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Аннотация. Автор анализирует восточное направление внешней политики Венгрии, которое 
после возвращения в 2010 г. кабинета Виктора Орбана получило название «Открытие на во-
сток». Поводом стал состоявшийся 1 февраля 2022 г. очередной визит в Москву премьер-ми-
нистра Венгрии. У нас в стране, особенно после кризиса 2014 г., эти визиты рассматрива-
ются как прорывное событие, успех политики и дипломатии. В Европейском союзе не разде-
ляют такую позицию В. Орбана, усматривая в этом политическую составляющую, что за-
ставляет его предварять и завершать визиты в Москву каскадом встреч с западными поли-
тиками. То же происходит до и после визитов в Будапешт российского лидера. В Венгрии 
отношения с Москвой рассматривают исключительно с прагматических позиций, поскольку 
их экономическая составляющая позволяет достичь реальных результатов в преодолении 
кризисных явлений, влияющих на повседневную жизнь граждан (цены на газ, бензин, электри-
чество и т.п.). Кроме того, российский трек входит в более широкий контекст политики 
«Открытия на восток». Весомыми её элементами являются также отношения с Турцией, 
Китаем, с государствами Кавказа и Средней Азии. 
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Abstract. The author attempts to trace the development of the eastern direction of Hungary’s for-
eign policy, which received the name «Opening to the East» with the return in 2010 to the Hungar-
ian policy of Viktor Orban’s cabinet. The reason for the study of this aspect was the recent visit of
the Hungarian Prime Minister to Moscow on February 1, 2022. In our country, especially after the
crisis of 2014, these visits are seen as a breakthrough event, a success of politics and diplomacy.
The European Union does not share such a degree of pragmatism of Viktor Orban’s foreign policy,
seeing in his trips primarily a political component, which forces him to precede and conclude visits
to Moscow with a cascade of meetings with leading Western politicians. The same thing happens
before and after the visits of the Russian leader to Budapest. In Hungary, relations with Moscow
are viewed exclusively from a pragmatic standpoint, since their economic component allows to
achieve real results in overcoming the crisis phenomena affecting the daily lives of citizens (gas,
gasoline, electricity, etc.). In addition, the Russian direction is a component of a broader direction
of «Opening to the east»” policy. This program, where the Turk element is a significant factor, also
separately includes relations with specific Muslim republics of central Russia, with the states of the
Caucasus and Central Asia, with Turkey, China, etc.
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Последние годы центральноевропейская тема существует в российском дискурсе только 
с видимой в Москве стороны. Поэтому картины происходящего в регионе, за исключением 
двусторонних отношений, оказываются иллюзорными, порождая неадекватность представ-
лений и реакций. В начале 2022 г. главной новостью с этого направления стала назначенная 
на 1 февраля поездка в Москву венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Поскольку 
она открыла целую череду визитов лидеров ведущих европейских государств, то и получила 
гораздо большее звучание, нежели, возможно, возлагалось на неё изначально. И действитель-
но, по прибытии в Кремль венгерский лидер сообщил, что накануне у него были личные кон-
такты и важные телефонные разговоры с ключевыми фигурами ЕС и НАТО и все европейские 
политики подтвердили, что никто в Европе не хочет войны, ни холодной, ни тем более горя-
чей (Nagy sikert hozott… 2022). 

Встреча, состоявшаяся в Кремле 1 февраля 2022 г., стала уже двенадцатой по счету в ис-
тории личного знакомства президента России Владимира Путина и премьер-министра Вен-
грии Виктора Орбана и одиннадцатой официальной. Первая случилась зимой 2009 г. – как се-
годня привычно говорить – «в кулуарах» международного форума в Санкт-Петербурге. То-
гда В. Путин исполнял обязанности премьер-министра РФ, а В. Орбан был лидером крупней-
шей оппозиционной партии ФИДЕС, который готовился к выборам 2010 г. Но именно та 
встреча ознаменовала изменение российского подхода к центральноевропейской политике. 
Вместо прежней демонстративной опоры на социал-либеральные и социалистические элиты 
в этих странах во главу угла был положен экономический прагматизм. 

