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ОТ АВТОРА 
 
 
Эта книга, наверное, начинала писаться тогда, когда  

15 января 1975 года я вышла из поезда «Москва – Будапешт» 
на вокзале Келети и сделала свой первый шаг по венгерской 
земле… 

Я жила в Будапеште с родителями до июня 1977 года: 
отец работал в Торгпредстве СССР в ВНР и одновременно 
был представителем журнала «Советский экспорт», мама, 
заслуженный художник России, создавала неповторимые пей- 
зажи страны и ее столицы, неоднократно показывала их на 
выставках, я же училась в старших классах средней школы 
при нашем посольстве. Отчетливо помню свой первый день  
в Будапеште, наверное, определивший мою дальнейшую жизнь 
и любовь к этому прекрасному городу. Середина января, те-
пло, яркое солнце, мы идем с отцом по узким улицам Пешта; 
невысокие эклектичные темно-коричневые и охристые дома, 
кое-где потускневшие витражи, броские витрины, кафе-
эспрессо, запах кофе и лангошей, непривычная речь, ворко-
вание горлиц, но удивительное ощущение, словно дежа-вю:  
я здесь уже была, но давно, все знаю, только город состарил-
ся, словно обветшала его роскошь. А вот там, за поворотом 
улицы, откроется вид на будайские горы, за которые скоро 
зайдет солнце – и действительно, улица изогнулась, выйдя на 
площадь и раскрыв вид на ту, холмистую сторону Дуная с 
Бастионом рыбаков. Странно, но я не удивилась. Я вообще 
знала, чувствовала город, словно свой. И новый вид из моего 
окна, под которым рос старый платан, через узорчатые ли-
стья которого ко мне в комнату каждую ночь заглядывала 
Луна, тоже казался привычным: улица, каштановая аллея с 
двух-трехэтажными домами с островерхими крышами, шпи-



 4

лями и башенками, на одном – гордо стоял рыцарь в доспе-
хах с копьем, и вдали – торжественно-величественный готи-
ческий костел, устремленный ввысь. И трудный венгерский 
язык как-то начал пониматься, учиться, словно сам собою.  
С родителями я много ездила по стране, с подругой исходила 
весь город, знала его музеи, а также любимые молодежью мес-
та – кино, дискотеки, парки, бассейны, кафе-эспрессо. Было 
много друзей и ощущение полноты жизни; город же никогда 
не был чужим, наоборот, я была его органичной частью. 

После школы я должна была остаться учиться в Универ-
ситете имени Этвеша Лоранда в Будапеште, но поступила в 
Московский университет на факультет журналистики. Реши-
ла, что Венгрия – уже часть прошлого. А она не отпускала. 
Диплом был, понятно, о венгерской печати – и в 1981–1982 го-
дах я была на преддипломной практике в Будапеште. В ас- 
пирантуре меня тоже отправили на стажировку в Венгрию –  
в 1989–1990-х годах. Но диссертация тогда так и не реализо-
валась. Тому были разные причины, в том числе и стремле-
ние отразить ситуацию в венгерском обществе и его прессе так, 
как это было на самом деле, без искажений, экивоков и книг-
сенов официальному советскому взгляду. Уж слишком в Венг-
рии все было непохоже на ту «правду», которую мы знали. 
Хотелось быть честной перед собой. Хотелось сказать прав-
ду о Венгрии. Или – ничего. 

Печать страны я не только читала, изучала, но и много 
времени проводила в редакциях, знакомилась с типографским 
процессом, общалась с журналистами, интервьюировала глав- 
ных редакторов и их заместителей, даже сама писала и печа-
талась в венгерских газетах – эпизодами, конечно, но все-
таки. В Мишкольце городская газета даже опубликовала мою 
фотографию во время беседы с ее главным редактором; я встре- 
чалась в ЦК партии с заместителем заведующего отделом 
агитации и пропаганды, с представителем правительства по 
работе с прессой, была в парламенте страны. Это все, конеч-
но, много дало, в первую очередь – понимание характера прес-
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сы, того, как делается газета и строится работа редакции, чем 
и как живут журналисты, что думают о происходящем. 

