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Продолжающийся украинский кризис сыграл роль геополитического 

детонатора в отношениях России и Европейского союза. Однако его «под-

рывной потенциал» не ограничивается провоцированием международной 

напряженности и приданием нового импульса застарелому противостоянию 

между Востоком и Западом. В той или иной мере заложниками данного кри-

зиса оказываются восточноевропейские соседи Украины, сравнительно не-

давно «оформившие» свое членство в объединенной Европе. Причиной яв-

ляется как территориальная близость к очагу напряженности, так и особое, 

исторически обусловленное отношение к украинским делам. В первую оче-

редь это касается непосредственных западных соседей Украины –  Польши, 

Венгрии, Словакии и Румынии.  

Более других подобным переживаниям подвержены Польша и Вен-

грия. Варшава, до недавнего времени выступавшая в роли «главного адвока-

та» Киева в ЕС, тем не менее весьма чувствительна к теме отторгнутых «во-

сточных кресов» и к агрессивному национализму соседней «незалежной» 

державы. Сходные побудительные мотивы прослеживаются и во внешнепо-

литической стратегии Будапешта, в последние годы проявляющего особенно 

заметную активность на украинском направлении. Вместе с тем позиция 

венгерской дипломатии, обозначившаяся в свете украинских событий, свя-

зана с более сложным и насыщенным политическим контекстом, формиру-

ющим не столько внешнюю, сколько внутреннюю повестку государства. 

Попробуем более пристально рассмотреть эту особенность, безусловно, 

важную для понимания тех непростых задач, которые современная Венгрия 

решает на международной арене. 

С одной стороны, причины, питающие интерес Будапешта к делам 

восточного соседа, нельзя объяснить лишь обостренным чувством ответ-

ственности за судьбу венгерского меньшинства, проживающего на террито-

рии Украины, или общенациональной тоской по некогда утраченным закар-

патским областям, хотя и то, и другое сохраняет свою актуальность. Основ-

ной целеполагающий мотив венгерской активности несколько сложнее. Он 

не вытекает, как того можно было бы ожидать, из понятного желания вос-



УКРАИНА СЕГОДНЯ 

 

 
 

 

24 

 

становить «историческую справедливость», а в большей степени обусловлен 

нынешним положением государства в объединенной Европе. 

Наиболее отчетливым выражением прагматического подхода, приня-

того во внешнеполитической стратегии Будапешта, служит политика «от-

крытия на восток», провозглашенная венгерским правительством в 2011 го-

ду. К тому времени стало очевидно, что членство в Евросоюзе не дает Вен-

грии автоматически никаких преимуществ. Даже напротив, оно требует от 

нее дополнительных усилий, чтобы сохраниться в качестве суверенного гос-

ударства с присущими ему интересами и национально ориентированной 

экономикой. Поэтому сохранять конкурентоспособность в рамках европей-

ского интеграционного проекта (также «буксующего») можно лишь с опо-

рой на внешние ресурсы. Для  Будапешта, в силу уже имеющихся связей, 

такую ресурсную опору может обеспечить только Россия. При этом, как 

следует из заявлений официальных лиц, включая премьер-министра 

В.Орбана, политика «открытия на восток» никоим образом не ставит под 

сомнение стратегический европейский вектор развития страны.1 Разразив-

шийся в 2014 году украинский кризис стал весьма тяжелым испытанием для 

венгерской внешнеполитической стратегии, осложнившим ее реализацию, и 

в этом также следует видеть одну из существенных причин активности Бу-

дапешта. 

С другой стороны, в условиях кризиса украинской государственности 

пресловутый «закарпатский вопрос» невозможно считать полностью наду-

манным. Он тем или иным образом заявит о себе, а произойдет ли это с по-

дачи венгерского руководства как реакция на политику киевских властей 

или в силу стечения обстоятельств – не столь принципиально. На текущий 

момент, скорее, приходится констатировать, что «постмайданная» Украина 

сама генерирует проблемное поле и затем обнаруживает в нем вызовы для 

своей внешней политики. 

Венгерская политическая элита пристально следит за происходящим 

на территории Украины. Длящийся несколько лет кризис открыл для Буда-

пешта новые окна геополитических возможностей, при том, что изначально 

данное направление находилось на периферии внешней политики страны. В 

самом начале украинских событий официальная реакция Венгрии была 

наиболее сдержанной по сравнению с другими странами региона. В даль-

нейшем венгерские власти также старались избегать слишком резких оценок 

происходящего и воздерживаться от антироссийской риторики.  

