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1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Изучение венгерских событий как феномена не 
только внутриполитической, но и международной жизни приобретает особую 
актуальность вследствие произошедших в конце X X века в странах этого 
региона геополитических изменений. 

После окончания Второй мировой войны государства Восточной Европы 
оказались в сфере влияния СССР, составив, тем самым, основу 
«социалистического лагеря» на европейском континенте, все больше превращая 
восточноевропейский регион в геополитическое пространство жесткого 
противостояния Советского Союза и западных держав. Любое нарушение 
равновесия между блоками приводило к незамедлительным ответным мерам со 
стороны СССР по его восстановлению. Отдельные страны региона становились 
заложниками геополитической ситуации. Венгерский кризис 1956 г. оказался 
кризисом системным, затронув все основные сферы общественной жизни и 
поставив официальную Москву перед нелегким выбором между военным и 
мирным, политическим решением проблемы. Октябрьские события 1956 г. дали 
советскому руководству возможность оценить не только сложившиеся 
отношения со странами-сателлитами с точки зрения их эффективности, но и 
всю доктрину безопасности СССР. 

После окончания «холодной войны» и распада биполярной системы 
Россия утратила лидирующее положение на мировой арене. Современной 
России приходится по-новому разрабатывать и осуществлять на практике 
основополагающие принципы взаимоотношений с бывшими государствами 
социалистического лагеря. Рассмотрение различных аспектов советско-
венгерских отношений, а также анализ полученного в результате опыта (как 
положительного, так и отрицательного) может способствовать формированию 
благоприятных условий для развития конструктивного российско-венгерского 
взаимодействия, позволит избежать ошибок в будущем. События 1956г. и 
советское военное вмешательство стали своеобразным камнем преткновения в 
развитии современных рпгг.нйлиуир^шч^учгыу птипщрниц что повлекло за 
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собой необходимость полного пересмотра роли Советского Союза на разных 
этапах развития кризиса. Кроме того, обращение в ООН и выход Вешрии из 
Организации Варшавского Договора, а также реакцию и участие западных 
стран в начале и дальнейшем развитии кризиса, можно считать своеобразным 
прологом событий, имевших здесь место в конце XX в. и повлекших за собой 
формирование западноевропейского приоритета во внешней политике страны. 
Обращение к историческим аспектам дает возможность выбора оптимальных 
путей сотрудничества между Россией и Венгрией в условиях меняющегося 
мира, вскрыть внутренние причины и механизмы формирования 
внешнеполитического курса Венгрии и определить место России в системе 
внешнеполитических приоритетов этой страны. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы развития 
восточноевропейских стран в период Второй мировой войны и послевоенные 
юлы всегда находились в центре внимания ученых. Такой интерес был 
обусловлен, прежде всего, необходимостью способствовать идеологическому и 
научно-культурному «освоению» восточноевропейского региона, попавшего в 
конце 1940-х п . под полный политический контроль СССР. Усиление 
напряженности между Востоком и Западом, втягивание мира в «холодную 
войну» способствовало тому, что общественные науки в СССР все более 
идеологи шровались под политическим прессингом, в соответствии с которым 
события 1956 г. в Венгрии оценивались как контрреволюция, 
спровоцированная Западом попытка капиталистической реставрации. Среди 
1аких работ следует отметить труды Я . Береца, Е.А. Долматовского, В. Лайтаи, 
Д. Немсша, К Пристер, В. Холлоша и ряда других. Подобная трактовка 
событий доминировала в официальной советской и венгерской историографии 
вплоть до конца 80-х гг. X X в. По этой же причине исследователи старались по 
возможности избегать освещения событий 1956 г. даже в обобщающих трудах, 
специально посвященных Венгрии и касались их лишь в самых необходимых 
случаях. Среди них - труды В.Л. Исраэляна, Л.Н. Нежинского, А.И. Пушкаша, 
Ь. Сабо и др. 
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Новая политическая ситуация, возникшая в конце 1980-х гг., устранение 
политической цензуры в науке немедленно отразились на характере 
исторических исследований. В монографиях и сборниках статей, вышедших в 
1991 -1996 гг., как в России, так и в Венгрии, на основе объемного фактического 
материала и различных архивных документов были сделаны первые попытки 
объективного анализа политических аспектов межгосударственных отношений 
внутри советского блока. Несмотря на то, что в целом эти работы несли на себе 
печать своего времени, без учета этой литературы невозможно в полном объеме 
воссоздать картину прошлого и верно оценить проблематику исследуемого 
периода. Среди исследований такого рода можно выделить труды В.М. 
Алексеева, В. Ворошильского, Л. Дюрко, Б.Й. Желицки. 

Крушение власти КПСС в СССР привело к широкому обсуждению 
проблемы тоталитаризма и его типов в работах К.С. Гаджиева, М. Джиласа, Т. 
Крауса, Э. Морена, И.В. Павловой и др. Изучению механизмов становления в 
Восточной Рвропе, и в Венгрии в частности, режимов советского типа, их 
влиянию на все стороны жизни общества посвящены труды Т.В. Волокитиной, 
Г.П. Мурашко, А.Ф. Носковой, Т.А. Покивайловой. 

