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Аннотация. Парламентские выборы 2022 г. в Венгрии в пятый раз за новейшую историю 
страны принесли победу партии ФИДЕС, в четвёртый – с конституционным большинством 
в 2/3 мест в законодательном органе. Одноврéменно в нынешнюю избирательную кампанию 
там впервые была опробована система предварительного отбора единого кандидата (по 
типу праймериз) среди оппозиционных партий и движений. Однако это не спасло многопар-
тийную коалицию от очередного провала. Тем не менее последние выборы ещё больше укре-
пили тенденцию к формированию в Венгрии, как и в ряде других центральноевропейских 
стран, двухпартийной политической системы с небольшой прослойкой «третьей силы». 
Сюрпризом выборов стало прохождение в парламент отколовшейся от «Движения за луч-
шую Венгрию» («Йоббик») после выборов 2018 г. крайне националистической партии «Наше 
отечество». Теперь в стенах парламента бывшие праворадикальные однопартийцы ока-
жутся в разных фракциях, поскольку обновлённое «Движение» на последних выборах высту-
пило в коалиции с леволиберальными силами. Данная кампания проходила на весьма неблаго-
приятном международном фоне – событий на Украине и усилившегося давления на Буда-
пешт как из Брюсселя, так и со стороны соседних государств, не согласных со стремлением 
кабинета Виктора Орбана не допустить использования венгерской территории в военных 
целях. Это обстоятельство чрезвычайно затрудняло задачу для Орбана, бессменного лидера 
партии ФИДЕС с момента её основания, и одновременно играло в пользу оппозиции, давая 
ещё один повод для критики проводимой премьер-министром внешней политики, весомым 
элементом которой с 2011 г. является укрепление прагматических отношений с Россией. 
Ключевые слова: парламентские выборы, Венгрия, партийная борьба, ФИДЕС, объединён-
ная оппозиция.
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Abstract. The Hungarian parliamentary elections of 2022 for the fifth time in the recent history of
the country brought victory to the FIDESZ party, including the fourth with a constitutional majority
of 2/3 of parliamentary mandates. At the same time, during the current election campaign in Hunga-
ry, the system of preliminary election of a single candidate (by the type of primaries) among opposi-
tion parties and movements was tested for the first time. However, this did not save the multi-party
coalition from another failure. Nevertheless, the recent elections have further strengthened the
trend towards the formation in Hungary, as in a number of other Central European countries, of a
two-party political system with a small layer of a «third force». The surprise of the elections was
the passage to Parliament of the extreme nationalist party «Our Fatherland», which partially broke
away from the Jobbik party after the 2018 elections. Now, within the walls of parliament, former
right-wing radical party members will meet with the renewed Jobbik party, which performed in the
last elections in a coalition with left-liberal forces. This campaign took place against a very unfa-
vorable international background – the war in Ukraine and increased pressure on Hungary from
Brussels and from neighboring states that do not agree with the aspirations of the Orban cabinet to
prevent the use of Hungarian territory for military purposes. This circumstance made the task ex-
tremely difficult for Viktor Orban, the permanent leader of the FIDESZ party since its foundation,
and at the same time played in favor of the opposition, as another reason for criticism of the foreign
policy pursued by the Prime Minister, a significant element of which since 2011 has been the
strengthening of pragmatic relations with Russia.
Key words: parliamentary elections, Hungary, party struggle, FIDESZ, united opposition.
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3 апреля 2022 г. в Венгрии прошли девятые со времени перехода к многопартийности 
выборы в Государственное собрание (парламент) страны. Партия ФИДЕС сегодня является 
единственной организацией, которая участвовала во всех из них, начиная с 1990 г., и ныне в 
пятый раз оказалась победителем. В 1998 г. она сформировала правительственную коалицию 
с Венгерским демократическим форумом и Партией мелких сельских хозяев, но продержалась 
у власти лишь один срок. Затем она дважды проигрывала леволиберальным силам, недоби-
рая немногим более 1%. Но вернувшись к власти по результатам выборов 2010 г., в союзе с 
Народной христианско-демократической партией ФИДЕС прочно удерживал государствен-
ный штурвал уже 12 лет и получил мандат на правление ещё на четыре года. Таким образом, 
за В. Орбаном – его бессменным лидером пять побед и четыре поражения. И последние вы-
боры выводят его по многим показателям на рекорд не только венгерской, но и современной 
европейской политики. 