                                                           

1  Orbán: Keleti szél fúj. Index.hu, 5 November 2011. 

(https://index.hu/belfold/2010/11/05/orban_keleti_szel_fuj). 
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Отношение официального Будапешта к «постмайданной» Украине 

многовекторно, в нем можно выделить как минимум пять актуальных про-

блемных сфер. Среди них – геополитическое положение украинского госу-

дарства между Евросоюзом и Россией, политическая ситуация в стране и 

действия киевских властей, пути урегулирования вооруженного конфликта 

на юго-востоке Украины, роль России и политика антироссийских санкций, 

положение венгерского меньшинства в Закарпатье. Чтобы составить более 

четкое представление о политике Венгрии, стоит обратить внимание на по-

зицию ее представителей по ряду ключевых вопросов. 

Следует признать, что по прошествии нескольких лет с момента го-

сударственного переворота в Киеве, официальный Будапешт стал более от-

кровенен в своих оценках. В частности, С.Такач, занимающий в офисе вен-

герского премьера пост госсекретаря по делам Евросоюза, заявил в интер-

вью одному из украинских изданий о бесперспективности продолжения 

конфронтации с Россией. По словам венгерского дипломата, такой вывод 

обусловлен отсутствием у Евросоюза каких-либо инструментов, позволяю-

щих эффективно влиять на ситуацию, прежде всего в самой Украине. Счи-

тая недопустимым отторжение Крыма и нарушение суверенитета Украины, 

европейские структуры, тем не менее, не собираются поставлять Киеву ору-

жие, не готовы оказать мощную финансовую помощь и, что самое главное, 

не могут заменить Россию в качестве источника дешевых энергоносителей и 

обширного рынка для реализации украинской продукции.  

В сложившихся условиях бескомпромиссная антироссийская полити-

ка не только бесполезна, но и контрпродуктивна, поскольку ведет лишь к 

ненужной эскалации конфликта. Такач уверен, что Киев и Брюссель будут 

вынуждены   договариваться с Россией, а значит, сами должны убедить рос-

сийскую сторону в необходимости диалога. В то же время он не считает 

санкции подходящим средством, способным поколебать позиции Москвы. 

«От санкций, которые действуют сейчас, – замечает венгерский дипломат, – 

теряют три стороны – Россия, Украина и ЕС».2  

Судя по тону интервью, высокопоставленный представитель Венгрии, 

отвечающий за евроинтеграцию, доказывает необходимость диалога именно 

украинской стороне. Это закономерно, поскольку звучащие из Будапешта 

призывы вызывают предсказуемо нервную реакцию в Киеве. Так, вице-

премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украи-

                                                           

2 «Вытащить голову из песка и взглянуть в глаза реальности»: Венгрия об отмене санкций и 

реформе ЕС // Европейская правда. 30.09.2016 

(http://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2016/09/30/7055198/). 
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ны И. Климпуш-Цинцадзе выразила надежду на «здравомыслие» венгерско-

го руководства, благодаря которому диалог с Россией не помешает Венгрии 

«понимать, что агрессор, напавший на Украину, должен нести ответствен-

ность за свои действия».3 

Конечно, выступая за отмену антироссийских санкций ЕС, Будапешт 

преследует в первую очередь свои собственные цели. На начало 2017 г. вен-

герские компании потеряли в общей сложности 6,5 млрд евро потенциаль-

ного экспорта в нашу страну из-за ограничений, наложенных Брюсселем, и 

ответных контрсанкций.4 В августе 2014 года Орбан дал наиболее емкую 

характеристику политике санкций, сравнив ее с «выстрелом себе в ногу». А 

в январе 2017 года, накануне визита В.Путина в Венгрию, министр ино-

странных дел страны П.Сийярто заявил: «Позиция Венгрии по поводу санк-

ций заключается в том, что они бесполезны. Должны ли мы радоваться тому, 

что экономика России снижалась? Нет, мы сожалеем об этом».5  

Помимо противоположных подходов к проблеме антироссийских 

санкций, между Киевом и Будапештом существуют серьезные геоэкономи-

ческие противоречия, связанные с транспортировкой углеводородов. Но ес-

ли в санкционном давлении на Россию Украина выступает субъектом взаи-

модействия заинтересованных сторон, то в больной теме снабжения Европы 

газом ей все больше отводится роль объекта, который не способен контро-

лировать происходящее.  

В феврале 2017 года официальный Киев был крайне раздосадован за-

явлением венгерского лидера о ненадежности транзита российского газа че-

рез Украину. На совместной пресс-конференции с президентом РФ 

В.Путиным В.Орбан сказал: «Мы не можем обойти вопрос, насколько ста-

бильной является поставка газа через Украину. Мы всегда ратовали за ди-

версификацию поставок».6 Под диверсификацией подразумевались проекты 

«Северный поток-2» и «Турецкий поток».  