Перемены в характере власти, происходившие на рубеже 80-90-х гг. X X в. 
привели к исчезновению марксистско-ленинского подхода в официальной 
историографии. Определенным шагом к отходу от прежних стереотипов стали 
коллективные труды «Венгрия 1956 г. Очерки истории кризиса» и 
«Политические кризисы и конфликты 50-60-х гг. в Восточной Европе». В этих 
работах уже отсутствует давление идеологического фактора, для них 
характерен критический подход к советской внешней политике и проблемам, 
существовавшим внутри социалистического лагеря, заново открываю!ея 
проблемы, недоступные для обсуждения в российском обществе в недавнем 
прошлом. Авторы путем анализа новых и уже известных исторических 
документов показывают специфику взаимоотношений Советского Союза со 
странами «народной демократии», реальные позиции сторон и расстановку 
политических сил на разных исторических этапах послевоенного периода. В 



эти годы в научный оборот были введены новые архивные документы, ранее не 
доступные исследователям. Особенностью историографии этого периода 
является то, что основная часть научных разработок по исследуемой геме в 
последние годы была представлена не фундаментальными научно-
исследовательскими монографиями, а публицистическими работами и статьями 
Л.Я. Гибианского, A.M. Кырова, В.Л. Мусатова, В.Т. Середы, А.С. Стыкалина и 
др Новым и достаточно заметным явлением среди публикаций последнего 
десятилетия стало обращение к личности премьер-министра Венгрии. Особенно 
хотелось бы отметить работы В.Л. Мусатова, А.С. Стыкалина. 

Среди работ, посвященных вопросам изучения движущих сил восстания, 
социального состава его участников, конкретных целей, которые ставили перед 
собой те или иные политические силы хочется отметить такие коллективные 
труды, как «Конфликты в послевоенном развитии восточноевропейских стран». 
«Авторитарные режимы в Центральной и Восточной Европе». 

В монографии и публикациях А.С. Стыкалина нашло отражение изучение 
процессов формирования партий, повстанческое движение, репрессии против 
участников вооруженной борьбы. Автор стремится поставить венгерские 
события в более широкие рамки мирового исторического процесса, выявить его 
значение для внутреннего развития СССР, дать оценку конкретных 
обстоятельств принятия партийно-государственным руководством СССР 
важнейших решений по венгерскому вопросу. 

Международные аспекты венгерской революции, а также взаимосвязь 
венгерских и ближневосточных событий частично отражены в работах И. 
Вандеи Берге, Р. Иванова, П. Кальвакоресси и ряда других. 

В целом, изучение историографии, посвященной различным аспектам 
венгерских событий октября-ноября 1956 г. позволяет сделать вывод, что 
отечественными и зарубежными исследователями проведена большая работа по 
и!учаемой проблеме, накоплен большой фактический материал, 
преодолеваются последствия идеологического противостояния прежних лет, 
которое отрицательно сказывалось на процессе объективного исторического 
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изучения проблемы. В то же время, несмотря на огромное количество работ, 
прямо или косвенно затрагивающих отношения Венгрии с иностранными 
государствами, на сегодняшний день ощущается дефицит в комплексных 
исследованиях венгерских событий в контексте международных отношений 
того времени. 

Источниковая база исследования. Содержание научной проблемы, 
характер предмета исследования, поставленные задачи предопределили набор и 
объем источников, использованных в исследовании, которые можно ра{делить 
на следующие группы. 

Первую большую группу источников представляют советские документы, 
которые в свою очередь разделяются на документы партийных органов власти 
и документы государственных органов власти. К первой группе относятся 
документы Президиума ЦК КПСС, партийных съездов и Пленумов ЦК, 
решения и постановления Президиума и Секретариата ЦК КПСС, проекты 
постановлений и распоряжений ЦК КПСС, рабочие материалы (справки, 
информации, записки, телеграммы и телефонограммы и т.п.) аппарата ЦК, 
документы Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам 
отражающие реакцию партийного руководства на события в Веж рии. 

К государственным документам относятся документы Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета министров СССР, дипломатические 
сообщения, политические отчеты и письма, направляемые в ЦК КПСС и* 
Министерства иностранных дел СССР, а также документы Министерства 
обороны СССР. 

Анализ и сравнение изложенных в данных источниках самых разных точек 
зрения относительно оценки событий в Венгрии и вариантах урегулирования 
кризиса в этой стране не только позволяют достаточно подробно о шакомиться 
с характером той дискуссии, которая велась в советском руководстве по данной 
проблеме, но и получить представление о позициях советских руководителей, 
и различных партийных и государственных органов власти по венгерскому 
вопросу. 