Вот так, постепенно, и складывалась эта книга. В запис- 
ках, рукописях, архивных документах и машинописных тек-
стах, писавшихся в Будапеште. Прошло более двадцати лет. 
Взгляд на события недавнего исторического прошлого стал 
взвешеннее и спокойнее. А весь накопленный материал, ак-
куратно сложенный в папки и запрятанный на галерке книж-
ных шкафов, словно ждал своего часа. И в какой-то момент 
все это стало востребованным и актуальным. Не только для 
меня. Тогда я достала эти папки и села за компьютер. Писать. 
И диссертацию тоже. О том, что было в Венгрии в «эпоху 
Кадара». 

Написанная спустя много лет в Москве и для россий-
ских читателей, эта книга – не этюды о Венгрии и не описа-
ние ее неповторимой столицы, наполненная рефлексиями и вос- 
поминаниями. Она относится к другому жанру – научной пуб-
лицистике и посвящена венгерской прессе и по-своему уни-
кальной ситуации в социалистической Венгрии, начиная с вве- 
дения реформы экономики в 1968 году и заканчивая сменой 
политической модели общества на рубеже 1980–1990-х го-
дов, когда страна, став парламентской Венгерской Республи-
кой, вернулась к капиталистическому пути. Исследование 
причин и описание кровавых событий венгерской трагедии 
1956 года и первые годы реставрации обновленного социа-
лизма остались за рамками этой книги как минимум по трем 
причинам. Во-первых, автор этих строк в силу своего возрас-
та далеко от них отстоял и (за небольшим исключением) не 
интервьюировал их участников. Во-вторых, для самих венг-
ров эта темя является болезненной и во многом противоре-
чивой – слишком много жителей страны были по разные сто-
роны баррикад. В-третьих, событиям осени 56-го посвящена 
монография, базирующаяся на архивных материалах, напи-
санная московским историком-унгристом Александром Сты-
калиным (Прерванная революция. Венгерский кризис 1956 го-
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да и политика Москвы. М.: Новый хронограф, 2003), и также 
существует замечательная книга ленинградского историка,  
к сожалению ушедшего из жизни, Валентина Алексеева «Венг-
рия 56. Прорыв цепи» (М.: Независимая газета, 1996), напи-
санная в 50–80-х годах прошлого века и посвященная этому 
едва ли не самому драматическому событию венгерской ис-
тории ХХ столетия в видении его современниками. 

Итак, настоящая книга, автор которой – профессиональ-
ный журналист и исследователь венгерской прессы – вводит 
читателей в журналистское измерение венгерских реалий. Наи-
большее внимание в ней уделяется деятельности одной из об-
щенациональных газет – «Мадьяр хирлап», созданной по лич- 
ной инициативе Яноша Кадара как политический ежеднев-
ник и полуофициальное правительственное издание на волне 
и в поддержку экономических реформ в условиях отсутствия 
цензуры и либерализации всех сфер жизни венгерского об-
щества. Почему именно эта газета поставлена в центр вни-
мания, вы поймете, прочитав эту книгу. Но уже само появле-
ние и существование такого рода издания в социалистиче-
ской стране, не только оправдывает уделенное ей внимание, 
но и отражает уникальность ситуации в Венгрии того време-
ни. Политические, экономические и социальные условия в 
стране автор стремился отразить через призму деятельности 
ее медиа. 

…Последняя страница книги была написана тогда, ко-
гда я, наконец, завершила свою диссертацию и поняла, как мно- 
го уникальных фактов вынужденно осталось за ее рамками. 

Эта книга – дань уважения и любви к Венгрии, ее исто-
рии, самобытным традициям и культуре, которые, хочется ве- 
рить, не сотрет универсальная цивилизация. 

 
Автор  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Наверное, было бы правильнее, если бы это предисло-
вие написал человек из научной среды или маститый газет-
чик – более осведомленный и авторитетный. Мое же право 
высказаться о предлагаемой работе ограничивается знанием 
(в определенных пределах) венгерской действительности, ува- 
жением к этой замечательной стране, ее народу, ее традици-
ям. Ну и, конечно же, немаловажно то, что с автором книги 
Татьяной Пыниной нас связывает многолетняя совместная жур- 
налистская работа. Мне интересны и близки ее творческие 
искания, всегда отмеченные глубинным подходом к теме, 
оригинальностью изложения. Итак, эпоха Яноша Кадара. 