За год до этого посол Венгрии в Киеве Э.Кешкень, отвечая на вопрос 

украинских репортеров о российско-венгерских экономических связях и по-

                                                           

3 Why Putin needs Orban (http://www.politico.eu/article/why-vladimir-putin-needs-viktor-orban-

russia-hungary/) 
4 Orban: Russian Sanctions “Shot in Our Own Leg” (http://hungarytoday.hu/news/orban-russian-

sanctions-shot-leg). 
5  Hungary set on closer ties with Russia, U.S.: foreign minister. 27.01.2017 

(http://www.reuters.com/article/us-hungary-minister-russia-usa-idUSKBN15B194). 
6  Negotiations to begin on the transport of gas after 2021. 3.02.2017. 

http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/negotiations-to-begin-on-the-transport-of-

gas-after-2021 
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литике санкций, сетовал на зависимость страны от поставок российских 

энергоносителей. При этом он, чтобы снять подозрения в наличии полити-

ческой составляющей у российско-венгерских отношений, всячески подчер-

кивал их сугубый прагматизм и также затронул тему диверсификации энер-

гопоставок. «После Германии и Австрии Россия – третий самый важный 

экономический партнер Венгрии. И хотя Венгрия стремится к диверсифика-

ции, почти 80% всех энергоносителей мы получаем именно из России. Вен-

грия связана интерконнекторами с соседними странами, мы можем покупать 

газ и у Норвегии, но это будет намного дороже, чем покупать его у России. 

То есть речь идет об абсолютно прагматичных отношениях»,7 – заявил по-

сол. Как видим, глава венгерского правительства подразумевает под дивер-

сификацией нечто принципиально иное, нежели глава венгерской диплома-

тической миссии в Киеве. Вопрос о том, какая из двух смысловых версий 

диверсификации станет в итоге реальностью, является, пожалуй, главным 

вопросом современной восточноевропейской геополитики. 

С самого начала войны на Донбассе Венгрия заняла в целом благоже-

лательную и по-соседски озабоченную позицию в отношении официального 

Киева. Вместе с тем, чтобы избежать негативной реакции Москвы, венгер-

ские политики предпочитали говорить не о российско-украинском, а о внут-

риукраинском конфликте, чем вызывали заметное недовольство киевских 

властей и их европейских (особенно польских) покровителей.  

Дальнейшее развитие конфликта на украинском Юго-Востоке со всей 

очевидностью показало, что Венгрия и Польша по-разному представляют 

себе условия его прекращения. Причем за венгерской позицией угадывается 

возможность более расширительного подхода, в перспективе касающегося 

всей Украины. Во время своего визита в Варшаву, состоявшегося в феврале 

2015 года и сопровождавшегося демонстративно холодным приемом поль-

ской стороны, В.Орбан приветствовал незадолго до того подписанное со-

глашение Минск-2, чем вызвал нескрываемое раздражение своих внешнепо-

литических оппонентов. Для польских властей (как прежних умеренных ли-

бералов, так и нынешних правых консерваторов) Минск-2, разработанный 

при активном участии Москвы и определяющий порядок урегулирования 

конфликта, является ударом по национальным интересам Киева. Венгерское 

руководство, напротив, видит в подписанном соглашении основу для консо-

лидации политических усилий всех сторон. По мнению В.Орбана, европей-

                                                           

7 Посол Венгрии в Украине: «Из-за санкций против России Венгрия потеряла несколько 

миллиардов долларов» 3.02.2016 (http://www.ukrreal.info/ua/intervyu/89421-posol-vengrii-v-

ukraine-iz-za-ssiy-protiv-rossii-vengriya-poteryala-neskolko-milliardov-dollarov). 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 

 

 
 

 

28 

 

ское единство по украинскому вопросу должно формироваться вокруг Мин-

ска-2. Выполнение Минских соглашений соответствует общеевропейским 

интересам. Для восстановления контроля над частью своей территории 

Украине следует провести конституционную реформу, а Европейскому сою-

зу – вместо возведения геополитических барьеров – необходимо сотрудни-

чать с Россией в создании общего экономического пространства.8  

В своем видении перспектив урегулирования затянувшегося кон-

фликта официальный Будапешт исходит из общей оценки кризисной ситуа-

ции, которая сложилась на Украине не без европейского участия и, к сожа-

лению, не может быть легко нормализована. Летом 2016 года, во время сво-

его визита в Румынию, венгерский премьер дал весьма нелестную характе-

ристику действиям Брюсселя, приведшим к украинскому кризису. «Украина 

– это одна из самых тяжелых политических проблем и проблем совести Ев-

ропы, – отметил он. – Если посмотреть на результат последних трех лет, 

итог трагичен. Страна потеряла значительную часть территории и населения, 

но не в войне, а  в результате его эмиграции на Запад».9  Орбан добавил, что 

качество жизни на Украине снизилось, у страны возникли экономические 

проблемы, а руководители Европы, дав Киеву определенные обещания, их 

не выполнили.  