Политический фон 

На общий ход предвыборной борьбы огромное влияние оказала международная обста-
новка, в этот раз – военные действия на Украине. Следует заметить, что и выборы 2014 г. про-
ходили в Венгрии на фоне трагических событий в соседней стране, спустя всего пару меся-
цев после событий на киевском «майдане» и в Крыму. В первый же срок правления (1998–
2002 гг.) на долю правительства В. Орбана выпала война на Балканах. Ещё тогда Венгрия 
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приняла решение не участвовать в военных операциях и не предоставлять территорию стра-
ны для транспортировки военных грузов в Югославию, хотя к тому моменту страна уже была 
членом НАТО. Это же правило касалось и грузов из России, которые она стремилась перепра-
вить оборонявшимся сербам. Памятны кадры задержания российского транспортного конвоя 
на венгерско-украинской границе, что стало для Москвы первым отрезвляющим сигналом от-
носительно реалий расширения НАТО и возможностей её внешней политики в новом мире. 

В 2014 г. венгры были потрясены жестокими кадрами «майданной» хроники, назвав это 
величайшей массовой мясорубкой со времён Второй мировой войны в Европе. Случившееся 
на этом фоне бескровное присоединение Крыма вызвало в массах скорее понимание, нежели 
протест. Здесь сыграли два фактора – кошмар гражданской войны в украинской столице и 
ностальгические чувства разделённой нации. Венгры не признали Крым российским, но и не 
развивали эту тему впоследствии, продолжая считать Россию цивилизованной страной, не 
способной на агрессию. 

В 2022 г. картина выглядела несколько иначе, несмотря на считавшийся успешным ви-
зит венгерского премьер-министра в Москву 1 февраля. Мировые СМИ отмечали, что Вик-
тор Орбан оказался первым гостем президента Путина, которого он встретил за впечатляю-
щим размерами столом в Кремле. Это обстоятельство было подхвачено оппозицией, да и сам 
В. Орбан в своей речи на совместной с российским лидером пресс-конференции сказал, что 
первый раз в жизни ему довелось вести переговоры за подобным столом. 

Начало того, что в Москве было названо «специальной военной операцией» на Украине, 
с учётом до тех пор дружеских отношений В. Орбана с российским президентом, играло про-
тив него и делало его весьма уязвимым перед нападками оппозиции. Одновременно второй 
фронт против Будапешта открыл Брюссель, отказав в выплатах компенсационных средств и 
пригрозив исключением из ЕС. И данное обстоятельство также было подхвачено непосред-
ственным противником венгерского премьера Петером Марки-Зайем, лидером объединённой 
леволиберальной оппозиции. В этой ситуации сáмого опытного центральноевропейского по-
литика спасла умелая риторика, в которой он в очередной раз апеллировал к национальным 
чувствам соотечественников, тяжёлому военному историческому опыту, сформировавшему в 
итоге из венгров наиболее устойчивых пацифистов новейшего времени. В своём последнем 
перед выборами интервью венгерскому телевидению он сказал: «Венгрии необходимо оста-
ваться вне этой войны. В начале кампании вопрос стоял так: вперёд или назад, а потом разра-
зилась война. В интересах Венгрии держаться подальше от этого. Левые достигли соглаше-
ния с Украиной, но национальные силы не считают, что мы должны вести войну украинцев... 
Сейчас на карту поставлен вопрос: выживет ли венгерская экономика или нет. Запасы закон-
чатся через несколько недель, заводы придётся закрыть, поэтому необходимо в первую оче-
редь сделать все возможное, чтобы этого не произошло» (Orbán Viktor: Van tapasztalatunk… 
2022).

Третий фронт против В. Орбана открыла сама Украина. Президент В. Зеленский неодно-
кратно обращался к венгерскому лидеру, упрекая его в отказе помочь Украине летальными 
вооружениями и разрешить своим соотечественникам принимать участие в боевых действи-
ях против России. Наступательную позицию заняла посол Украины в Венгрии Л. Непоп, став 
негласной участницей кампании в поддержку объединённой оппозиции в канун выборов. 

