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Аннотация. В статье анализируются тренды венгерской политики, превалировавшие в 
2020 г. на фоне борьбы государства с пандемией. Среди них старые, коренящиеся в проти-
востоянии либерального и консервативного лагерей, и новые, вызванные в том числе и изме-
нениями в жизни различных слоёв общества, продиктованные глобальным сопротивлением 
пандемии. Автор приходит к выводу, что на политической сцене страны появляются новые 
силы, обладающие достаточным напором, однако ещё не столь решительные как поколение 
второй половины 1980-х гг., чтобы бросить открытый вызов недостаткам сложившейся за 
30 лет постсоциалистической политической системы. Тем не менее, они имеют, хотя и по-
ка достаточно условный, потенциал влияния на национальный и региональный мейнстрим. 
Это явление не оставлено без внимания основными конфликтующими сторонами, которые 
пытаются найти различные формы взаимодействия с ними в соответствии с существую-
щими в рамках действующего политического расклада возможностями. 
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Вирус и политика / политика и вирус 

В Венгрии, как и в других странах Центральной Европы, меры государства по борьбе с 
коронавирусом получили неоднозначную оценку оппозиции и были использованы ею в поли-
тических целях. На начальном этапе пандемии главной мишенью противников Виктора Ор-
бана стали меры правительства по управлению государством «в условиях опасности». Пре-
мьер-министр Венгрии, заранее предвидя возможный затяжной характер карантина, 30 марта 
2020 г. представил Парламенту Закон о мерах защиты населения на время эпидемии, среди 
которых приостановление действия ряда статей Конституции страны и нескольких законода-
тельных актов1. В частности, в параграфе 6 утверждённого Государственным собранием до-
кумента говорилось, что после объявления «опасной ситуации» отменяются выборы любого 
уровня, а уже назначенные отодвигаются по датам. Кроме того, вводится ответственность за 
нарушение режима изоляции, намеренное распространение заболевания, а также за распрост-
ранение ложных слухов. Правительство, не используя самые жёсткие меры, ввело ряд необхо-
димых ограничений, таких как социальная дистанция, сокращение и регламентирование вре-
мени работы объектов бытового обслуживания и т.д. Одноврéменно был разработан пакет мер 
по поддержке наиболее нуждающихся слоёв населения2.
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Вот уже десятилетие безуспешно пытающаяся отобрать власть у партии ФИДЕС груп-
па либеральных политиков использовала поправки к Закону, чтобы вызвать панику у себя 
дома и заодно, донеся свою интерпретацию до институтов Евросоюза, направить на кабинет 
Орбана возможный – как это уже бывало при принятии конституции страны, законов о судь-
ях и о печати – «артиллерийский залп» по руководству страны из Брюсселя. В столице ЕС, 
действительно, уже не одно десятилетие смотрят на Венгрию сквозь оптику четы Дюрчаней1,
причудливо соединившихся в ходе последних политических кампаний с крайне правыми. 

Тем не менее, венгерский премьер не дал возможности оппозиции долго разрабатывать 
эту «золотоносную жилу» дестабилизации. На встрече с президентом Сербии Александром 
Вучичем в Белграде 15 мая 2020 г. Виктор Орбан объявил о готовящихся в связи со спадом 
пандемии послаблениях и о постепенном отказе от жёстких карантинных мер. 

18 июня 2020 г. было официально объявлено о снятии мер, принятых в связи с «опасным 
положением», и введении в стране режима «готовности на случай эпидемии»2. Накануне,17 
июня, Государственное собрание приняло закон «О прекращении режима опасности»3 и одо-
брило разработанное в офисе премьер-министра распоряжение «О переходных мерах, связан-
ных с отменой режима опасности и введении режима готовности на случай эпидемии»4. Та-
ким образом, «захват власти» Орбаном – как окрестила его оппозиция – продолжался ровно 
два с половиной месяца и был отменён им же. В то время как закон об отмене ограничений 
был принят единогласно, переходные меры были поддержаны 135 депутатами, 54 депутата 
проголосовали против и трое воздержались5.