Однако в процессе острой критики, касающейся как украинской по-

литики ЕС, так и  европейских устремлений Киева, проявляется собствен-

ный интерес Будапешта. Он связан с провозглашенной еще в 2010 году (то 

есть после возвращения к власти партии «Фидес») политикой поддержки 

венгерских соотечественников за рубежом. В свете подобной заинтересо-

ванности весьма многообещающе выглядит конституционная реформа на 

Украине, включенная в текст вторых Минских договоренностей и предпола-

гающая децентрализацию государственного управления «незалежной». Для 

правящих в Венгрии национал-консерваторов это означает потенциальную 

возможность создания  в Закарпатье  венгерской автономии. 

Тема венгерского меньшинства на Украине привлекает повышенное 

внимание политических обозревателей, особенно возросшее в связи с бур-

ными событиями последних лет. В итоге может сложиться превратное впе-

чатление, будто Будапешт фактически претендует на часть украинской тер-

ритории и лишь ждет благоприятного момента, чтобы реализовать свои 

                                                           

8  Viktor Orbán on Ukraine: We are facing a real war (http://budapestbeacon.com/public-

policy/viktor-orban-on-ukraine-we-are-facing-a-real-war/19421). 
9  We need to establish a European army. 23.07.2016 (http://www.kormany.hu/en/the-prime-

minister/news/we-need-to-establish-a-european-army). 
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намерения. Отчасти такое внимание обусловлено действительно непростой 

ситуацией, возникшей в отношениях Киева и Будапешта после «майданной 

революции» 2014 года. Основная же причина заключается в том, что офици-

альный Будапешт сам акцентирует «закарпатскую» тему, адресуя ее глав-

ным образом внутривенгерской политической аудитории. Но аналогичным 

же образом привлекается внимание к положению венгров в других соседних 

странах: Румынии, Словакии, Сербии и т.д. 

Вопрос о положении закарпатских венгров относится к числу тради-

ционных раздражителей, осложняющих политический диалог Киева и Буда-

пешта. Вместе с тем до трагических событий февраля 2014 года он не ока-

зывал особого влияния на двусторонние отношения. С молчаливого согла-

сия киевских властей Венгрия финансировала инфраструктурные, социаль-

ные и культурные проекты в районах компактного проживания соотече-

ственников.  

Смена власти в Киеве не замедлила сказаться на положении венгер-

ского меньшинства, ощутившего непосредственную угрозу со стороны по-

бедившего украинского национализма и бесчинствующих радикалов. Вен-

герские власти отреагировали на происходящее рядом довольно жестких за-

явлений. Но окончательно новый вектор отношений был оформлен, когда 

глава венгерского правительства озвучил перечень мер по данному вопросу, 

«ожидаемых» от киевских национал-патриотов. 

Выступая 10 мая 2014 года с инаугурационной речью перед новым 

составом венгерского парламента, он заявил следующее: «Для всех актуаль-

но положение проживающего на Украине 200-тысячного венгерского сооб-

щества, которое должно получить двойное гражданство, должно получить 

все коллективные права, должно получить возможности самоуправления. 

Это наши ясные ожидания от новой Украины, которая формируется и кото-

рая ощущает нашу поддержку в процессе построения демократического об-

щества».10 Еще через неделю в интервью национальному телевидению Ор-

бан не просто подтвердил ранее высказанные «пожелания», но и конкрети-

зировал их: «Мы заинтересованы в стабильной и демократической Украине... 

Тем не менее Украина не может быть ни стабильной, ни демократической, 

если она не предоставит проживающим там меньшинствам, национальным 

сообществам, в том числе венгерскому сообществу, то, чего они заслужива-

                                                           

10  Prime Minister Orbán re-elected by Parliament 10.05.2014 (http://2010-

2014.kormany.hu/en/prime-minister-s-office/news/prime-minister-orban-re-elected-by-

parliament); PM Orban calls for autonomy for ethnic Hungarians beyond borders. 10.05.2014 

(http://www.reuters.com/article/us-hungary-orban-idUSBREA4904X20140510). 
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ют. Это означает двойное гражданство, коллективные, или общественные, 

права и автономию». 11  Как следует из приведенного отрывка, речь идет 

именно о праве на автономию, причем официальный Будапешт признает его 

за всеми «национальными сообществами» Украины. 

Высказывания Орбана вызвали бурную реакцию в украинском поли-

тическом сообществе и стали поводом для выяснения дипломатических от-

ношений между Киевом и Будапештом. Украинский МИД в этой связи за-

явил, что разговоры об автономии нацменьшинств «играют на руку россий-

ской пропаганде». Следует, однако, признать, что все сказанное В.Орбаном 

полностью соответствует основным положениям венгерской национальной 

политики и на протяжении последних 7 лет неоднократно озвучивалось 

официальными лицами.  