В ответ лидер ФИДЕС заявил, что пропорционально численности населения Венгрия 
помогает беженцам больше всех1, «мы впускаем их, даём им еду и питьё, предоставляем тран-
спорт, обеспечиваем детей яслями и детскими садами. Венгры помогают честно и от всего    

1 На первые числа апреля количество украинских беженцев в Венгрии достигло 600 тыс. человек. 
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сердца, даже притом, что в мирное время украинцы плохо обращались с венграми. Однако 
сейчас они бегут от войны и долг порядочных людей помогать Украине в такой ситуации» 
(Orbán Viktor: Van tapasztalatunk... 2022). По числу принятых беженцев Венгрия стала второй 
после Польши страной в Европе. Уровень предоставляемой помощи также один из наиболее 
высоких. 

Оценивая ситуацию в целом, В. Орбан отметил, что «начать войну легко, а вот выйти из 
неё трудно». Линия фронта продвигается на Запад и не заканчивается там, где её предпола-
гал завершить тот, кто начал боевые действия» (Orbán Viktor: Van tapasztalatunk… 2022). Пра-
вильным для Венгрии в этой ситуации было бы «стратегическое спокойствие», которое озна-
чает, что Венгрия не должна предпринимать действий, руководствуясь лишь энтузиазмом или 
гневом, о которых её народ мог бы потом пожалеть… Я уже был премьер-министром, когда 
по соседству шла война. В то время от нас хотели, чтобы венгры пошли бы против сербов 
вдоль своей южной границы, но тогда нам удалось остаться в стороне. Однако сегодня иная 
ситуация и нынешний риск несравнимо выше, чем в то время» (Orbán Viktor: Van tapasztala-
tunk… 2022).

Четвёртый фронт против партии В. Орбана открыла Польша. Польский президент А. Ду-
да заявил, что Венгрии придётся пожалеть о своём решении. Но более рационально к ситуа-
ции отнеслись премьер М. Моравецкиий и лидер ПиС Я. Качиньский, заявив, что Венгрия все-
гда поддерживала Польшу в Брюсселе, потому Варшава останется союзником Будапешта по 
общеевропейским вопросам. Таким образом, фон, на котором проходила предвыборная борь-
ба, намного больше благоприятствовал противникам В. Орбана, нежели его сторонникам. 

Кто вышел на выборы 

Общие списки удалось выдвинуть шести партиям и объединениям. Для сравнения, на 
выборах 2018 г. их было 23. Число списков уменьшилось и за счёт первого в истории Вен-
грии единого списка оппозиции, составленного по итогам состоявшихся осенью 2021 г. т.н. 
праймериз, где шесть партий от левых до правых и либералов тестировали своих кандидатов. 
Таким образом, в предвыборную борьбу 2022 г. вступили: ФИДЕС/ХДНП; оппозиционная 
коалиция ДК – «Йоббик» – «Моментум» – ВСП – ВДП-Диалог, где самым опытным участни-
ком является ВСП, правда в ней, в отличие от правящего блока, уже нет ветеранов 1990-х гг. 
Из ранее участвовавших в выборах отдельный список представила «Венгерская партия двух-
востой собаки» (ВПДС). Из новых участников к выборам были допущены: отколовшаяся в 
2018 г. от «Движения за лучшую Венгрию» («Йоббик») партия «Наше отечество», «Партия 
нормальной жизни», «Движение решений». 

Для выдвижения списка необходимо иметь не менее 71 кандидата в столице и 14 окру-
гах. Каждый должен представить в избирком не менее 500 подписей избирателей. О первых 
в истории Венгрии и центральноевропейского региона праймериз мы уже писали (Шишели-
на 2021). 

Оппозиция начала готовиться к выборам 2022 г. заранее, уже летом 2021 г. определив-
шись со стратегией борьбы и решив создать объединённый оппозиционный фронт. Осенью 
оппозиция не только утвердила план кампании, но и выдвинула общего кандидата в премьер-
министры. Им стал мэр провинциального городка Ходмезёвашархей П. Марки-Зай. Инициа-
тором формирования широкой коалиции для свержения В. Орбана стал разгромно побеждён-
ный в 2010 г. и с тех пор ставший его заклятым противником экс-премьер и бывший лидер 
венгерских либералов Ф. Дюрчань, который всё прошедшее десятилетие не оставлял попы-
ток снести кабинет ФИДЕС. В начале 2020 г. он заявил, что «победить можно, только если 
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будет один совместный кандидат в премьер-министры, общий список, повсюду один-единст-
венный выдвиженец от оппозиции» (A kormányfőjelölteket már... 2021). 