Вторую группу источников составляют документы партийных и 
государственных органов власти Венгерской Народной республики, в числе 
которых документы Совета Министров ВНР, договоры, соглашения и дру1ис 
договорные акты, совместные коммюнике, обращения, приветствия, указы 
Президиума ВНР, касающиеся отношений между двумя странами, ноты 
Министерств иностранных дел ВНР, а также отдельные документы 
Министерства обороны ВНР. 

Изучение данной группы источников прежде всего позволяет проследить 
реакцию венгерского руководства на изменения политической обстановки в 
стране, нарастания общественной напряженности, специфики принимаемых 
руководством страны решений в условиях кризиса, а также характере 
взаимоотношений Будапешта с Москвой в данный период. 

Третью группу источников представляют документы ООН. Использование 
этих документов при изучении венгерских событий 1956 г. позволяет 
сформировать представление как о роли непосредственно ООН в решении 
данного конфликта, так и о позициях иностранных государств в решении 
венгерского вопроса. 

Отдельную группу источников представляет мемуарная литература. В 
последние годы были опубликованы воспоминания бывших советских 
дипломатов, которые раскрывают внутренние процессы, связанные с 
принимавшимися в исследуемый период политическими решениями, 
покжмвают изнутри процессы, происходившие в странах социалистического 
ла1еря Огот вид источников помогает проникнуть в мировоззренческую, 
социальную атмосферу прошлого на личностном, человеческом уровне. В этой 
свя w особый интерес представляют воспоминания Н.С.Хрущева и М. Ракоши, 
поскольку в них бывшие руководители партии и государства подробно 
комментируют исторические события, происходившие в годы пребывания их у 
власти Мемуарная литература позволяет лучше разобраться в подоплеке 
принятия тех или иных политических решений В то же время при 
использовании этого вида источников автором учитывался и присущий 
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подобным материалам значительный субъективизм, когда описание и трактовка 
исторических событий во многом зависит от желания автора показать себя и 
свою роль в исторических событиях в наиболее выгодном для него ракурсе. 

Объектом исследования выступили социально-политические 
преобразования в Венгрии, находящейся в рассматриваемый период времени в 
сфере влияния Советского Союза, и их результаты. 

Предметом является изучение внешних и внутренних факторов 
возникновения и развития венгерских событий 1956 г. 

Хронологические рамки работы охватывают период с 1945 г. по 1957 I. 
С 1945 г. начинается этап советизации региона. В последующие годы в Венгрии 
происходили серьезные внутриполитические перемены, приводящие к 
изменению характера отношений между Венгрией и Советским Союзом 
Венгерский кризис 1956 г. послужил причиной значительного числа 
внутриполитических и внешнеполитических проблем, с которыми сюлкнулись 
и Советский Союз, и Венгрия во второй половине XX в., что обусловило 
ослабление многосторонних связей между государствами. Верхняя граница 
определяется снижением внимания мирового сообщества к венгерской 
проблеме после доклада, сделанного Особой комиссией ООН по 
расследованию венгерских событий осенью 1957 г. 

Цель исследования заключается в комплексном изучении различных 
аспектов политического кризиса в Венгрии через призму международной 

I политики в восточноевропейском регионе. 

Поставленная цель определяет круг решаемых задач: 

1. На основе осмысления широкого комплекса источников определить и 
изучить основные этапы трансформации политического курса и 

» социально-экономические преобразования в Венгрии. 

2. Показать степень влияния событий и политических процессов, 
происходивших в 1956 г., на формирование советской внешней 
политики и проанализировать общие, концептуальные подходы 
советского руководства к решению венгерского вопроса. 
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3. Проанализировать те внешние факторы, которые оказали 
непосредственное влияние на принятие окончательного силовою 
решения. 

4. Проанализировать реакцию на венгерский кризис самых различных 
политических сил в мире. 

Методологические принципы данного исследования представлены 
следующим образом. Изучение источников по теме исследования проводилось 
на основе системного подхода к изучению сложных общественных процессов и 
явлений с учетом многих аспектов развития современного общества и 
политического процесса. В основе исследования лежит принцип историзма, 
руководствуясь которым автор стремился глубоко изучить условия и причины 
возникновения исторического явления, его идеологические и социальные 
корни, проследить его эволюцию. С учетом специфики темы и содержания 
диссертационного исследования можно указать на использование проблемно-
хронологического принципа построения всего текста диссертации 

В настоящем исследовании были применены как общенаучные, так и 
специально-исторические методы исследования. К общенаучным принципам, 
применяемым соискателем в работе, относятся такие методы, как анализ и 
синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, сравнение и 
аналогия. В качестве специально-исторических методов в работе применяется 
сравнительно-исторический метод, а также диахронныи метод, так как в рамках 
данного исследования выделяются определенные этапы в развитии изучаемой 
проблемы. 