Венгрия… «Венгерские события»… 1956 год. Такой ас-
социативный ряд невольно выстраивался в сознании немалой 
части наших граждан при упоминании о благодатной стране, 
где есть дивное озеро Балатон, уютные винные погребки, чу-
додейственные целебные источники, а главное – красивейшая 
столица Будапешт, разделенная Дунаем на две непохожие час-
ти. Всплывало и остроумно-дерзкое определение: «Самый ве- 
селый барак в социалистическом лагере…» Поверхностность 
суждений наших дорогих соотечественников вряд ли заслу-
живает осуждения: обыкновенным людям, попросту говоря обы- 
вателям, не свойственно углубленное постижение маленькой 
страны. Да и не только обывателям. Вспоминаю свой отъезд 
в Венгрию в июле 1984 года «в долгосрочную загранкоман-
дировку в качестве заведующего Отделением Советского те-
левидения и радио». Как водится, в ЦК КПСС меня напутст-
вовали-просвещали. Основной напор был на то, какое опасно 
большое социальное расслоение имеет место в ВНР, как на-
стораживает активность частного сектора. И все. Зато в ВЦСПС 
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шустрый функционер, принявший на хранение мой профсо-
юзный билет, эмоционально воскликнул: «Венгрия? Знаю. Бы-
вал много раз. Там – форинты (ударение на последнем сло-
ге)». А ведь в это время в Венгрию ехали, и в большом коли-
честве, наши лучшие специалисты: строилась уникальная АЭС 
в г. Пакше, круто разворачивалось к прогрессу электронное 
предприятие «Видеотон», рождались поразительные дости-
жения в области сельского хозяйства (знаменитая Баболна!) 
В Будапештский университет ехали учиться сотни и сотни 
студентов из всех республик Союза. Было, было! И обо всем 
этом много писалось в газетах, говорилось в радио- и телепе-
редачах. Роковой 1956-й вроде бы отошел в дымчатое про-
шлое: презренная контрреволюция, дикие кровавые бесчин-
ства оголтелых врагов социализма, кто же этому посочувст-
вует. Но с середины 80-х годов началось «шевеление», а за-
тем и все более заметное брожение умов в сторону пере-
оценки тех самых «событий». Я видел, как в октябре – нояб-
ре 1986 года десятка полтора съемочных групп из капстран, 
откомандированных в Будапешт, готовы были оперативно ос-
ветить что-нибудь «волнующее» (в смысле народных волне-
ний) в связи с 30-летием событий 1956 года. Нет, ничего то-
гда не произошло. 

Зато в 1988–1989 годах, когда «плотина» стала размы-
ваться, слабеть, съемочных групп иностранных компаний было 
уже более тридцати. На улицах и площадях Будапешта воль-
но раскинули свои антенны телепередающие станции, всюду 
мелькали десятки камер, репортерских микрофонов. Венгрия 
становилась центром притяжения всемирного интереса. Ее ис- 
тория делала крутой разворот: переосмысленная контррево-
люция обретала черты «народного восстания». Назревали и 
реализовывались решительные сдвиги в общественно-поли- 
тическом и государственном устройстве. Так завершалась эпо-
ха Кадара, начавшаяся в том драматическом (даже трагиче-
ском) – 1956 году, и весьма успешно продержавшаяся более 
трех десятилетий. 
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Об этой эпохе, а конкретно – о венгерской прессе, ос-
вещавшей все самое значительное, важное – масштабная ра-
бота Татьяны Пыниной, с которой знакомился я с острым ин-
тересом, сопоставляя обширный фактический материал и ком- 
ментарии автора с собственными наблюдениями, впечатле-
ниями, знаниями. Получился некий «стереоскопический эф-
фект», многое стало яснее, рельефнее, достовернее. И дело 
не только в завидной фактографической широкоохватности. 
Ключ – в аналитическом, доказательном истолковании изу-
чаемой эпохи: через прессу, через газету «Мадьяр Хирлап», 
которая – как зеркало происходящего. Зеркало – не всегда 
точное, безупречное, но, что ценно, живое, плоть от плоти 
венгерской жизни. Именно скрупулезный анализ делает эту 
работу явлением научным, а не, скажем, публицистическим. 
При этом биография автора, не просто изучившего перипе-
тии венгерской действительности, но, можно сказать, «врос-
шего» в эту действительность, располагает к более широкому 
взгляду на эпоху Кадара. Татьяна Пынина (знаю это по со-
вместной работе) обладает хорошим пером, тяготеет к образ-
ной, художественной трактовке того, о чем берется расска-
зать. Здесь я открыл для себя «другую» Т. Пынину – куда бо-
лее строгую в письме, отдающую предпочтение углубленно-
му исследованию материала. Материала весьма специфиче-
ского. Но, чем дальше раскручивается канва повествования, 
тем больше чувствуешь: тут не только «разбор полетов» кон-
кретного издания («Мадьяр Хирлап»), но и само время, его 
драматизм. И в этом своем аспекте работа интересна и по-
лезна не только «узким спецам», но и довольно широкой ау-
дитории. 