«Закарпатский вопрос» не перестал быть актуальным и спустя три 

года после победы «евромайдана». Киевские власти по-прежнему крайне 

болезненно и не всегда адекватно реагируют на любые упоминания о правах 

венгерского меньшинства, исходящие от официального Будапешта. Показа-

тельным в этом отношении является скандал, разразившийся вокруг выска-

зываний вице-премьера Венгрии Ж.Шемьена. Его заявление, прозвучавшее 

21 марта 2017 года, было посвящено общей проблеме самоопределения и 

политического представительства этнических венгров, проживающих за 

границей. Шемьен, в частности, сказал: «Мы заинтересованы в том, чтобы 

остановить ассимиляцию [венгров] и сохранить венгерскую идентичность. 

Выживание венгров, проживающих за границей, зависит от того, смогут ли 

они достичь успеха, двигаясь к созданию автономии». 12  Через несколько 

дней на состоявшемся в Будапеште форуме венгерских депутатов от стран 

Карпатского бассейна схожим образом высказались министр иностранных 

дел П.Сийярто и ряд других венгерских должностных лиц. Глава МИД в 

своем выступлении подтвердил готовность Венгрии защищать националь-

ные права венгерского меньшинства в соседних государствах, включая 

Украину.  

Реакция Киева последовала незамедлительно. Украинское диплома-

тическое ведомство выступило с резким заявлением, осуждающим подоб-

ные «подстрекательские» речи и призывающим «противостоять попыткам 

                                                           

11  Orban renews autonomy call for ethnic Hungarians in Ukraine. 17.05.2014 

(http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-hungary-autonomy-idUSBREA4G04520140517). 
12 The continued existence of Hungarian communities abroad depends on successful progress 

within the field of autonomy. 21.03.2014 (http://www.kormany.hu/en/prime-minister-s-

office/news/the-continued-existence-of-hungarian-communities-abroad-depends-on-successful-

progress-within-the-field-of-autonomy). 
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использовать вопрос обеспечения прав нацменьшинств, в том числе толко-

вания слов Шемьена, как это уже неоднократно было сделано российским 

агрессором, для нагнетания атмосферы недоверия и непонимания».13 В кон-

це марта 2017 г. во время встречи с премьер-министром Венгрии обеспоко-

енность заявлениями венгерских чиновников выразил и президент 

П.Порошенко. Впрочем, едва ли это как-то повлияло на взгляды В.Орбана, 

выражением которых, собственно, и являются все раздражающие Киев вы-

сказывания.  

В сентябре 2017 года дипломатическое противостояние двух держав 

вышло на новый уровень в связи с принятием Украиной дискриминационно-

го закона «Об образовании». На сей раз официальный Будапешт привел в 

действие мощные внешнеполитические рычаги, создающие непосредствен-

ную угрозу стратегическим планам Киева по интеграции в европейские и 

североатлантические структуры. В результате локальная проблема, вызван-

ная неурегулированным положением венгерского меньшинства, получила 

серьезный международный резонанс, продемонстрировав  общую слабость 

киевских властей. 

В соответствии с новым законом, принятым Верховной радой 5 сен-

тября 2017 года, использование любых неукраинских языков в образова-

тельной сфере жестко ограничивается и сводится к минимуму с перспекти-

вой полного запрета. С 1 сентября 2018 года преподавание на языках нацио-

нальных меньшинств будет разрешено лишь для учащихся младших классов. 

Ученики средней школьной ступени смогут изучать язык нацменьшинств, то 

есть свой собственный, но преподаванию на нем должно отводиться не бо-

лее двух уроков в день. Преподавание для старшеклассников будет вестись 

исключительно на украинском языке. Перечисленные меры являются пере-

ходными. Документ предполагает, что с 2020 года на украиноязычное обу-

чение будут переведены и младшие классы. Специализированные школы 

для национальных меньшинств законом не предусмотрены. 

Украинизация образования осуществляется в рамках политики то-

тальной дерусификации, которая проводится киевской властью с 2014 года и 

является для нее стратегическим приоритетом. Однако помимо русскогово-

рящих, исчисляемых миллионами (хотя точное количество с трудом подда-

ется оценке ввиду давления политической конъюнктуры), под «каток» обра-

зовательной реформы попадают и другие национальные меньшинства, в 

частности венгры, которых в Закарпатье проживает  порядка 160 тысяч.  

                                                           

13  Цит по: New separatism. What do the Hungarians of Transcarpathia 

(http://www.ukropnews24.com/new-separatism-what-do-the-hungarians-of-transcarpathia/). 
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Свою озабоченность в  связи с  принятием нового закона выразили 

официальные представители многих стран, в числе которых были Венгрия, 

Румыния, Болгария, Польша, Россия, Греция, Молдавия. Некоторые из пере-

численных государств этим не ограничились. Главы МИД Венгрии, Болга-

рии, Греции и Румынии направили совместное письмо в Совет Европы и 

ОБСЕ, указав на неприемлемость действий украинской стороны. И все же 

лишь позиция Венгрии создала реальную проблему для киевских властей, 

поскольку приняла форму активного противодействия их политике. В отли-

чие от других стран, в той или иной мере недовольных произошедшим, Бу-

дапешт не просто выступил с серией жестких заявлений, а начал последова-

тельно отстаивать принципы своей политики поддержки соотечественников. 