12 раз за 13 лет – это много. Чаще В. Орбан встречается разве что с коллегами по Више-
градской группе и Европейскому союзу. После 2014 г. Венгрия была единственной страной 
Вишеградской группы, пригласившей российского президента осуществить официальный 
визит. В то же время в Москву всё реже приезжают ключевые персоны вишеградских стран, 
а В. Путин выезжает преимущественно в Будапешт, поэтому создаётся впечатление об осо-
бой роли России для Венгрии. Накануне выборов в Словакии в 2020 г. в Москву приезжал в 
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то время премьер-министр Петер Пеллегрини, однако его партия проиграла на последних пар-
ламентских выборах (Марушьяк 2020). Хотя в целом отношения Москвы с Братиславой до 
поры можно было считать не менее успешными, нежели с Будапештом. Президент Чехии Ми-
лош Земан последний раз посетил Москву в ноябре 2017 г. Польские чиновники такого ранга 
в Москве не были со времён смоленской трагедии 2010 г. Поэтому неслучайно, что среди пер-
вых слов В. Орбана на встрече в Кремле стало упоминание о длительном партнёрстве не толь-
ко двух стран, но и их руководителей (Переговоры с Премьер-министром Венгрии… 2022). 
Кроме того, венгерский лидер заявил, что на парламентских выборах в апреле он намерен 
одержать очередную победу и таким образом продлить давнее сотрудничество с президен-
том России. 

Тем не менее и в этот раз, как и прежде, встречу венгерского премьера с российским ли-
дером предваряли и заключали переговоры с ведущими европейскими политиками. В 2022 г. 
перед визитом в Москву В. Орбан посетил Испанию, где состоялись важные переговоры с 
председателями правоконсервативных европейских партий о намерениях создать новую фрак-
цию в Европейском парламенте. За сутки до визита в российскую столицу он посетил Париж, 
где общался с президентом Франции Ф. Макроном. Непосредственно накануне вылета в Мос-
кву В. Орбан переговорил по телефону с ведущими фигурами ЕС и НАТО, что также делает 
не часто. Однако евроатлантическое направление, что бы в пылу трибунных речей, особенно 
в последнее время, ни говорил В. Орбан, остаётся ведущим во внешней политике Венгрии. 
Одноврéменно начальник Генерального штаба этой страны Ромулус Русин-Сенди вёл пере-
говоры в США с Марком Милли, председателем Объединённого комитета начальников шта-
бов (A honvédség felkészült… 2022). Россия во всей этой мозаике представляется важным на-
правлением политики Будапешта «Открытия на восток», в которой присутствует ещё не-
сколько стратегически значимых с точки зрения венгерской прагматики государств – Турция, 
Азербайджан, Казахстан, Китай. 

Визит в Москву на фоне кризиса 

За экономической частью переговоров, перенасыщенной цифрами и перечислением пла-
нов, высвечивалась нынешняя озабоченность Европы обострением отношений между Росси-
ей и Украиной. Обсуждались новые санкции, действия НАТО. В вопросе санкций В. Орбан 
не изменил своей позиции с 2014 г. в том, что они в итоге больше вредят Европе, чем России 
(Шишелина 2015). У России и Венгрии имеются отчасти схожие претензии к Украине из-за 
политики Киева по отношению к национальным меньшинствам, среди которых русское – 
крупнейшее, а венгерское, хотя и с большим отрывом, – второе по величине. Однако, желая 
снять напряжение в отношениях со страной, которая уже не первый год твёрдо голосует про-
тив членства в НАТО Украины, киевские парламентарии видимо решились на некоторые ус-
тупки. Это было соответствующим образом оценено в Будапеште. И на «Крымскую платфор-
му»1, состоявшуюся летом 2021 г. в Киеве, среди других высокопоставленных гостей прибыл 
президент Венгрии Янош Адер. Присутствовал посол Венгрии и на состоявшемся в Ужгоро-
де в сентябре 2021 г. форуме по возрождению Закарпатья. Так что венгерское «Открытие на 
восток» в целом происходит весьма успешно, и не только на российском направлении. 