В своей работе Татьяна Пынина с самых первых стра-
ниц начинает писать портрет Яноша Кадара, прослеживая, 
как на протяжении длительного периода в истории Венгрии 
(1956–1988 гг.) выковывалась, находила выход из сложных 
коллизий личность этого лидера нации, которого венгры час-
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тенько сравнивали с Францем Иосифом. «И того и другого 
население в принципе приняло, хотя и не без оговорок. И тот 
и другой сумели добиться социально-политической стабиль-
ности в обществе и, хотя ограниченного, но вполне конкрет-
ного материального благосостояния подданных». Это выска-
зывание современного венгерского историка Ласло Контле-
ра, приведенное в работе Т. Пыниной, – по сути, очень сжа-
тая, но исчерпывающая характеристика достижений Яноша 
Кадара. Заметим, что многочисленные ссылки автора на вен-
герские источники и особенно – выдержки из собственных 
интервью с заметными фигурами прессы, политическими, го- 
сударственными деятелями, придают работе особую ценность. 
Как принято считать, у каждого «своя правда». Оперируя сви- 
детельствами этих очень разных людей, Т. Пынина ищет путь 
к самому главному – к достоверности. И находит его. Автор 
вскрывает, раскладывая по винтику, по детальке замыслова-
тый механизм движения страны к тому критическому отрез-
ку времени, когда перед лицом экономического кризиса пра-
вящая команда уже ничего не могла сделать и шаг за шагом 
вынуждена была уступать стратегические высоты новым по-
литическим силам. В этом смысле вторая глава наиболее со-
держательна и выразительна. Запоминаются емкие характе-
ристики главных действующих лиц тех тревожных дней – 
Кароя Гроса, Яноша Береца, Имре Пожгаи. Именно он 30 ян-
варя 1989 г., будучи государственным министром, выступил 
с неожиданно новой трактовкой событий осени 1956 года, 
охарактеризовав их как «народное восстание». Это было, как 
подчеркивает автор, «подобно разорвавшейся бомбе». Даль-
нейшие дискуссии, «поджигательные» речи, а то и вылазки 
противников режима становились постоянным «фоном» по-
вседневной венгерской жизни. Сам был свидетелем того, как 
беснующаяся толпа блокировала здание нашего посольства – 
с горящими факелами, издевательскими плакатами, зловещи- 
ми криками. Мы снимали репортаж об этом событии, а наши 
коллеги из программы «Время» не представляли, как «по-
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дать» этот материал: никто еще не был готов к столь грозно-
му повороту. 