Сразу после голосования в Верховной раде правительство Венгрии 

выразило Украине решительный протест. Государственный секретарь пра-

вительства по вопросам национальной политики Я.А. Потапи заявил: «Это 

беспрецедентное ограничение прав 150 тысяч этнических венгров, это пол-

ностью противоречит Конституции». 14  Еще более резко высказался глава 

МИД Венгрии П.Сийярто: «Украина вонзила Венгрии нож в спину, внеся 

изменения в закон об образовании, которые сильно нарушают права венгер-

ского меньшинства. Позорно, что страна, которая стремится развивать все 

более тесные отношения с Европейским союзом, приняла решение, которое 

полностью противоречит европейским ценностям».15 Как нетрудно заметить, 

в приведенном пассаже уже содержался прозрачный намек на последствия, 

которыми столь «необдуманные шаги» чреваты для украинской стороны. 

На тот момент документ еще не был подписан президентом Поро-

шенко, и сохранялась призрачная надежда, что протесты восточноевропей-

ских государств повлияют на его решение. Оппозиция закону «Об образова-

нии» возникла и внутри страны. Главы закарпатских венгерских организа-

ций обратились к президенту с просьбой не подписывать закон, «несущий 

угрозу существованию национальных меньшинств». Как следует из состав-

ленного ими открытого письма, внесенные Верховной радой изменения про-

                                                           

14  Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár koezlemenye. September 6 2017. 

(https://ungvar.mfa.gov.hu/news/potapi-arpad-janos-nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar-

koezlemenye). 
15 Szijjártó: «Ukrajna hátba szúrta Magyarországot oktatási törvényének módosításával». September 7, 2017. 

(oroszhirek.hu/2017/09/08/szijjarto-ukrajna-hatba-szurta-magyarorszagot-oktatasi-torvenyenek-

modositasaval); Ukraine has stabbed Hungary in the back by amending its education act // Website 

of the Hungarian Government/ Ministry of Foreign Affairs and Trade. September 7, 2017 

(www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/ukraine-has-stabbed-hungary-in-

the-back-by-amending-its-education-act). 
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тиворечат положениям Конституции Украины и международным обязатель-

ствам страны, а реализация новых образовательных норм подорвет основы 

существования национальных меньшинств, лишив их гарантированного 

права обучаться на родном языке. Под соответствующими международными 

обязательствами подразумеваются Европейская хартия региональных язы-

ков или языков меньшинств, ратифицированная Киевом в 2003 году, а также 

ряд международных договоров, заключенных Украиной с соседними стра-

нами.16 

Протесты венгерских сообществ не остались без внимания главы За-

карпатской облгосадминистрации Г.Москаля. Он также высказался против 

спорного закона, указав, что большинство депутатов Рады, голосовавших за 

документ, не являются выходцами из многонациональных регионов и не по-

нимают их специфики.17 Будучи многоопытным политиком и прагматичным 

руководителем, глубоко «погруженным» в местную проблематику, Москаль 

более объективно и трезво оценивает ситуацию, сложившуюся в подведом-

ственном ему Закарпатье. Его не смущают финансовые вливания в экономи-

ку, инфраструктуру и социальную сферу региона, осуществляемые из сосед-

ней Венгрии, поскольку Киев на подобное не способен, а поддержание ста-

бильности в совсем не богатой приграничной области оправдывает и такой 

способ финансирования. Те же прагматичные соображения заставляют его  

мириться и с массовой раздачей местному населению венгерских паспортов, 

на что весьма косо смотрят киевские чиновники. В то же время Г.Москаль 

не может не осознавать серьезности намерений Будапешта. За минувшее де-

сятилетие Венгрия очень основательно, не только материально, но и поли-

тически «вложилась» в Закарпатье, сделав его площадкой для реализации 

государственного имиджевого проекта. С учетом данного обстоятельства 

правительство Орбана воспринимает любые проявления украинского языко-

вого национализма в расширительном ключе, то есть помимо ущемления 

прав меньшинств видит в этом еще и покушение на сферу собственных 

национальных интересов. 