Научная новизна диссертации заключается в том, том, что автором: 
- проведен ретроспективный анализ развития советско-венгерских 

от потений в различных политических и экономических условиях; 

- рассмотрено влияние внутриполитических коллизий, происходивших в 
Венгрии в послевоенный период, на изменение отношений с иностранными 
i осударствами; 

8 



- раскрыт характер воздействия политики иностранных государств на 
венгерские события 1956 г. 

- впервые отражена реакция международных институтов Потсдамской 
системы международных отношений на события в Венгрии; 

Данная работа носит обобщающий, комплексный характер, т.е. все 
проблемы изучаются в тесной взаимосвязи, что позволяет воссоздать 
целостную картину развития взаимоотношений государств. При этом автор 
отдает себе отчет в том, что сложность и многогранность темы, заявленной в 
диссертационном исследовании, предполагает необходимость ее дальнейшего 
более углубленного изучения и научного осмысления. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 
материалы и результаты могут быть использованы в общих и специальных 
курсах по истории международных отношений и внешней политики, всемирной 
истории, новейшей истории России, страноведения. Содержащийся в 
диссертационном исследовании фактический материал, результаты 
комплексного анализа, выводы и заключения могут представлять интерес для 
историков и политологов, занимающихся проблемами развития 
международных отношений в X X веке. 

Апробация исследования осуществлена в форме докладов и сообщений 
автора на межвузовских, всероссийских, международных конференциях в 
Нижнем Новгороде (2003-2004 гг.), Дзержинске (2004 г.), Казани (2004 г.). 
Теоретические положения, предложения и рекомендации, содержащиеся в 
диссертации, нашли свое отражение в ряде публикаций. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Серьезные деформации в экономической, общественной, культурной и 

духовной жизни были вызваны отсутствием гибкости авторитарно-
бюрократической политической системы, копированием советской модели 
развития без учета специфических особенностей страны. 

2. Новые черты во внешней политике Советского Союза в rroi период 
были вызваны поиском Москвой новых путей в развитии отношений с 
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государствами Восточной Европы, поэтому силовое решение не было 
изначально предопределенным, а явилось итогом долгих размышлений и 
дискуссии. Впервые советское руководство обратилось за консультациями и 
помощью к лидерам друтих восточноевропейских стран, а также Югославии и 
Китайской Народной Республики. 

3. Принятию решения о военной интервенции способствовал целый ряд 
международных факторов: пропагандистская политика США, агрессивная 
полигика европейских держав в отношении Ргипта, непоследовательность 
линии Китайской коммунистической партии в отношении венгерских событий 

4. Господство биполярной системы международных отношений, а также 
отсутствие единства в западном лагере, не позволили отстоять нейтральный 
статус Венгрии, четко обозначив объективные лимиты западного влияния. 

5. События 1956 г. в Венгрии оказали значительное воздействие на 
внутриполитическое развитие страны, способствовав складыванию 
специфичной венгерской либерально-прагматической модели социализма. 

Структура диссертации направлена на достижение главной цели и задач 
исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованных источников и литературы. 

I I . Основное содержание диссертации 
Во Введении обосновываются выбор темы диссертационного 

исследования, рассматривается ее актуальность, освещается степень 
и «ученност и проблемы в российской и зарубежной историот рафии, 
формулируются цель и задачи работы, дается характеристика источниковой 
базы, определяются предмет исследования, его методологическая база, научная 
новизна и практическая значимость. 

В первой главе «Социально-экономическая и политическая ситуация в 
Вешрии в 1945 - начале 1956 гг » анализируется общественно-экономические и 
нолишческие перемены, произошедшие в стране в послевоенный период. 
Особое внимание уделено рассмотрению процесса складывания общественно-
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политической системы. Итоги Второй мировой войны предопределили ход и 
характер политических и экономических преобразований, социальных 
изменений, место и роль Венгрии в международных отношениях в условиях 
начавшейся «холодной войны». Взятый во второй половине 1940-х - начале 
1950-х гг. курс на создание автономной экономики с многоотраслевой 
структурой нанес существенный ущерб экономическому развитию страны, 
вызвав структурные диспропорции в экономике и социальную напряженность в 
обществе. Следствием этого ошибочного экономического курса, 
игнорировавшего национальные особенности народнохозяйственной системы, 
стал социально-политический кризис 1956 г. 

Весной 1945 г. была успешно осуществлена аграрная реформа, 
ликвидировавшая остатки феодального землевладения и открывавшая простор 
для расширения сельскохозяйственного производства В первые послевоенные 
годы были достигнуты значительные успехи в восстановлении экономики, уже 
в 1948-1949 гг. среднеразвитая аграрно-индустриальная Венгрия по основным 
показателям промышленного производства достигла своего довоенного уровня. 
а затем и превзошла его. 