Переходные меры подразумевали необходимость отслеживания международной эпиде-
миологической ситуации, а также предупреждение событий, в результате которых могут воз-
никнуть непредвиденные ситуации в сфере здравоохранения. Под последними понимались 
ситуации возникновения «диспропорции между потребностями здравоохранения и возмож-
ностями, имеющимися на местном уровне, которые требуют сотрудничества администрации 
здравоохранения, поставщиков медицинских услуг и других государственных и муниципаль-
ных органов»6. Одноврéменно отмечалось, что чрезвычайная ситуация в области здравоохра-
нения не может продолжаться более 6 месяцев, если не будет продлена специальным распо-
ряжением правительства. Власти также установили правила введения и прекращения внут-
реннего карантина. 

Среди прочих мер – использование военных для оказания помощи в чрезвычайных си-
туациях; приостановка применения отдельных законов в целях обеспечения жизни и здоро-
вья, а также личной, имущественной и правовой безопасности граждан и стабильности наци-
ональной экономики. Вводится мораторий на выплаты по кредитам, займам и договóрам ли-

борьбе с пандемией // Аналитическая записка №11(194), 2020. URL: http://www.instituteofeurope.ru/images/ up-
loads/analitika/2020/an194.pdf (дата обращения 24.10.2020). 
1 Ференц Дюрчань – бывший премьер-министр Венгрии в 2004–2009 гг. и создавшая новую либеральную пар-
тию «Демократическая коалиция» его супруга Клара Добрев. 
2 Megszűnt a veszélyhelyzet, de életbe lépett a járványügyi készültség. Koronavirus.hu. 18.06.2020. URL: https:// 
koronavirus.gov.hu/cikkek/megszunt-veszelyhelyzet-de-eletbe-lepett-jarvanyugyi-keszultseg; Magyar közlöny, 17.06.
2020. URL: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/b18d1fb3c742aa2bd183b15a32fe4425e603f2c2/megtekintes (да-
та обращения 24.10.2020). 
3 A veszélyhelyzet megszüntetéséről. Magyar közlöny. 17.06.2020. URL: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ 
b18d1fb3c742aa2bd183b15a32fe4425e603f2c2/megtekintes (дата обращения 24.10.2020). 
4 A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről. Magyar közlöny. 
17.06.2020. URL: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/b18d1fb3c742aa2bd183b15a32fe4425e603f2c2/megte
kintes (дата обращения 24.10.2020). 
5 Koronavírus: megszűnik a veszélyhelyzet Magyarországon. Portfolio. 18.06.2020. URL: https://www.portfolio.hu/ 
gazdasag/20200616/koronavirus-megszunik-a-veszelyhelyzet-magyarorszagon-437224 (дата обращения 24.10.2020). 
6 Ibid.
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зинга до 31 декабря 2020 г. Упоминается также о необходимости и сроках завершения учеб-
ного года в рамках профессиональной подготовки; об отсрочке декларирования некоторых 
корпоративных налогов; о продлении истекающего срока действия социальных и семейных 
пособий; о бесплатной парковке; об отсрочке оплаты коммунальных платежей для ресторанов 
и других учреждений общественного питания… Распоряжением допускается введение по не-
обходимости гибкого рабочего графика; возврат турфирмами средств в виде ваучеров в слу-
чае отказа от зарубежных поездок на отдых; ограничение числа участников массовых меро-
приятий; автоматическое продление действия документов, срок которых истёк во время ка-
рантина. 

На фоне ограничительных мер впервые за десятилетия были отменены массовые торже-
ственные мероприятия по случаю государственного праздника 15 марта. Они ограничились 
подъёмом государственного флага на парламентской площади в присутствии президента 
страны, руководителя парламента и небольшого военного караула. Не состоялись задолго до 
того готовившиеся памятные мероприятия по поводу 100-летия Трианонского договора. Вме-
сто них по всей стране и в населённых венграми за её пределами городах 4 июня 2020 г. в 
16.30 – времени подписания договора в Трианонском дворце Версаля – 100 секунд звучали 
памятные колокола. Отмена данного мероприятия была особенно болезненно воспринята в 
Венгрии, вот уже столетие ностальгирующей по утраченным после Первой мировой войны 
территориям, населённым соотечественниками. 