Разумеется, критика дискриминационного закона, все громче звуча-

щая внутри страны и за ее пределами, не возымела действия на украинского 

президента. Гораздо важнее для него оказалась реакция далеких Соединен-

                                                           

16 Венгерские организации Закарпатья просят Порошенко ветировать новую редакцию за-

кона об образовании. 08.09.2017 (https://ukranews.com/news/517765-vengerskye-organyzacyy-

zakarpatya-prosyat-poroshenko-vetyrovat-novuyu-redakcyyu-zakona-ob). 
17 Больше украинского языка. Как протестуют против самой конфликтной нормы в реформе 

образования. 26.09.2017 (https://nv.ua/ukraine/events/bolshe-ukrainskogo-jazyka-kak-

protestovali-protiv-samoj-konfliktnoj-normy-v-reforme-obrazovanija-1871487.html). 
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ных Штатов, которые, в отличие от соседних государств, полностью одоб-

рили принятый Радой документ. Вскоре после голосования посольство США 

в Киеве поздравило Украину «с продвижением образовательной реформы», 

признав новый закон «вкладом в развитие молодежи» и справедливо узрев в 

нем «залог будущего».18 

Имея моральную поддержку со стороны ведущих западных стран и 

согласуясь с консолидированной позицией украинского истеблишмента, 

П.Порошенко  подписал 26 сентября 2017 года закон «Об образовании». В 

тот же день министр иностранных дел Венгрии П.Сийярто выступил с 

крайне резким заявлением, поставившим отношения двух стран на грань 

конфронтации. Назвав подписание закона «позорным и возмутительным», 

он пообещал, что его страна, разочарованная поступком украинского прези-

дента, будет блокировать все шаги, направленные на сближение Украины с 

ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, 

способствующие украинской евроинтеграции.  

По словам Сийярто, вопреки своим намерениям приблизить страну к 

Европе, киевские власти сделали «огромный шаг в обратном направлении». 

«После заключения соглашения об ассоциации с ЕС и соглашения о безви-

зовом режиме Украина надеялась осуществить дальнейшие шаги на пути к 

европейской интеграции. Теперь она может об этом забыть. Мы можем га-

рантировать, что это больно ударит по будущему Украины»,19  – заключил 

глава венгерского МИД. 

С самого начала конфликта официальный Будапешт избрал беском-

промиссную и даже ультимативную линию поведения, чем явно выделялся 

на фоне других недовольных стран. Вскоре после принятия скандального 

закона представители Украины попытались сгладить возникшие противоре-

чия. В октябре 2017 года министр иностранных дел Украины П.Климкин 

дважды предлагал своему венгерскому коллеге встретиться в Закарпатской 

области и начать предметный диалог с участием представителей местных 

сообществ. Однако венгерский МИД отвечал категорическим отказом.  

Венгерская сторона предприняла и ряд других «недружественных» 

действий в отношении Киева. В частности, Будапешт намерен добиваться 

пересмотра соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Причина все 

                                                           

18  Посольство США привітало Україну з новим законом про освіту. 10.09.2017 

(https://uain.press/politics/posolstvo-ssha-pryvitalo-ukrayinu-z-novym-zakonom-pro-osvitu-

395349). 
19 This will be painful for Ukraine // Website of the Hungarian Government/ Ministry of Foreign 

Affairs and Trade. September 26, 2017 (www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-

trade/news/this-will-be-painful-for-ukraine). 
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та же – образовательная реформа, проводимая в контексте агрессивной язы-

ковой политики. Справедливости ради следует заметить, что в данном слу-

чае венгерские власти скорее «нервируют» украинцев, не имея реальной 

возможности исполнить желаемое. Кроме того, правительство Венгрии, не-

смотря на протесты украинской стороны, фактически санкционировало ми-

тинг, проведенный 13 октября 2017 года у посольства Украины в Будапеште 

правыми радикалами из партии «Йоббик», с требованием «самоопределения 

Закарпатья». 

27 октября 2017 года, месяц спустя после подписания скандального 

закона,  официальный Будапешт нанес очередной болезненный удар по пла-

нам Киева, действуя уже в рамках Североатлантического альянса. Внешне-

политическое ведомство Венгрии объявило о наложении вето на проведение 

заседания комиссии Украина – НАТО, которое было запланировано на 6 де-

кабря 2017 года. В итоге встреча на уровне послов стран НАТО все же со-

стоялась, с украинской стороны в ней участвовал секретарь Совета безопас-

ности и обороны А.Турчинов. 

Это не поколебало решимости венгерских властей достичь желаемого. 

Во время совещания глав МИД П.Сийярто изложил позицию своей страны 

по вопросу участия Киева в программах Альянса. Как заявил высокопостав-

ленный дипломат, приняв закон об образовании и тем самым проигнориро-

вав права национальных меньшинств, Украина нарушила обязательства не 

только перед Евросоюзом, но и перед НАТО.20 Поэтому, если евроатланти-

ческие устремления остаются для Киева значимыми, он должен отменить 

этот закон. 

В 2018 году Будапешт начал последовательно реализовывать свои 

обещания. По настоянию венгерской стороны с повестки дня было снято за-

седание комиссии Украина – НАТО в формате встречи министров обороны, 

запланированное на середину февраля. Ситуация повторилась в апреле, ко-

гда Венгрия вновь ветировала заседания комиссии на уровне министров. 