На саммите Орбан – Путин поднимались несколько тем, были достигнуты несколько 
важных договорённостей. Среди них первостепенное значение имел вопрос об объёме им-

1 «Международная Крымская платформа» – дипломатическая инициатива Украины, в перспективе – постоянный 
международный консультативно-координационный механизм для возвращения проблемы Крыма в международ-
ную повестку дня и восстановления контроля над ним Украины. Учредительный саммит «Крымской платфор-
мы» прошёл 23 августа 2021 г. в Киеве. 
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портируемого из России газа. Несмотря на не так давно заключённое соглашение о поставках 
российского газа в страну до 2036 г., Венгрия пожелала ещё на 1 млрд м3 в год увеличить объ-
ём закупок, тем более что она приобретает российский газ по цене в пять раз ниже среднеев-
ропейской. В то время как цена на природный газ в некоторых странах в декабре прошлого 
года выросла в несколько раз, Венгрия в соответствии с долгосрочным контрактом может её 
стабилизировать для себя вплоть до 2036 г. Именно на такой период рассчитано долгосрочное 
российско-венгерское соглашение об энергопоставках. Эта позиция в переговорах была осо-
бенно важна для Виктора Орбана перед предстоящими 3 апреля 2022 г. парламентскими вы-
борами. В результате правительству удастся сохранить тенденцию к снижению коммуналь-
ных платежей. Кроме того, как известно, Россия уже много лет обеспечивает своими постав-
ками 55% потребностей Венгрии в нефти и 80% – в газе. Есть у России и Венгрии совмест-
ные проекты транзита российских углеводородов дальше по Европе. 

Обсуждалось и строительство второй очереди атомной электростанции в Пакше. Оно, 
очевидно, затянулось из-за согласований с Еврокомиссией, потом из-за споров с Австрией – 
противницей атомной энергетики, и, наконец, из-за отсутствия необходимых технических 
разрешений на строительство. На встрече венгерский премьер-министр заявил, что подготов-
ка к строительству атомной электростанции Пакш близка к завершению, и как только будет 
получено окончательное разрешение, «инвестиции автоматически перейдут в следующую фа-
зу строительства, и тем самым мы, венгры, сделаем решающий шаг, чтобы быть независи-
мыми в области электроснабжения» (Nagy sikert hozott… 2022). 

Венгерские эксперты, оценивая визит и его результаты, отмечают отчасти рукотворное 
происхождение современного энергетического кризиса, которое вызвано неудачной полити-
кой Брюсселя в области климата и энергетики. Они приводят данные аналитиков Bank of Ame-
rica, которые свидетельствуют, что в 2022 г. среднестатистической европейской семье при-
дётся тратить на энергию на 54% больше, чем в 2020 г. (Nagy sikert hozott… 2022). Это озна-
чает ежемесячное повышение цен почти на 20 тыс. форинтов (60 евро). По сводкам же Вен-
герского органа по регулированию энергетики и коммунальных услуг (MEKH), только с нояб-
ря 2021 по январь 2022 гг. средний рост цен у европейских потребителей составил 24,75%. 
Только в однóм европейском городе – в Варшаве электроэнергия подешевела, но в 11 странах 
наблюдался рост на 20% и более. В Будапеште цена на электроэнергию стала выше для жи-
телей со средним потреблением на 1,51%, однако этот рост объясняется изменением обмен-
ного курса форинта к евро. Тем временем цены в столице Нидерландов выросли более чем 
вдвое, а в Брюсселе и Бухаресте – почти на 70%. 