Попытка перенести торжественные мероприятия на более поздний срок, однако, была 
опрокинута новым подъёмом заболеваемости, наступившим в период летних отпусков и свя-
занная, по всей видимости, с поездками граждан на отдых за рубеж. 19 августа руководитель 
аппарата премьер-министра Гергей Гуяш заявил о подготовке его ведомством документа, ог-
раничивающего выезд в связи с осложнением эпидемиологической ситуации. Выступая 21 ав-
густа с традиционным пятничным интервью радио Кошшут, премьер-министр В. Орбан обра-
тился к соотечественникам с просьбой с 1 сентября не планировать поездки в южном направ-
лении и отдыхать дома, поскольку будет введён особый режим на границах1. На этом фоне 
появились вопросы у соседних Словакии и Чехии по поводу возможностей деловых поездок. 
В ответ венгерское правительство скорректировало трансграничную повестку в целях послаб-
лений для граждан вишеградских стран, подчеркнув тем самым своё уважение к данному 
формату регионального сотрудничества. 

Борьба за конституционное большинство 

10 июля, однако, новая проблема для ФИДЕС пришла, что называется, «откуда не жда-
ли». В автомобильной катастрофе погиб депутат государственного собрания Венгрии от пра-
вящей партии Габор Конц. Казалось бы, безусловно, трагедия, но какое отношение она имеет 
к большой политике? В случае Венгрии и конкретно партии ФИДЕС оказалось, что имеет. 
Всё дело в том, что после третьей подряд победы на выборах с преимуществом в две трети, 
конституционное большинство в Парламенте коалиции ФИДЕС/ХДНП удаётся удерживать 
преобладанием всего в один депутатский мандат. Таким образом, со смертью депутата из пра-
вящей фракции, партия Орбана утрачивала это зыбкое превосходство, выражающееся в воз-
можности проводить через парламент стратегические законодательные акты, требующие одо-
брения 2/3 народных избранников. Эта ситуация вызвала новую волну политической конфрон-
тации. Оппозиция поспешила объявить о конце эры безграничного господства Орбана и за-

1 Orbán: a járvány miatt szükség lesz újabb tiltó intézkedésekre. Koronavirus.hu. 21.08.2020. URL: https://koronavirus.
gov.hu/cikkek/orban-jarvany-miatt-szukseg-lesz-ujabb-tilto-intezkedesekre (дата обращения 24.10.2020). 
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явила о готовности создания самой широкой коалиции для «решающего сражения» за парла-
мент. 

Выборы на освободившееся депутатское место были назначены на 11 октября 2020 г. 
Лидеры политических партий начали раскладывать персональный пасьянс, а страна готовить-
ся к очередному потоку политических компроматов, неизбежному при битве такого уровня. 
Поиски адекватной фигуры у ФИДЕС/ХДНП заняли почти месяц и, наконец, в первых числах 
августа было объявлено, что бороться за освободившееся место в парламенте станет дочь по-
гибшего депутата, 30-летняя юрист Жофия Конц. Она и её супруг родились и всю жизнь про-
жили в городе Серенч на юго-востоке Венгрии, где отец Жофии избирался на различные дол-
жности, в том числе до 2018 г. был мэром города, откуда в возрасте 58 лет перешёл на обще-
национальный уровень, став представителем края в Государственном собрании Венгрии. Со-
искательница, являясь членом молодёжного подразделения ФИДЕС – Фиделитас, получила 
диплом юриста в будапештском университете Л. Эотвеша и ещё год проходила стажировку 
во Франции, а затем, с 2017 г., работала в посольстве Венгрии в США. По мысли руководства 
партии, такая кандидатура «из местных», успевшая к 30 годам сделать завидную карьеру в го-
сударственных структурах, да ещё дочь пользовавшегося уважением в округе местного поли-
тика могла бы стать самой беспроигрышной кандидатурой. Как написала ведущая оппозици-
онная газета «Непсава», «ФИДЕС очень важна победа на промежуточных выборах 1 октября, 
так как от её исхода зависит, сохранит ли она большинство в две трети голосов, необходимое 
для переписывания кардинальных законов, внесения поправок в основной закон»1. Объясняя 
тактику ФИДЕС, автор статьи продолжил: «Главным аспектом отбора, по-видимому, была 
популярность Ференца Конца. В ФИДЕС принято поддерживать “местных лидеров общест-
венного мнения”, таких как директор школы, врач и известный винодел, в избирательных ок-
ругах, которые объединяются из небольших поселений, а не политиков, которые пусть даже 
известны на национальном уровне»2.