Москва не знала, как трактовать и другое, куда более серь-
езное событие – перезахоронение останков Имре Надя 16 июня 
того же 1989 года. Мой коллега и товарищ Эдуард Сагалаев, 
ставший к этому моменту главным редактором службы ин-
формации ЦТ (программы «Время»), позвонил мне и честно 
сказал, что не представляет, как, под каким «соусом», пода-
вать это советским зрителям. М.Н. Ненашев, тогдашний пред- 
седатель Гостелерадио СССР, сказал: «Пусть все решает наш 
корреспондент в Будапеште, ему виднее»… Руки у меня бы-
ли развязаны, это позволило выдать в эфир «произведение» 
хронометражем 4 минуты 20 секунд, то есть вдвое-втрое 
превышавшее принятые стандарты. Именно этот простор по-
зволил более внятно, подробно разъяснить, почему площадь 
Героев и прилегающие к ней улицы запружены морем наро-
да, какое настроение (отнюдь не единодушное) пронизывает 
в этот день души венгров, как переплелись в этом более, чем 
потрясающем, эмоциональном действе скорбь народа по по-
гибшим по ту и другую стороны баррикад, явная политиче-
ская «режиссура» всего происходящего (об этом очень точно 
пишет Т. Пынина) и, наконец, народная мудрость, сдержав-
шая опасную реваншистскую волну. 

Тем же летом происходила еще одна траурная церемо-
ния – прощание с Яношем Кадаром. Потрясающие кадры, ото-
сланные нами в Москву, воочию, предельно выразительно, де- 
монстрировали отношение огромных масс людей к выдающе- 
муся политику, настоящему лидеру нации. А также – к вен-
герскому социализму, который далеко не всеми был обруган, 
принес вместе с оказавшимися неразрешимыми проблемами 
немало позитивных сдвигов в жизни страны. На этот счет снова 
находим выверенные характеристики в обозреваемой работе. 
И еще несколько слов о похоронах Яноша Кадара. Из СССР 
прибыла делегация во главе с Е.К. Лигачевым, на тот момент 
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вторым человеком в верхушке КПСС. И его речь на церемо-
нии прощания, и особенно – его интервью для программы 
«Время» (он, как обычно, рвался к микрофону) свидетельст-
вовали о том, что Москва то ли не совсем в курсе происхо-
дящего, то ли не может выработать новую линию в отноше-
ниях с братской страной, вступившей в свою «венгерскую пе-
рестройку». Выход на венгерском языке еженедельника «Мо-
сковские новости», глашатая и двигателя самых смелых пе-
рестроечных идей и перемен в Советском Союзе, вызвал ко-
лоссальный интерес. Помню, какой ажиотаж царил на пресс-
конференции главного редактора Егора Яковлева, прилетев-
шего в Будапешт из Лондона, где он тоже презентовал свое 
«бунтарское» (с точки зрения Егора Лигачева) издание. Вен-
герская пресса, почуяв ветер грядущих революционных из-
менений, все больше поддерживая оппозиционные силы, ра-
дикализировалась. «Мы видим, что в определенном смысле 
венгерская печать подготовила переход к многопартийно-
сти», – пишет автор. А затем, добавлю – и к созданию новой 
модели венгерской государственности. Этому, можно сказать, 
«звездному» этапу новой венгерской истории посвящены де-
сятки страниц работы, в которой, пожалуй впервые, дана столь 
полная, аналитически выверенная картина жизни венгерской 
прессы и, в первую очередь, – менявшая свое лицо, своих ку-
раторов и владельцев газета «Мадьяр Хирлап». Т. Пынина 
пишет: «Смена модели или революция произошли совершенно 
мирно. Но не тихо: СМИ сыграли в этом процессе едва ли не 
ключевую роль. Сама же Венгрия сыграла роль катализатора, 
ускорившего распад всего социалистического лагеря». 

В этом утверждении большая доля правды: находясь  
в гуще событий, сам видел, понимал: Венгрия – поначалу не-
заметно, а затем смелее и смелее позволила выйти на аре- 
ну антисоциалистическим силам, заигрывала с НАТО (пер-
вым это сделал министр иностранных дел Дьюла Хорн), ис-
кала связи с ЕЭС, как отца родного встречала Буша-старшего 
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(от его визита ждали многих благ, да все впустую). В то же 
время довольно бесцеремонно выпроваживались наши вой-
ска (Южная группа войск). 