На рубеже 1940-50-х гг. руководством был взят курс на форсированное 
построение социализма по советскому образцу. В Венгрии принимаются меры 
по укреплению военно-промышленного комплекса, главный упор в 
экономической политике был сделан на создание мощного потенциала тяжелой 
индустрии - черной металлургии, машиностроения, химической 
промышленности. В сельском хозяйстве процесс коллективизации проводился 
по советскому образцу, с применением насилия. Экономическая политика 
носила волюнтаристский характер и в немалой степени была навязана извне, 
поскольку идеологическим обоснованием нового курса явился геше о 
подготовке страны к неизбежной войне с «агрессивным англо-американским 
империализмом» и югославским «ревизионизмом». В рез>лыате такой 
политики произошло резкое падение производительности сельского хозяйстна. 
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в стране снова вводится карточная система, падает жизненный уровень 
населения. 

Выдвижение на должность премьер-министра И Надя в 1951 г и 
провозглашенная им новая экономическая программа была направлена на 
всестороннее развитие сельского хозяйства, повышение жизненного уровня 
трудящихся, преодоление «перекоса» в экономической политике. Попытки 
либерализации существующего режима вызвали резкое сопротивление со 
стороны партийного руководства. Весной 1955 г. И. Надь под давлением 
ортодоксальных сил во главе с М. Ракоши был смещен с должности премьер-
министра, выведен из Политбюро и исключен из партии. В экономической 
политике происходит частичный возврат к неоправдавшей себя концепции 
начала 1950-х гг., выдвигавшей задачу превращения Венгрии в страну «железа 
и стали». 

В этот же период переход к решению «социалистических задач» привел к 
серьезным деформациям в общественной, культурной и духовной жизни. 
Игнорирование национально-государственного своеобразия обстановки и 
к>лыурно-политических традиций выразилось в выборе однотипных 
административных форм и методов их осуществления. Принципиальные 
расхождения во взглядах на перспективы дальнейшего развития страны уже с 
1945 г вели к обострению противоречий внутри правящей коалиции. В 
послевоенный период на политической арене страны наблюдалась пестрая 
палитра политических сил и ориентации. Успех во внутриполитической борьбе 
сопутствовал коммунистической партии, сумевшей с самого начала, несмотря 
на свою малую численность, завладеть ключевыми позициями в силовых 
структурах. Реальный политический вес коммунистов усиливало присутствие 
советских войск на территории Венгрии, а также покровительство Союзной 
Контрольной Комиссии, контролируемой СССР. 

С 1947 г. коммунисты принципиально изменили соотношение 
виугриполитических сил в свою пользу. Набирает вес силовое решение 
политических проблем. Установившаяся тоталитарная власть создала мощный 
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репрессивный аппарат. Компартия превратилась в тоталитарную организацию, 
отождествляющуюся с лидером-вождем - М. Ракоши, в основе власти которого 
лежал миф о его исключительности. Реформистские течения были 
парализованы репрессивными акциями, при этом последние рассматривались 
Москвой и национальной политической элитой как объективная 
закономерность и политическая целесообразность, определенная временем. 
Монополия на власть стала порождать такие явления, как подмену 
политической партией органов государственного управления, переход к 
методам непосредственного администрирования и командования и в 
государстве, и в обществе. Стала складываться система осуществления власти и 
управления по типу «партия-государство», где основой становились парпжный 
аппарат и институт партийной номенклатуры. 

Политика «нового этапа» способствовала усилению оппозиционных 
настроений в обществе и партии. В венгерском обществе стала исчезать 
атмосфера страха, усилилась критика в адрес партийною руководства, 
следствием чего стало обострение внутриполитической обстановки в стране. 

Итак, на рубеже 1940 - 1950-х гг. в Венгрии была внедрена советская 
модель организации общества, имеющая такие характерные черты, как 
абсолютная концентрация политической и экономической власти в рукач 
вождя; наличие единственной массовой партии (коммунистической), 
обладавшей реальной властью; монополия марксистско-ленинского учения в 
сфере идеологии; монополия партийного государства на средства массовой 
информации и силовые структуры; всеобъемлющий контроль со стороны 
властных структур; жесткая централизованная система управления жономпкой. 
Носители альтернативных некоммунистических концепций общественною 
развития проиграли в противоборстве со своим политическим оппонентом. 
Концепции коммунистов, ориентированные на советскую модель социалпма и 
дававшие выигрыш во времени, оказались более адекватными настроениям 
широких слоев общества, став для них руководством к действию. 
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Во второй главе «Венгерское восстание 1956 г., его подавление и 
политические последствия» рассматриваются различные аспекты венгерского 
кризиса 1956 г. XX съезд КПСС и разоблачение политики Сталина образовали 
новую систему идейных ориентиров, дав, тем самым, мощный импульс 
реформаторским силам в странах социалистического лагеря, в том числе и в 
Венгрии. Вместе с тем, демократические преобразования, вышедшие в Венгрии 
из-под коммунистического контроля и жестко «скорректированные» советской 
стороной при помощи танков, стали индикатором пределов допустимой 
демократизации общества в социалистических странах. 