Оппозиция же, значительно ослабевшая со времён Дюрчаня, на этот раз превзошла сама 
себя, подтвердив опасения, что она готова голосовать «всё равно за кого, лишь бы против». 
Уповая на эту часть избирателей, оппозиция в объединительном рвении приняла под свои 
знамёна самые политически несовместимые партии. Таким образом, в коалицию за выдвиже-
ние активного члена праворадикальной партии Йоббик вошли: Венгерская социалистическая 
партия (ВСП); «Диалог» (ПД – успешно выступивший во время избрания мэра Будапешта в 
2018 г.); новое либеральное молодёжное движение «Моментум» – ДМ); наследница Свобод-
ных демократов – партия «Возможна другая политика» (ВДП); «Демократическая коалиция» 
супруги Ференца Дюрчаня Клары Добрев (ДК). Ситуация похожая на ту, которую венгерская 
политика пережила в первой декаде XXI в., когда социалистическую партию, наследницу пар-
тии Кадара и социалистов-реформаторов, возглавил олигарх – Ференц Дюрчань. Теперь край-
не правый по убеждениям политик возглавил крайних либералов. Впрочем, Йоббик уже бло-
кировáлась с либералами по принципу «лишь бы против» в ходе местных выборов 2018 г., 
однако это не принесло большого успеха. 

Лидер объединённой оппозиции 43-летний Ласло Биро в 2018 г. уже боролся за место в 
парламенте как представитель праворадикальной партии Йоббик и, уступив тогда Габору 
Концу, занял второе место (Конц – 49,3%, Биро – 31,6%)3. Возможно, расчёт оппозиции стро-

1 Lánya indulhat az elhunyt Koncz Ferenc körzetében. Népszava.hu 07.08.2020. URL: https://nepszava.hu/3087480_
lanya-indulhat-az-elhunyt-koncz-ferenc-korzeteben (дата обращения 24.10.2020). 
2 Ibid.
3 Bíró László lesz az ellenzéki közös jelölt a borsodi időközi választáson - megállapodtak a pártok. Alfahir. 13.08.2020. 
URL: https://alfahir.hu/2020/08/13/biro_laszlo_jobbik_idokozi_orszaggyulesi_valasztas_borsod_6_koncz_ferenc (дата 
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ился на том, что Биро уже знаком местному избирателю и на последних парламентских выбо-
рах набрал вдвое больше голосов, чем все вместе взятые претенденты от других оппозици-
онных партий. Тогда это были представители коалиции ВСП – «Диалог» (15%) и ВДП (2%). 
Как и представительница ФИДЕС, он местный, и на протяжении 10 лет являлся членом крае-
вого парламента от партии Йоббик. ФИДЕС попыталась оспорить выдвижение в депутаты 
парламента политика, ранее запятнавшего себя громкими антисемитскими высказываниями, 
называвшего в своём фейсбуке Будапешт «Юдапештом», однако безуспешно. Таким образом, 
в выборах приняли участие от ФИДЕС/ХДНП Жофия Конц, от объединённой фактически 
право-леволиберальной оппозиции Ласло Биро, от Демократической партии – Эрика Букта 
(фамилия переводится с венгерского как «провальная», «неудачница») и двое независимых 
кандидатов. 

Несмотря на попытки оппозиции выискивать криминальные связи между премьером 
Орбаном, семьёй Конц и миллиардером Месарошем,1 дочь погибшего политика победила на 
выборах, набрав 50,5% голосов в свою поддержку. Ласло Биро пришёл вторым, получив одо-
брение 46% избирателей. Все остальные участники вместе поделили оставшиеся 3%. «Не-
удачнице» досталось всего 85 голосов. Эта кампания стала пиком политических сражений в 
Венгрии на фоне не завершающегося спора о мерах противодействия распространению ин-
фекции, однако она не стала последней. 

Новые голоса в политическом эфире 

С началом нового учебного года эстафету противостояния с правительством подхвати-
ла студенческая молодёжь. Явление «коронадиссидентов» не обошло и Венгрию. В то время 
как на официальном уровне решалась дилемма, как преодолеть побочные эффекты и ущерб 
качеству образования введением дистанционного обучения, не вводя изоляционных мер, сту-
денты некоторых будапештских высших учебных заведений сами решили для себя этот во-
прос. 