Благодаря введённой венгерским правительством в 2013 г. программе сокращения цен 
на коммунальные услуги, удалось постепенно снизить плату по шести позициям (электриче-
ство, газ, вода, вывоз мусора, пользование канализацией и замена газовых баллонов с про-
пан-бутаном). К концу 2021 г. в кармане среднестатистической венгерской семьи осталось в 
общей сложности 627 тыс. форинтов (т. е. 6 тыс. форинтов в месяц), что означает экономию 
2,6 тыс. млрд форинтов на национальном уровне (Nagy sikert hozott… 2022). 

В ходе встречи обсуждались и другие перспективные проекты сотрудничества, в част-
ности, создание совместного предприятия в области логистики, новые формы сельскохозяй-
ственной кооперации. Лидеры России и Венгрии также обсудили совместный проект постав-
ки железнодорожных вагонов. Как отмечалось на пресс-конференции, 600 вагонов уже до-
ставлены Египетской железнодорожной компании и ещё 700 находятся в стадии передачи. В 
ходе реализации этих проектов созданы дополнительные рабочие места в Венгрии и в России. 
На старт вышел проект строительства железной дороги в обход Будапешта, который готова 
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финансировать российская сторона. 
Вместо достаточно экзотического вопроса о сотрудничестве в области космонавтики, о 

котором сообщали СМИ накануне поездки венгерского премьера в Москву, стороны обсуди-
ли вопрос восстановления после пандемии авиасообщения между двумя странами. Было при-
нято решение увеличить количество рейсов в венгерскую столицу из Москвы, а также от-
крыть новые маршруты в Будапешт из Екатеринбурга и Калининграда. Туризм остаётся важ-
ной отраслью для пополнения бюджета страны. Было также подписано соглашение о начале 
производства в Венгрии российской вакцины «Спутник». 

Между тюркской и финно-угорской дилеммами 

В среде венгерской интеллигенции живы две версии о венгерских корнях и родстве. 
Сменяя друг друга, они в зависимости от привходящих обстоятельств получают идейно-поли-
тическое оформление. Так, венгерская элита периода «бархатной революции» и реформ, по-
играв в финно-угорство, когда надо было «возвращаться в Европу», после нажитого не слиш-
ком благоприятного опыта общения с ЕС решила активнее использовать иные свои связи – 
тюркские. Укреплению этого направления способствовали представленные в парламенте 
страны нынешним министром человеческих ресурсов Миклошем Кашлером изыскания антро-
пологов. В венгерском парламенте в летние месяцы ежегодно проводятся т.н. Курултаи – со-
брания тюркских народов, что не без зависти воспринимается российскими угро-финнами, 
некогда имевшими такие же почести при либерал-социалистах. И не оставляет предчувствие, 
что эти темы могут стать со временем частью большого венгерского политического спора. 

Тюркские связи в последнее десятилетие активно используются Будапештом на рос-
сийском и на постсоветском пространстве, став одним из ведущих направлений политики 
«Открытия на восток». Если в 1990-х – начале 2000-х гг. большинство венгерских проектов 
своим адресатом в России имели угорские округа РФ, также богатые газом и нефтью, то сей-
час бóльшая их часть приходится на Татарстан и Башкортостан. Одноврéменно усиливается 
присутствие венгерского бизнеса в Казахстане, Азербайджане. 

Однако вершиной возрождения туранского сюжета1 в наши дни стала активизация со-
трудничества с Турцией. В 2015 г. в Венгрии обучалось почти 900 турецких студентов, в 
2014 г. в Будапеште было открыто представительство Северного Кипра. В Венгрии работают 
более полутысячи турецких компаний. В последние годы величина двустороннего товарообо-
рота колеблется в районе 3 млрд долл., а несколько венгерских компаний закрепились в Тур-
ции, которая является вторым по популярности морским курортом для венгров. Как сказал в 
одном из интервью Михай Варга, в то время министр экономического развития, «Венгрия ве-
рит в открытость на Восток и Турция рассматривает нашу страну как ворота в ЕС» (Kiválóak 
a török-magyar…). Он также рассказал об участии турецких фирм в комплексной реконст-
рукции общественного пространства в Буде стоимостью 2,5 млрд форинтов. «С инвестиция-
ми, которые должны быть завершены в 2017 г., новая часть района станет более упорядочен-
ной и уютной», – подчеркнул он. 