Местное партийное руководство, бывшее в подавляющем большинстве 
представителями старой сталинской школы, оказавшись под огнем критики, 
стремительно теряло контроль над ситуацией, что демонстрировало не только 
i дубину кризиса социалистической системы, но и неспособность партийного 
руководства оперативно управлять своей страной, неэффективность политики 
коммунистов, утративших поддержку основных слоев населения. Несмотря на 
!о, чю совс1Ское руководство пристально следило за развитием событий в 
с i ране «народной демократии», Москва очень часто была не в состоянии 
адскнашо реагировать на происходившие здесь процессы. В Президиуме ЦК 
КПСС также не было единства во взглядах на судьбу руководителей Венгрии: 
сошаная необходимость замены многих из них, московское руководство тем не 
менее продолжало делать ставку на проверенных временем и верных Москве 
коммунистических лидеров. Находясь под грузом старых идеологических догм, 
Москва боялась хоть в чем-то пойти на уступки, поскольку это было бы 
расценено как опасность поступиться своими принципами. На практике же 
шкие yciyiiKH (в политическом, экономическом и даже военном аспекте) 
Москве приходилось все же делать, но уже под натиском обстоятельств, что не 
юлько не приносило СССР никакого преимущества, но и не решало проблемы 
и принципе. 

Собьпия 1956 г. засвидетельствовали отсутствие у советского 
руководства че1кой и долгосрочной программы развития отношений со своими 
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союзниками. Процесс выработки решений по наиболее сложным и 
болезненным проблемам социалистического лагеря носил затяжной и 
противоречивый характер, а сами решения порой были спонтанными и 
далекими от эффективности. Еще реже Москве удавалось правильно 
спрогнозировать развитие ситуации в регионе: в большинстве случаев 
советские действия представляли из себя лишь запоздалую и не веема 
адеква!ную реакцию на уже свершившиеся события. 

Венгерский кризис 1956 г. поставил официальную Москву перед 
нелег ким выбором между военными и мирными, политическими средствами 
своею урегулирования. Силовое решение не было изначально 
предопределенным, оно явилось итогом долгих дискуссий, в ходе которых 
менялась и позиция советского руководства. Применительно к вентерскому 
кризису некоторое время всерьез рассматривалась мирная альтернатива 
действий, но только с условием обязательного сохранения коммунистов } 
власти Стечение обстоятельств, международные факторы склонили большею 
часть советского руководства к действиям, соответствующим ее военно-
стратегическим и идеологическим устремлениям. 

Избранный руководством СССР способ решения проблем в Венгрии 
показал всему миру пределы провозглашенного Н.С.Хрущевым к\рса на 
десталинизацию и ограниченные реформы, на отказ от диктата в отношениях с 
союзниками по социалистическому лагерю. Частью реализации советского 
плана «наведения порядка» в Венгрии стали не только готовящиеся военные 
акции, тю и политические, с опорой на Я . Кадара. Мощное вмешагельепю 
военной силы было направлено на восстановление авюри ирном 
однопартийной государственной власти. Сложный и противоречивым 
реставрационный процесс осуществлялся как методами репрессий, устрашения 
и усмирения, так и путем нахождения компромисса. Новое р) ководсi во 
сохранило плановую систему в народном хозяйстве, однако принимало меры но 
улучшению жизненных условий народа. В сфере политической жизни понос-
руководство страны восстановило однопартийную систему, и не доиуеы.ю 
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никакой оппозиции. Преследование участников осенних событий 
продолжалось до 1963 г. включительно, и лишь после этого началась 
«кадаровская эра социалистического развития», отличавшаяся большим 
либерализмом, чем в режимах других стран восточного лагеря. 

Третья 1лава «Международные аспекты венгерского кризиса» 
посвящена рассмотрению таких вопросов, как решение «венгерского вопроса» 
в ООН, а также анализу международных факторов, оказавших существенное 
влияние на развитие кризиса «социалистической системы» в Венгрии. 

Вторая половина XX века проходила преимущественно на фоне 
противостояния двух беспрецедентных по своей мощи военно-полигических 
блоков, «оставлявшихся СССР и США. Одной из наиболее главных причин 
военно-политического кризиса, имевшего место в Венгрии, стало политико-
идеологическое и геополитическое соперничество великих держав на 
международной арене, стремившихся распространить свое военно-
полигическое и экономическое влияние на отдельную страну или группу стран 
и различных регионах мира. Попытка венгерского руководства в 1956 г. 
игменить социально-экономическую ориентацию страны поставила под угрозу 
ее пребывание в советской сфере влияния, что привело к возникновению 
очередного советско-венгерского военно-политического кризиса 

«распространения влияния» Признавая ялтинско-потсдамские договоренности 
о ратделс послевоенной Европы, США и их союзники неизменно воспринимали 
Польшу, Чехословакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Албанию как страны, 
<>|носящиеся к сфере влияния СССР. Тем не менее, с самого начала «холодной 
войны» в стратегических планах США не упускалась из виду возможность 
десоветигации них стран, в первую очередь Чехословакии, Польши и Венгрии, 
присоединения их к мпадному миру в целях ослабления экспансионистской 
yipon.i со стороны Советскою Союза В качестве программы - минимум 
выдвигалась «штоиэация» восточноевропейских государств, то есть 
установления в них неконтролируемых Москвой коммунистических режимов 
но югославскому образцу Для достижения этой цели предполагался целый 

16 



набор ра!личных методов политического, экономического и психологического 
давления. 