Замысел горячо поддержал популярный либеральный политик и действующий мэр Бу-
дапешта Гергей Карачонь. В одном из своих выступлений в ходе организации оппозиционно-
го фронта, он сказал: «То, что эта дискуссия сегодня вышла на поверхность – это своего рода 
победа для меня. Уже 10 лет как я выступаю за всеобъемлющее сотрудничество оппозицион-
ных партий, и в течение многих лет я настаивал на том, чтобы это произошло именно в рам-
ках праймериз» (A kormányfőjelölteket már... 2021). 

В августе 2021 г. лидеры шести антиорбановских партий согласились выдвинуть по од-
ному кандидату в каждом из 106 избирательных округов. Они также договорились разрабо-
тать общую программу и рассматривать институт предварительного отбора кандидата в каче-
стве законного предвыборного инструмента. В оппозиционный блок вошли: «Демократиче-
ская коалиция», «Движение за лучшую Венгрию» («Йоббик»), коалиция «Возможна другая 
политика» (ВДП)/Венгерская партия зелёных, Венгерская социалистическая партия, «Мо-
ментум», «Диалог за Венгрию». 

Самым сложным оказалось составление общего списка претендентов на места в парла-
менте, а также выработка единой программы действий, которая была обнародована только в 
начале марта 2022 г. Представляя её на одном из предвыборных мероприятий, П. Марки-Зай 
выделил приоритеты: мир в Европе и в стране; безопасность и предсказуемость; возрастаю-
щие возможности для всех граждан страны, независимо от их цвета кожи, происхождения, 
политических взглядов и сексуальной ориентации. При этом он добавил, что «для подъёма 
Венгрии необходимо сломать методы Путина; необходимо порвать с политикой, из-за которой 
страна предала своих союзников и намеренно разрушила единство ЕС, потворствуя глобаль-
ным властным стремлениям военного преступника Владимира Путина» (Márki-Zay Péter… 
2022).

Лидер объединённой оппозиции выступил за основанную на новых ценностях внешнюю 
политику, главным элементом которой станет возвращение на Запад. Он сказал, что в случае 
победы коалиции международные договóры, противоречащие интересам Венгрии, будут пе-
ресмотрены, а «мигранты ФИДЕС», находящиеся в международном розыске, будут высланы 
из страны1.

В социальной сфере особо прорывных обещаний не наблюдалось: было обещано, что се-
мейные пособия сохранятся, заработная плата и пенсии вырастут, также были обещаны льгот-
ные условия некоторым категориям граждан. Для выправления ситуации в экономике оппози-
ция также провозгласила курс на введение в стране евро, к которому она будет продвигаться 
следующие 5 лет. Оставив самую высокую ставку подоходного налога с физических лиц не-
изменной, минимальная заработная плата будет освобождена от налогообложения в течение 
четырёх лет. Через четыре года размер пособий по уходу за ребёнком, семейного пособия и 
платы за уход на дому будет увеличен вдвое. 

П. Марки-Зай особо высказался и по поводу строительства атомной электростанции 
Пакш-2. По его мнению, необходимо неуклонно снижать зависимость от «путинской России 
и пересмотреть контракт Пакш-2». 

Отдельной темой в программе была выделена борьба с коррупцией, в том числе между-
народной. «Мы вернём университеты за счёт денег, которые были украдены у нации фонда-

1 В одном из видеообращений П. Марки-Зай упоминал о получившем убежище в Венгрии экс-премьере Македо-
нии Н. Груевском и об иностранцах, приобретших венгерские паспорта в обмен на инвестиции. Среди них нема-
ло граждан Китая, Сирии и России, в том числе высокопоставленных чиновников, их родственников, политиков 
и бизнесменов (Márki-Zay Péter… 2021; Putyin gépezetének tagjai… 2018). 
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ми ФИДЕС, – сказал Марки-Зай, – и вместо китайского коммунистического университета для 
мигрантов, укрепим венгерское высшее образование и построим студенческий город. Неза-
конно полученная земля будет возвращена государству и повторно выставлена на конкурс 
проектов» (Márki-Zay Péter… 2022). 

На том же мероприятии со своими предложениями выступили и представители партий, 
объединившихся в коалицию. Так, кандидат от движения «Моментум» заявил, что они созда-
дут антикоррупционную прокуратуру и агентство по борьбе с коррупцией, присоединятся к 
соответствующей европейской структуре. 