В ноябре В. Орбан посетил с официальным визитом Турцию, где принял участие в 5-м 
стратегическом венгеро-турецком совете, а затем 12 ноября 2021 г. – в Форуме тюркских 
народов. В этой созданной в 2009 г. международной организации, кроме Турции, принимают 
участие также Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Венгрия получила статус 

1 Туранские народы в понимании турецких идеологов представляют собой политическое образование, прости-
рающееся от Босфора до Алтая в Восточной Азии. «Великий Туран» является для тюрков такой же сильной 
идеей, как идея о «русском мире» для русских.
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наблюдателя в 2018 г. и с тех пор активно участвует в работе организации. В своей речи на 
форуме венгерский лидер подчеркнул важность развивающегося инвестиционного сотруд-
ничества с государствами Средней Азии, повышающейся популярности образовательных 
программ. Безусловно, среди обсуждаемых вопросов присутствовала и тема транспортиров-
ки энергоносителей в Европу. 

Во время подготовки высокого визита при встрече с венгерским коллегой в июне 2021 г. 
турецкий министр торговли Мехмет Муш подчеркнул, что Турция рассматривает уровень в 6 
млрд долл. в качестве следующей цели для внешней торговли между двумя странами, а цен-
тральный банк Турции финансирует новые совместные проекты на значительные суммы (Erő-
södő magyar-török… 2021). Как председательствующий в Вишеградской группе до 1 июля 
2022 г. венгерский премьер пригласил тюркских лидеров на встречу с вишеградскими колле-
гами весной этого года (Orbán Budapestre hívja… 2021).

Китай 

При правительстве В. Орбана мощный толчок получили не только венгерско-россий-
ские отношения, но и венгерско-китайские. Проникновение в Венгрию на уровне мелких тор-
говцев и ремесленников, очевидное уже в 1990-х гг., во втором десятилетии XXI в. явно «об-
лагородилось» (Magyarország és Kína… 2019). Китайцы начали активно осваивать централь-
ноевропейский регион. Сначала это были скорее стихийные потоки ищущих заработок жите-
лей Поднебесной, налаживавших своё небольшое – обычно торговое, либо ресторанное – де-
ло. Это предложение находило спрос у подуставших от социалистического дефицита и не 
сразу вписавшихся в новые капиталистические условия жителей Центральной Европы. Посте-
пенно китайцы начали привозить семьи, рожали детей, учили язык, обзаводились землёй и 
недвижимостью и к началу 2000-х гг. (к примеру, в Венгрии) заявили о претензиях на статус 
национального меньшинства с вытекающими из такого положения дивидендами. Эксперты 
утверждают, что реальное число китайцев, проживающих и работающих в странах Цент-
ральной Европы, трудно поддаётся точному определению вследствие чрезвычайной хаотич-
ности этого процесса. Только в Венгрии называют цифру от 15 до 32 тыс. человек. 

Венгрия имеет самую крупную китайскую диаспору и единственную в регионе школу с 
обучением на двух языках (венгерском и китайском). Развитые отношения налажены между 
ФИДЕС и КПК. В Будапеште располагается штаб-квартира Bank of Chinа и Китайско-Вос-
точно-Центральноевропейский Институт, открытый в апреле 2018 г. в Венгерской академии 
наук как представительство Академии общественных наук Китая. Покупка завода Боршодкем 
стала самой крупной в Центральной Европе китайской инвестицией (Egyedülálló együttműkö-
dés… 2017). Не случайно Венгрия рассматривается как китайские ворота в регион. И только 
она имеет концепцию и стратегию отношений с Китаем, являющуюся составной частью по-
литики «Открытия на восток». 