Создание ООН - организации, призванной обеспечить укрепление мира и 
развитие международного сотрудничества, универсальной по количеству своих 
членов и действующей в условиях послевоенного мира - стало одним из 
важнейших итогов победы антифашистской коалиции во Второй мировой 
войне. После событий в Венгрии в октябре-ноябре 1956 I. на повестке дня в 
ООН в течение длительного времени стоял «венгерский вопрос». 9 января 1957 
г началось обсуждение «венгерского вопроса». В результате был принят 
документ, осудивший советскую агрессию и расценивший ее в качестве самого 
грубого вмешательства во внутренние дела другого государева. 

Венгерские события оказались неожиданными для правительств США и 
других западных держав, не ожидавших такого размаха оппозиционных 
выступлений в Венгрии. События в Венгрии еще больше, чем в Польше, 
высветили стратегическую несостоятельность доктрины «освобождения» 
Восточной Европы, с которой выступала администрация Эйзенхауэра. Опасаясь 
дальнейшего раздувания конфликта, которое могло бы привести к 
непосредственному столкновению двух военных блоков, администрация США 
с первых дней революции ограничилась лишь выражением моральной 
поддержки вооруженной оппозиции и обещанием экономической помощи в 
будущем Венгерский кризис 1956 г. как явление международной жизни сии 
лишь эпизодом в истории холодной войны и не оказал какою-либо 
существенного влияния на состояние советско-американских отношений Тем 
не менее, каждая из сторон уже не могла не учитывать опыт «будапештской 
осени» в своей дальнейшей внешней политике. Венгерские собышя чечко 
определили объективные пределы западного влияния в условиях биполярной 
модели расклада сил на международной арене, резко ограничили возможное!п 
эффективного вмешательства каждой из двух ейерхдержав в eipaiiav 
относящихся к сфере интересов противоположной стороны Выявив 
стратегические изъяны доктрины «освобождения», венгерский крише 
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способствовал пересмотру всей восточноевропейской политики США, в 
результате чего концепция «освобождения» была заменена более умеренной 
доктриной «наведения мостов». 

Важным внешним фактором, повлиявшим на принятие в Москве 
окончательного решения по «венгерскому вопросу», явился ближневосточный, 
Суэцкий конфликт. Поскольку к этому моменту Советскому Союзу пришлось 
пойги на ряд принципиальных уступок в Венгрии и дать согласие на вывод 
советских войск, напрашивалась явная параллель - как венгерские, так и 
ближневосточные позиции воспринимались как звенья одной цепи, два 
симптома ослабления советского влияния в мире. Демонстрация советской 
военной силы в Венгрии, таким образом, опровергла бы предположение о сдаче 
советских позиций, и это было важным аргументом в пользу ее применения. 
Кроме rot о, антиегипетская акция Израиля, Франции и Великобритании в 
окгябре-ноябре 1956 г., не поддержанная правительством США и осужденная 
мно1ими западными политиками, стала тем внешним фоном, на котором 
советская интервенция в Венгрии могла бы вызвать снисходительное 
oi ношение. 

Москве пришлось впервые обращаться за консультациями и помощью к 
лидерам других восточноевропейских стран, а также Югославии и Китайской 
Народной Республики В Москве опасались, что в разгар октябрьского 
восстания п Венгрии «оппортунистические элементы» из Будапешта могут 
маши непосредственную поддержку в Белграде, так как некоторые лозунги, 
В1ЯШС на вооружение венгерской оппозицией, в своей первооснове были 
к» ославского происхождения. Со своей стороны, Белград, поддержав советское 
поенное BMCinaitMibCTBo в Венгрии, воспользовался ситуацией для усиленной 
нропшанлм своих «особых» взглядов, что привело к новому обострению 
напряженности в oi ношениях СССР с Югославией. 

Особую 1Ю1ИЦИЮ занял лишь польский лидер В. Гомулка, пришедший к 
плис t и на волне демократического подъема. Польские руководители 
восприняли известие о готовящихся действиях в отношении Венгрии с явным 
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неудовольствием, однако пообещали воздержаться от публичного протеста 
Одним и! объяснений подобной тактики может служить стремление 
сохранения статус-кво в межблоковых отношениях. В случае провозглашения 
Венгрией нейтралитета, что автоматически влекло за собой ее выход и! 
советской сферы влияния, последовал бы пересмотр ялтинско-потсдамской 
модели, гарантировавшей Польше очень выгодные западные границы. 