Движение «Наше отечество» было создано в августе 2018 г. после раскола в партии 
«Йоббик» и отставки её лидера Г. Воны. Его возглавил один из лидеров массового протеста 
против правительства Ф. Дюрчаня в 2006 г. Л. Тороцкаи. Тогда он руководил штурмом здания 
венгерского телевидения в Будапеште и удерживал его вместе с группой восставших граж-
дан. Ранее был известен как журналист, во время первого кабинета В. Орбана (1998–2002 гг.) 
был депутатом парламента от праворадикальной «Венгерской партии жизни и справедливо-
сти» И. Чурки, а после связал свою карьеру с партией «Йоббик» – до основания новой пар-
тии в 2018 г. 

К выборам «Наше отечество» выдвинуло программу под символическим, хотя и баналь-
ным названием «Рассвет». В её основу лёг миф о принадлежности венгров к великой кельт-
ской расе, объединяющей народы от Ирландии до Камчатки и Японии и давшей миру вели-
чайшие достижения цивилизации. «Мы считаем необходимым развивать наши отношения с 
Западом, сохраняя достижения политики открытия на восток на основах честного сотрудни-
чества и взаимной выгоды». Наиболее удачной геополитической конструкцией для региона 
новые правые считают польскую концепцию «Триморья», поддерживая сотрудничество в 
рамках Вишеградской группы. Происходящее на Украине движение оценивает как столкнове-
ние интересов США и России. Вместо санкций против неё Венгрия должна воспользоваться 
ситуацией, чтобы закрепить результат народного референдума 1991 г. в Карпатской Украине, 
когда было принято решение о самоопределении области. В одном из своих выступлений на-
кануне выборов Л. Тороцкаи посетовал на огромное давление западной пропаганды «в то 
время как такие проверенные источники как Russia Today в Венгрии – как и во всей Европе – 
под запретом» (Torockai László: Valakinek… 2022). 

Будучи радикальной правой партией, «Наше отечество» строит достаточно сложные 
геополитические конструкции. Так, постулируя тезис о том, что Запад относится к Венгрии 
как к колонии, они выдвигают задачу восстановления независимости страны, что можно сде-
лать либо изменив сам Европейский союз, либо выйдя из него, что Будапешт – по их мнению 
– готов будет сделать в 2030 г. (VIRRADAT program… 2022). Ну и, конечно же, большое ме-
сто в программе отводится проблеме миграции. «Никого мультикультурализма, Венгрия при-
надлежит венграм!». 

Своим результатом лидеры остались довольны – ведь они прошли в парламент с первой 
же попытки, хотя и малым числом. Сумев преодолеть барьер с 5,88% голосов, они получили 
6 мандатов, правда, вступили в спор по поводу седьмого, подав апелляцию на подсчёт голо-
сов избирателей, голосовавших по почте. 

Среди тех, кто выдвигался, но не преодолел 5%-ный барьер, экзотическая «Венгерская 
партия двухвостой собаки» (МККР), которая участвует в выборах уже во второй раз. Осно-
ванная в 2006 г. группой творческой интеллигенции организация ставит целью обличение об-
щественных пороков с помощью абсурдистского толка сатиры. Следует отметить, что она по-
казала результат в два раза убедительнее, чем на выборах 2018 г. Сыграл ли роль общий кри-
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тический настрой общества или же новая ситуация, когда МККР оказалась практически един-
ственной известной оппозиционной партией, выступающей вне коалиции, судить сложно. Но 
более вероятен второй вариант. За партийный список «собаки» проголосовало 3,27% избира-
телей. Факт интересный сам по себе, когда партия с сомнительным названием, не имеющая 
концептуальной программы, набирает не менее пары сотен тысяч голосов избирателей. 

«Движение решений» создал и возглавил второй самый богатый венгр, по мнению For-
bes, 50-летний предприниматель Дьердь Гаттян. Он нажил своё состояние, создав сайт для 
взрослых LiveJasmine, посещаемость которого по некоторым оценкам превышает аудиторию 
CNN. Впоследствии он основал ещё несколько сайтов и фондов, в том числе благотворитель-
ных, поддерживающих как талантливых детей, так и детей-инвалидов. Занимается продюсси-
рованием фильмов как в Венгрии, так и в США. В 2020 г. он купил первый частный венгер-
ский университет им. Яноша Кодолани, который в своё время окончил по специальности ме-
диаменеджмент. Гаттян объявил о создании партии и намерении баллотироваться в парламент 
лишь в декабре 2021 г. Старт более чем короткий. Тем не менее за его манёвром напряжённо 
следила оппозиционная шестёрка, которая обвинила его в создании партии-спойлера, чтобы 
оттянуть голоса их потенциальных сторонников. 

