 
(Márki-Zay Péter elismerte... 2022). Опустив тот факт, что во время предвы-
борной кампании оппозиция допустила массу конкретных ошибок, чем 
мастерки и воспользовалась более опытная в политических сражениях 
партия ФИДЕС. Современная политическая жизнь Венгрии во-многом 
«фидесоцентрична». Это прежде всего выражается в доминировании 
правоконсервативных СМИ, ставшим возможным еще благодаря усилиям 
медиамагната Л. Шимичко. В подобной атмосфере ошибки оппозиции, 
в данном случае ДК, становятся подобны смертному приговору, посколь-
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ку любое действие или бездействие партии преподносится как провал. 
Поэтому в условиях доминирования правоконсервативной повестки и 
акцента на важности таких мероприятий, как противостояние мигран-
там, развитие отношений с Россией и КНР, поддержание низких цен на 
ЖКУ, противостояние с Брюсселем по вопросам суверенитета — у ДК, 
являющейся противником таких действий, нет шансов на увеличение 
популярности, поскольку население воспринимает ее «оппозиционность» 
как национальное предательство. 

Следовательно, ДК прежде всего необходимо разобраться с выше-
перечисленными внутрипартийными проблемами, которые ослабляют 
партию и делают ее менее конкурентноспособной даже среди оппозици-
онных партий. Таким образом ДК удастся сохранить единство и устой-
чивость до того момента, когда межпартийная борьба в Венгрии будет 
более конкурентной. Это можно связать с возможным кризисом в рамках 
отношений Венгрия — ЕС или серьезным экономическими потрясениями, 
которые потенциально могут ослабить действующую власть. 

Заключение
ДК создавалась в 2011 г. как партия Ф. Дюрчаня и сторонников его 

линии и поэтому впитала в себя все вытекающие из этого проблемы. За 
годы со времени создания партии ей не удалось избавиться от имиджа 
партии одного человека — Дюрчаня, и, по-видимому, уже не удастся, так 
как вторым лицом партии неизменно выступает его супруга Клара До-
брев, которая, кстати проиграла в борьбе за пост премьер-министра от 
объединенной оппозиции П. Марки-Заю в ходе предвыборной кампании 
2021–2022 гг. Ничто на сегодняшний день не может улучшить имидж 
партии Дюрчаня, сложившийся еще в первом десятилетии ХХI века, т.е. 
до фактического создания партии. Вкупе с доминированием в медиа-
пространстве правоконсервативной, близкой к партии ФИДЕС, повестки 
это делает невозможным в ближайшей перспективе становление ДК как 
лидирующей партии Венгрии. 
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23 декабря 2022 года, в канун католического Рождества и  Нового 
года в стенах Института Европы РАН, состоялась презентация книги 
чешского журналиста и политолога Йиржи Юста «15 лет в России»1. 
В мероприятии приняли участие не только сотрудники ИЕ РАН, но и их 
коллеги из МГИМО МИД России, РГГУ, Дипломатической академии МИД 
России, специализирующиеся на изучении истории, политики и культуры 
стран Вишеградской «четверки». Также встречу посетили сотрудники 
посольства Словакии в Москве. Последовавшая после представления 
книги дискуссия прошла в дружеской, предпраздничной атмосфере. 
На открытии вечера заведующая Отделом исследований Центральной 
и Восточной Европы, д.и.н. Л.Н. Шишелина отметила, что в настоящее 
время подобные мероприятия, безусловно, являются ценными, поскольку 
поддерживают сохраняющиеся общественно-научные контакты между 
Россией и Чехией. 

Что касается автора книги, то Й. Юст (род. 1983 г.) начал изучать 
Россию и русский язык еще в студенческие годы, учась в Университете 
Градеца Кралове. Сегодня он является сотрудником газеты «Лидове но-
вины» и телеканала CNN Prima News.

Говоря о причинах побудивших его взяться за написание книги 
о России, Й. Юст отметил, что российско-украинский конфликт 2022 г. 
вызвал заметный интерес чешского читателя к России, о которой, как 
признался автор, у местного обывателя имеются достаточно поверхност-
ные знания, сформировавшиеся на основе широко тиражируемых сте-
реотипов и штампов. В этой связи его произведение является попыткой 

© Письменная Мария Александровна —	аспирант	Дипломатической	академии	МИД	РФ.
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донести до чешских сограждан больше знаний о России, ее культуре, со-
временном развитии и политических процессах. Журналист отметил, что, 
несмотря на разрыв политических отношений между Чехией и Россией, 
их полное отсутствие, непререкаемым авторитетом пользуется русская 
культура, отмены которой не произошло: «Билеты на “Щелкунчик” в На-
циональном театре Праги распроданы, лишний не найти». 