Сложившаяся международная обстановка не давала серьезные основания 
говорить о возможности вооруженного конфликта между Западом и Востоком, 
гем не менее произошел откат к традиционной силовой политике. Восточная и 
Центральная Нвропа рассматривалась, прежде всего, как сфера военно-
стратегических интересов СССР в его противостоянии с западными державами. 
Венгерские события 1956 г. не только подтвердили прочность установленной 
после Второй мировой войны биполярной системы межд> народных 
отношений, но и четко обозначили объективные лимиты западного влияния в 
условиях, когда расклад сил на международной арене определяла ялтинско-
потсдамская модель. 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются 
основные выводы. 

После радикальной смены режимов власти в странах Восточной Рвропы и 
в нашей стране в конце X X в. появилась возможность глубже и разностороннее 
проанализировать те значительные общественные инициативы и процессы, 
которые были характерны для «будапештской осени» 1956 года. Предпринятая 
в Венгрии попытка совместить социалистическую перспективу развития с 
парламентаризмом и многопартийностью ознаменовалась не> дачей. Несмотря 
на то, что венгерское восстание было идейно и политически разнородным, 
большинство программных положений отражало поиски национально-
венгерского пути к социализму. При этом само понятие «венгерский 
социализм» понимался каждой политической партией по-своему. Иаибсисе 
активные силы выступали с требованием решительной полишческоп 
демократизации, за проведение свободных парламентских выборов на 
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многопартийной основе, за контроль над деятельностью бюрократии, за 
установление равноправных отношений с Советским Союзом и за 
восстановление подлинного национального суверенитета. Поражение 
венгерского восстания показало невозможность существования «третьего пути» 
в условиях господствующей в мире биполярности. 

Новые подходы советского руководства к развитию взаимоотношений со 
с гранами народной демократии наиболее явственно проявились в более 
критическом отношении советского руководства к копированию советского 
опыта во всех его проявлениях. Отрицательную роль в этом вопросе играли как 
местные руководители, стремившиеся, по старой привычке, 
продемонстрировать свою верность «идеалам социализма» и «советскому 
старшему брату», так и советские представители в странах Восточной Европы. 

При всех сохранявшихся наслоениях и стереотипах прежних лет 
явственно просматривались новые черты советской внешней политики, в 
которой государствам социалистического лагеря отводилась более 
полноправная и самостоятельная роль. Именно поэтому силовое решение не 
было изначально предопределенным, а явилось итогом долгих размышлений и 
дискуссий, в ходе которых позиция советского руководства претерпевала 
и «менсния по мере развития событий. 

Подобные изменения в политике советского руководства объяснялись 
опнодь не внезапно проснувшимся продекларированным стремлением Москвы 
«мроявляп. самое чуткое и тактичное отношение к национальным чувствам» 
дру| их народов. 11онижение политического авторитета советского руководства, 
снжаннот со смертью Сталина, а так же сложные социально-политические 
пронесем, происходившие в государствах Восточной Европы, а в Венгрии 
особенно - все это объективно способствовало серьезному ослаблению 
сиоемм совсюкого контроля внутри геополитического пространства за 
«железным ганавесом», а также того почтительного страха, который 
исш.мыкали гам перед Москвой. 
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В основе неспособности авторитарно-бюрократических режимов к 
серьезным реформам лежит их жесткая структура, когда в одних и тех же руках 
сосредоточены, с одной стороны - власть политическая, экономическая и 
идеологическая, а с другой стороны (в политической сфере) - власть 
исполнительная, законодательная и судебная. Состыковка этих двух сюрон 
власти обеспечивается функционированием партийно-государственною 
аппарата. Обостренное чувство социального самосохранения этого аппарата 
интуитивно подсказывает ему, что утрата монопольного контроля даже за 
одним из элементов этой структуры власти может вызвать цепную реакцию 
распада всей системы. В рассматриваемый период времени СССР встал перед 
необходимостью отреагировать на вызов Запада, проявившийся, прежде всею, 
в притягательности либеральных, демократических ценностей для населения 
стран Восточной Европы, и готовности бороться за эти ценности с оружием в 
руках. Советская акция носила в определенном смысле оборонительный 
характер, поскольку речь шла не о распространении сферы влияния СССР на 
новые земли, а только лишь о стремлении удержать под контролем одн\ из 
стран, вследствие итогов Второй мировой войны отнесенных к советской зоне 
влияния. 

Венгерский кризис, при всем его международном значении, наиболее 
существенное воздействие оказал на саму Венгрию. Правительство Кадара, 
сочетая активные репрессии с продуманными уступками, используя многие 
предложения оппозиции, сумело сравнительно быстро стабилизировать 
обстановку в стране, поднять уровень жизни, и постепенно добиться поддержки 
населения. Постепенно сформировалась специфичная венгерская либерально-
прагматическая модель социализма, которая способствовала том), что Вешрия 
получила известность как страна либеральных свобод и реформ. Однако >ы. 
пусть модернизированная, но в основе своей все та же сталинская система не 
позволила добиться подлинного возрождения венгерского общества. 
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