Свою программу партия представила за 10 дней до выборов, заявив, что ещё ни одной 
политической силе в стране не удавалось создать партию за 90 дней и выставить своих кан-
дидатов по всем округам (Program of Tycoon Gattyán’s… 2022). 

Партия позиционирует себя, скорее, как центристская, постулируя приверженность ли-
берализму, гражданскому обществу и неприятию терроризма. Но лучше характеризует её пар-
тийная риторика, где лозунг «сердце, разум и мужество» символизирует те изменения, к ко-
торым «Движение» стремится: «Сердце олицетворяет здравоохранение, поскольку пандемия 
COVID-19 показала, насколько плохо состояние здоровья венгров. Что касается девиза “ра-
зум”, то необходимо подчеркнуть, что интеллектуальный капитал Венгрии исключительно 
силён по сравнению с соседними странами, образованию требуется гораздо больше внима-
ния, а у партии есть сила и мужество, чтобы добиться реальных перемен» (Program of Tycoon 
Gattyán’s… 2022).

«Партия нормальной жизни», замкнувшая список кандидатов 2022 г., в буквальном смы-
сле стала продуктом пандемии, играя на усталости людей от невзгод локдауна, карантинов и 
иных ограничений (NÉP – Normális élet… 2022). Лидер партии Дьердь Гёдени по образованию 
фармацевт, более известен как спортсмен и медиаперсона. Широкое внимание публики он 
привлёк объяснением кампании вокруг COVID-19 как результат заговора, который помогает 
держать людей в подчинении, используя не самый опасный из вирусов. Он отрицал необхо-
димость ношения масок и прививок, организовал несколько массовых протестных акций по 
стране, что позволило ему обрести организационные навыки, пригодившиеся в ходе избира-
тельной кампании. Тем не менее его партийный список не набрал и 1% голосов избирателей. 

В целом на выборах появилось много новых партий и объединений, но впервые не при-
няла участие Венгерская рабочая партия – последовательная наследница идей кадаризма. Ви-
димо, постоянный результат менее 1% голосов побудил её лидеров отказаться от амбиций по-
вернуть страну на путь коммунистического развития. 

* * *

По результатам выборов местá в парламенте разделились следующим образом: Коали-
ция ФИДЕС/ХДНП – 67,8%; Объединённая коалиция ДК – «Йоббик» – «Моментум» – ВСП – 
ВДП-Диалог – 28,6%; «Наше отечество» – 3%. Один мандат достался представителю немец-
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кого национального самоуправления. 
В общем парламент нового созыва стал немного левее, даже с учётом триумфа движе-

ния «Наше отечество». В предыдущем Госсобрании крайне правые имели 26 мандатов. Те-
перь, если сложить мандаты партии «Йоббиа» и «Наше отечество», получается 15. При этом 
следует учитывать, что непримиримые личные амбиции вряд ли сведут их вместе. 

Лидер оппозиции П. Марки-Зай, не вытерпев обрушившихся на него к вечеру дня голо-
сования обвинений, от мандата отказался, решив остаться мэром своего небольшого городка. 
Однако он продолжит и общенациональную политическую карьеру: недавно он сообщил о 
намерении строить собственную партию и впредь не принимать участия в «общаках». Пер-
вым испытанием для неё станут выборы в Европейский парламент 2024 г. 

Положительной стороной прошедшей кампании можно считать появление новых лиц в 
венгерской политике. Одноврéменно окончательно проявилась и главная проблема оппози-
ции: Ференц Дюрчань. Приведя леволибералов к краху в 2010 г., он не желает покидать по-
литическую сцену, и более того, претендует на роль лидера антиорбановских сил, хотя вы-
зывает стойкую антипатию у избирателей. 

Новая международная ситуация потребует и от победившей коалиции смещения внеш-
неполитических акцентов, так как экономическая ситуация вряд ли позволит отказываться от 
преимуществ участия в общеевропейском рынке, напор со стороны которого на Венгрию на-
растает. 
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