На мероприятии Й. Юст поделился своими впечатлениями о пора-
жающем его многообразии культур народов, населяющих нашу страну, о 
русской национальной кухне. Также рассказал о своих любимых местах 
в России, которые он посетил. Особенно он отметил Кавказский регион 
России, поделившись тем, что в студенческие годы мечтал специализиро-
ваться на странах Ближнего Востока, поскольку его привлекала отличная 
от европейской культура. Но выбрав Россию, политолог по прошествии 
стольких лет не жалеет о своем решении погрузиться в быт и культуру 
нашей страны. 

Посетовал Юст на трудности, с которыми он столкнулся в послед-
нее время. Сократилось количество направленных в Россию предста-
вителей чешских СМИ. Сейчас, по его словам, официально работают 
только два журналиста из Чехии. Аналогичная ситуация складывается 
и с его коллегами из Словакии. Имели место случаи, когда ему при-
ходилось выходить в эфир словацкого телевидения, подменяя коллег 
из соседней страны. Еще одной проблемой, на которой акцентировал 
внимание журналист — участившиеся отказы в даче интервью предста-
вителю чешских СМИ.

Беглое знакомство с книгой, которая, к слову сказать, написана на 
чешском языке и для чешского читателя и еще не имеет перевода на рус-
ский язык, показывает, что она в большей степени концентрирует вни-
мание на проблемных эпизодах российской истории последних 15 лет, 
т.е. тех, свидетелем которых был сам автор. Повествование в книге идет 
нелинейно, и не является личным дневником в привычном понимании 
этого литературного жанра. Скорее материал публикации можно охарак-
теризовать как автобиографические записки журналиста, в которых про-
фессия, безусловно, дает о себе знать: личные впечатления, пережитый 
опыт автора сменяется его журналистскими ремарками о стране в целом, 
о чешских и русских стереотипах. Зачастую автор использует накопив-
шийся за годы работы журналистский материал, в том числе выдержки 
из многочисленных интервью.  

Эклектичность повествования в книге неумышленно или сознатель-
но не дает цельного представления о развитии российского общества 
в этот период. В качестве эпиграфа к книге можно взять предложение 
из вступительного слова автора: «Войны, катастрофы, протесты, репрес-
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сии — в России все время что-то происходит»2. В ходе презентации автор 
сам отмечал, что Россия привлекательна для исследователя и наблюдате-
ля именно тем, что здесь постоянно случаются знаменательные истори-
ческие события, которые невозможно представить в любой другой стране 
мира. Таким образом за непродолжительный срок предоставляется 
возможность окунуться в историю и стать свидетелем  явлений, которые 
в других государствах были или в далеком прошлом, или растянуты во 
времени на долгие годы. Автор отметил, что, прожив в Москве 15 лет, он 
стал очевидцем «нескольких Россий»: капиталистической России, которая 
избавилась от тотальной нищеты 1990-х гг.;  России 2011-2012 гг., когда 
население крупных городов заявило о политических правах и желании 
демократических перемен; и России, которая оказалась втянута в кон-
фликт на востоке Украины. Говоря о причинах российско-украинского 
конфликта, чешский журналист предположил, что главный глубинный 
мотив сводится к реваншизму, проистекающему из-за развала Советского 
союза и желании некоторой группы населения пересмотреть итоги тех 
трагических событий. 

Затрагивая тему российско-чешских отношений, Й. Юст отметил, что 
они сегодня находятся в наихудшем состоянии. Причиной, по его словам, 
являются обвинения в якобы причастности российских граждан в 2014 г. 
к  взрывам военных складов во Врбетицах.

Несмотря на явную тенденциозность книги «15 лет в России», она 
представляет известный интерес не только для чешского, но и российско-
го читателя, поскольку дает представление о подборе аргументации для 
оценки внутренней и внешней политики современной России.

2	 	Ibid.	S.	7.
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