Всеобъемлющую стратегию выстраивания отношений со странами Центральной и Во-
сточной Европы, названную «12 мер Китая для поощрения дружественного сотрудничества 
со странами Центральной и Восточной Европы», Пекин разработал в 2012 г. (China’a Twelve 
Measures…). Он представил её на первом саммите Китай – СЦВЕ (China – CEEС) в 2012 г. в 
Варшаве, за которым закрепилось лаконичное название 16+1 – по числу партнёров Китая из 
стран Центральной и Восточной Европы. После присоединения Греции он стал именоваться 
17+1. Затем саммит ежегодно проводился в других столицах Центральной Европы – в Буха-
ресте, Белграде, Риге, Будапеште, Софии. В 2015 г. саммит прошёл в Суджоу (Китай). Офи-
циально Китай декларировал три стратегические сферы экономического сотрудничества с 
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Центральной Европой: инфраструктура, высокие и зелёные технологии. Сейчас крупнейши-
ми проектами двусторонних отношений являются Университет Фудан в венгерской столице 
с амбициями стать крупнейшим китайским университетом в Европе, а также строительство 
скоростной железнодорожной магистрали Будапешт – Белград. Будапешт стал крупнейшим в 
Европе покупателем китайских дыхательных аппаратов, масок и вакцин во время пандемии. 

Вплоть до 2015 г. инвестиции и товарооборот между Китаем и Венгрией показывали 
самые большие темпы роста. Однако уже в 2016 г. началось устойчивое снижение этих пока-
зателей. Если до недавнего времени китайская тема не присутствовала во внутренней публич-
ной полемике, отождествляясь преимущественно с экономическими достижениями, позици-
ей в мире и выгодой двусторонних отношений, то в 2021 г. в центре предвыборных споров 
оказалось строительство Университета Фудан в Будапеште. 

Между тем китайские проекты в Центральной Европе вызывают обеспокоенность не 
только в канун выборов или в связи с пандемией. Просрочка по кредиту уже не одну страну 
повергла в состояние вечного должника Китая. Сомнения вызывает и реальная выгода для 
местного бизнеса: китайцы, как правило, инвестируя, распределяют работы между собствен-
ными компаниями, в то время как местным достаются остатки. Так в строительстве/ренова-
ции железной дороги Будапешт – Белград занята лишь одна венгерская фирма RM Internatio-
nal Zrt которая осваивает всего 15% этих вложений и то в рамках венгерско-китайского кон-
сорциума (Nem a politika… 2021). Невыгодны и условия, на которых китайцы предоставляют 
кредиты (Ilyen az, amikor… 2022). Поэтому во многих странах китайское присутствие всё 
чаще начинает рассматриваться как проблема, а не как преимущество, особенно в преддве-
рие избирательных кампаний. 

* * *

При кабинете В. Орбана «Открытие на восток» обрело мощное развитие. Отчасти имен-
но оно в силу своей прагматической наполненности позволяет ему действовать свободнее, 
увереннее лавировать в лабиринтах европейской политики. С 2010 г. в двусторонних отноше-
ниях от Украины и до Китая произошли позитивные подвижки. Несмотря на длительную на-
пряжённость в связи с положением венгерской диаспоры, в последний год наметился прорыв 
на украинском направлении. Россия на сегодняшний день является четвёртым по величине 
товарооборота партнёром Венгрии среди стран не входящих в ЕС, однако её стремительно 
теснит Турция. Непростые отношения «к востоку» уже сами по себе – помимо строгого взгля-
да из Брюсселя – требуют от Будапешта непростых комбинаций. Тем не менее в последнее 
время венгерскому лидеру удаётся с ними справляться. Экономические показатели здесь яв-
ляются критериями успеха. 
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