С другой стороны, я был свидетелем того, как неумело, 
грубо, порой беспардонно вели себя наши руководители, от-
вечавшие за сплоченность содружества, за советско-венгерские 
отношения (дружбу!). Часто имел место поверхностный, свы- 
сока, взгляд на то, что происходит в братской стране. Даже 
такому «архитектору» советской перестройки, как А.Н. Яков-
леву, посетившему Венгрию, не хватило политической муд-
рости поглубже вникнуть в узел сложных венгерских про-
блем. Вместо этого – «умные» помпезные речи, шумные вы-
езды. Кстати, при эскортировании сановного лица во время 
его поездки в Эстергом – к епископу, погиб юный мотоцик-
лист, и эта новость стала для прессы и публики более замет-
ной, чем переговоры. 

Куда более скандальным итогом обернулся визит в Венг-
рию секретаря ЦК КПСС Г.Г. Романова. На глазах большой 
команды журналистов, сопровождавших его поездку в город 
Секешфехервар, «куратор» из Москвы буквально пытал ди-
ректора «Видеотона», почему венгры не делают «телескопы» 
(имелись в виду кинескопы для телевизоров). Вежливый со-
беседник терпеливо, подробно просвещал высокого гостя, кто 
чем в соцсодружестве занимается, как устроена в СЭВе ко- 
операция. Отличился Романов своей некомпетентностью и  
в беседе с Яношем Кадаром, транслировавшейся по телеви-
дению. Не вполне протрезвевший гость, отбывая на родину, 
не знал, что сразу по прибытии в Москву он будет снят с долж-
ности и отправлен на пенсию. Авторитет Кадара, позвонив-
шего Горбачеву, был непререкаем. 

После этих примеров возвращусь к тезису автора о том, 
что Венгрия сыграла роль катализатора в процессе распада 
социалистического лагеря. Смею утверждать, что и здесь «про- 
цесс пошел» при весьма и весьма аморфном, а попросту, – 
безразличном отношении руководителей Советского Союза  



 14

к опасно осложнившейся обстановке в странах содружества. 
Не прозвучавшее «Спасайся, кто может!», по сути, что назы-
вается, висело в воздухе. Полная противоположность пове-
дения в 1956-м, когда ради спасения социалистических за-
воеваний в Будапешт были введены наши солдаты, танки, 
другая боевая техника. И весь соцлагерь сплачивался вокруг 
энергично действовавшего «старшего брата». По этой тема-
тике я не обнаружил достаточных исследований, мы все ча-
ще становимся «Иванами, не помнящими родства». Даже соб-
ственную историю принято сейчас толковать вкривь и вкось, 
как удобнее для «заказчика». Куда уж там углубляться в ис-
торию «Венгерского вопроса» или «Пражской весны». Вот 
почему чрезвычайно ценным, по-своему уникальным, пред-
ставляется труд Татьяны Пыниной, ставший, по признанию 
автора, данью «уважения и любви к Венгрии, ее истории, са-
мобытным традициям и культуре, которые, хочется верить, 
не сотрет универсальная цивилизация». 

И еще одно соображение: научно выверенная препара-
ция венгерской прессы, особенно в самый драматический, куль-
минационный момент ее развития, невольно поворачивает чи- 
тателя в сторону родной действительности. Наша новая рос-
сийская пресса, рождавшаяся в переломный период для СССР 
и Российской Федерации, явно «вибрировала», переживала 
«болезни роста», то приспосабливаясь, а то вдруг идя «на та-
ран», подобно прессе венгерской. Конечно, со своими особен-
ностями, со своими «зигзагами» и маневрами. И подумалось: 
как своевременно и предметно было бы на примере одного из 
таких изданий (например, «Российской газеты», в чем-то схо-
жей с «Мадьяр Хирлап») проследить, скажем, эпоху Ельци-
на, вообще эпоху коренных перемен. Но ведь и сама работа 
Т. Пыниной в разных своих компонентах дает «наводку» на 
такие размышления, сравнения, выводы. В этом я вижу еще 
одно достоинство представленной работы. И не надо преда-
ваться расхожему заблуждению: мы – великая держава, а Венг-
рия – маленькая страна. «Маленькая страна», несмотря на ве-
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ликие потрясения, испытывашая, в отличие от богатой Рос-
сии, гнетущий дефицит природных ресурсов, сумела решить 
многие проблемы конструктивнее, чем мы. А, может быть,  
и потому, что впрок пошли, независимо от их трактовки, уро- 
ки Яноша Кадара и его эпохи? 