На этот раз громче других заявили о себе студенты расположенного в центре венгерской 
столицы Университета сценического искусства и кинематографии. С начала нового учебного 
года в университете сменилось руководство, которое не приняли ни сотрудники, ни студен-
ты ВУЗа, заблокировав доступ в здания для новой административной команды и организовав 
самоуправление. Формально поводом к объявленной в октябре блокаде зданий университета 
и забастовке учащихся стало постановление нового канцлера университета о проведении в 
его помещениях, включая общежития, санитарно-эпидемиологических мероприятий. Однако 
студенты отказались покидать здания и под телекамеры, собрав многотысячную толпу участ-
ников и сочувствующих, выступили с рядом заявлений, не только осуждающих вводимые из-
менения, но и намекая на приближающийся день начала революции 1956 г. В то время как на 
государственном уровне мемориальные мероприятия из-за роста заболеваемости вновь были 
сведены к минимуму. Премьер-министр Виктор Орбан 23 октября возложил цветы к памятни-
ку восставшим у кинотеатра Корвин в обществе участницы событий 1956 г. Марии Виттнер2.
Университет искусств, поддержанный оппозицией и интеллигенцией, вывел на улицу десят-
ки тысяч протестующих против ограничений со стороны правительства, чего бы они ни каса-

обращения 24.10.2020). 
1 Orbán Viktor a Koncz család lekötelezettje. HVG.hu. 09.09.2020. URL: https://hvg.hu/itthon/20200909_Orban_Vik
tor_a_Koncz_csalad_lekotelezettje (дата обращения 24.10.2020). 
2 Prime Minister Viktor Orbán commemorated anniversary of revolution with Mária Wittner. Miniszterelnok.hu.
23.10.2020. URL: http://www.miniszterelnok.hu/prime-minister-viktor-orban-commemorated-anniversary-of-revoluti
on-with-maria-wittner/ (дата обращения 24.10.2020). 
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лись – от эпидемиологических мер до свободы печати, творчества и независимого образова-
ния. В речах звучали и такие насущные темы, как медицинское обеспечение, поддержка мало-
имущих и борьба с коррупцией. Учащиеся требовали выборов руководства университета. 23 
октября шествие прошло по пути, проделанному в 1956 г. восставшими тогда студентами, а 
завершилось у зданий Университета сценического искусства и кинематографии на проспекте 
Ракоци. Оппозиция не могла не воспользоваться случаем и примкнула к манифестантам. В 
их числе оказался и недавно избранный либеральный мэр венгерской столицы Гергей Кара-
чонь, постоянно конфликтующий с правительством по вопросам обустройства и организации 
жизни в городе. Манифестация завершилась мирно. Собрав большее число участников, чем 
другие протестные акции последнего времени, она показала: граждане устали от примель-
кавшегося и бесконечно враждующего между собой поколения политиков, но поддерживают 
протест молодёжи. 

* * *

Таким образом, можно говорить о новых трендах, обозначившихся в венгерской поли-
тике в 2020 г. на фоне борьбы государства с пандемией. При сохранении старых, коренящих-
ся в противостоянии либерального и консервативного лагерей, возникают новые, вызванные 
в том числе и изменениями в жизни различных слоёв общества, продиктованные глобальным 
сопротивлением пандемии. Постепенно, но довольно уверенно на политической сцене стра-
ны появляются новые силы, обладающие достаточным напором, однако ещё не столь реши-
тельные как поколение второй половины 1980-х, чтобы бросить открытый вызов недостат-
кам сложившейся за 30 лет постсоциалистической политической системы. Тем не менее, они 
имеют, хотя и пока достаточно условный, потенциал влияния на национальный и региональ-
ный мейнстрим. Это явление не оставлено без внимания основными конфликтующими сто-
ронами, которые пытаются найти различные формы взаимодействия с ними в соответствии с 
существующими в рамках действующего политического расклада возможностями. 
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Abstract. The article analyzes current trends of Hungarian politics that prevailed in 2020
against the background of the state’s fight against the pandemic. Among them are the old ones, pre-
sented by the conflict between liberal and conservative camps of politicians, and the new ones,
which had become result of the changes in the lives of various segments of society, dictated by the
global resistance to the pandemic. The author comes to the conclusion that new forces are emerging
in the political amphitheater of the country, which have sufficient pressure, but are not yet as deter-
mined as the generation of the second half of the 1980’s to openly challenge the drawbacks of post-
socialist political system that has developed over the past 30 years. Nevertheless, they have some
potential to influence the national and regional political mainstream. This phenomenon is not ig-
nored by the main conflicting parties, who are trying to find various forms of interaction with them
in accordance with the existing opportunities within the current political alignment.
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