Совет министров обороны стран НАТО собрался в Брюсселе 27 апреля, но 

вопрос евроатлантической интеграции Украины на нем не обсуждался. 

Июльский саммит НАТО также прошел без полноценного участия украин-

ской стороны. Как и ранее, Венгрия заблокировала проведение отдельного 

заседания комиссии Украина – НАТО, причем, на самом высоком уровне. И 

лишь по настоянию США венгерский МИД все же снял свои возражения 

                                                           

20 Hungary is unable to support Ukraine’s integration aspirations // Website of the Hungarian Gov-

ernment/ Ministry of Foreign Affairs and Trade. October 302017 (www.kormany.hu/en/ministry-

of-foreign-affairs-and-trade/news/hungary-is-unable-to-support-ukraine-s-integration-aspirations). 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 

 

 
 

 

36 

 

против встречи президента Порошенко с главами стран Альянса в рамках 

специального формата саммита Украина – Грузия – НАТО, прошедшего 12 

июля 2018 года и посвященного вопросам безопасности на Черном море. 

Очевидно, ресурс конфронтационного взаимодействия двух стран да-

леко не исчерпан, особенно учитывая, что для венгерской стороны его зна-

чимой составляющей является политический капитал правящей партии 

«Фидес», позволяющий официальному Будапешту выражать и защищать 

интересы всех венгров, где бы они ни проживали. Убедительная победа пар-

тии В.Орбана и второе место правых популистов из «Йоббика» на парла-

ментских выборах в апреле 2018 года заставляют ожидать как минимум со-

хранения неуступчивости Венгрии по вопросу украинской образовательной 

реформы. 

Разумеется, решительный настрой венгерского государства в деле от-

стаивания прав своих соотечественников сопряжен с довольно ощутимыми 

издержками. Поведение руководства страны в условиях конфронтации с Ки-

евом наглядно продемонстрировало приоритет национальных и даже этно-

политических интересов перед соображениями европейской и евроатланти-

ческой солидарности. Это не могло не вызвать серьезной критики в адрес 

Будапешта, особенно учитывая непростые отношения, которые складывают-

ся у Венгрии со многими странами Альянса.  

Формально НАТО не участвует в венгерско-украинском споре. Ген-

сек Североатлантического альянса Й.Столтенберг сожалеет о несостоявших-

ся встречах комиссии Украина – НАТО и выражает надежду на скорейшее 

урегулирование разногласий двух стран.21 Однако руководство организации 

отдает себе отчет в том, что венгерские власти не настроены на поиск ком-

промисса, а давление на Будапешт со стороны Брюсселя, принимая во вни-

мание прочные позиции и скандальную репутацию Орбана, способно лишь 

усугубить ситуацию. Все же Венгрия является действующим членом НАТО, 

а отношения Альянса с Украиной пока так и не вышли за рамки консульта-

ций с абсолютно неясной перспективой. 

Из всего вышесказанного уместно сделать ряд выводов. На текущий 

момент можно констатировать, что у Будапешта нет ни намерения, ни воз-

можности инициировать политический ирредентизм закарпатских венгров. 

                                                           

21 Press Conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg ahead of the meetings of NATO 

Foreign Ministers.  April 26, 2018 

(https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_154055.htm?selectedLocale=en); Press Conference 

by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following a North Atlantic Council (NAC) working 

session on Open Door and Western Balkans at the level of Foreign Ministers April 27, 2018 

(https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_154090.htm?selectedLocale=en). 
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Проводя одностороннюю и в чем-то даже конфронтационную политику 

поддержки соотечественников за рубежом, венгерское правительство реша-

ет  свои внутриполитические задачи. Напряженность подпитывается также 

политической слабостью и неуверенностью Киева, склонного к поиску вра-

гов и позиционированию себя в качестве безвинной жертвы. 

Если же суммировать поступающие политические сигналы, то на 

данном этапе Венгрия более всего озабочена не геополитическим выбором 

украинцев, а их способностью поддерживать гражданский мир в собствен-

ной стране. Ее интересам наиболее отвечает единая, по возможности децен-

трализованная, одинаково дружественная Европе и России, но обязательно 

мирная и стабильная Украина. Судя по высказываниям официальных лиц, 

Будапешт не против, чтобы в преодолении существующего кризиса был за-

действован посреднический потенциал венгерской дипломатии. 

Основной и отнюдь не окончательный итог украинского кризиса за-

ключается для Венгрии в том, что ставшая уже привычной необходимость 

совмещать европейские и евроатлантические обязательства с национальны-

ми интересами государства приобрела новую болезненную остроту. Пока 

Будапешту удается  решать данную дилемму, но непредсказуемость запу-

щенных в Киеве процессов чревата возникновением новых вызовов, акту-

альных для многих государств.  

 

 

 
 