 
 

Евгений Широков, 
член Международной Академии телевидения и радио, 

лауреат Государственной премии СССР, 
премий «Телегранд – 2007» и «Лучшие перья России», 

заслуженный деятель искусств 

Октябрь 2012 г. 
 



 16

 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 

В 60-е годы ХХ века Венгрия переживала интересный и 
ответственный этап своей истории. Если бы параллельно с 
кардинальной реформой экономики была бы проведена и по-
литическая реформа, очевидно, страна не пришла бы к тупи-
ку, в котором она оказалась в 80-е годы. Этим вопросам по-
священ исторический раздел, в котором автор пытается дать 
анализ причин и следствий полного противоречий начально-
го периода венгерских реформ, на волне которых была соз-
дана и издавалась газета «Мадьяр хирлап» («Magyár Hírlap»). 

История развития самой газеты исследуется параллель-
но анализу истории политической системы венгерского обще-
ства в рамках истории Венгрии начала 60-х – конца 80-х го-
дов ХХ века и построена на анализе и теоретическом обоб-
щении венгерской периодики тех лет и большом оригиналь-
ном материале, собранном автором во время пребывания в 
ВНР в 1975–1978, 1981–1982, 1989–1990 годах.1 Обоснован-
ным представляется именно такой параллельный анализ по-
тому, что газета, будучи выразителем интересов венгерского 

                                                 
1 Данная работа построена на оригинальном материале, который собрал, 
систематизировал, обобщил и проанализировал автор. При работе ис-
пользована литература по истории Венгрии, а также ряд нетрадиционных 
источников (личные интервью автора, материалы ДСП ТАСС). 
Автор счел целесообразным давать названия венгерских изданий, изда-
тельств, а также имена и фамилии в русской транскрипции в связи с осо-
бенностями венгерского языка (как-то: большое количество надстрочных 
знаков, трудности, в т.ч. визуального восприятия, орфографии – во избе-
жание нежелательных и неизбежных искажений при чтении и т.п. причи-
нам) и трепетного к нему отношения; при этом, где это уместно, дается 
перевод названий на русский язык. 
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правительства, при ее «полуофициальном» статусе, наиболее 
тесно связана со структурами власти, являлась выразителем 
конвергенции деятельности партии и правительства в рамках 
государства с однопартийной системой и дальнейшей транс-
формации в нем структур власти при переходе к многопар-
тийной демократической республике. Все эти изменения не 
просто нашли свое отражение в «Мадьяр хирлап», но и сыг-
рали самую непосредственную роль в ее изменениях, привед-
ших за рассматриваемый период (1968–1989 годы) это изда-
ние от «Венгерского вестника» к «Венгерской газете»1, от по-
луофициальной правительственной газеты – к официальному 
органу правительства. 

Период, наступивший после 1956 года, известный под 
названием «периода консолидации», в конце 80-х годов в 
Венгрии называли попыткой компромиссного обновления со- 
циализма2, что верно отражает характер половинчатых меро-
приятий (свернутых на полпути, в обратную сторону), так как 
вслед за реформами экономическими не последовали поли-
тические. 

Прежде чем перейти к сжатой характеристике этого эта-
па, следует сказать о взаимосвязи процессов социалистиче-
ского строительства в СССР и Венгрии после насильственно-
го объединения в июне 1948 года рабочих партий3. 
                                                 
1 Вынесенное в название издания слово «хирлап» (hirlap) имеет в перево-
де с венгерского два значения: «вестник» и «газета», в буквальном пере-
воде означает «листок новостей». 
2 Исследование «Наш исторический путь», подготовленное созданной при 
ЦК ВСРП подкомиссией по историческим вопросам под руководством 
Ивана Т. Беренда и опубликованное в специальном номере политическо-
го и теоретического органа ВСРП журнала «Таршадалми семле» («Tarsa-
dalmi szemle» – «Общественное обозрение») в феврале 1989 года. Это 
исследование отражало точку зрения данной подкомиссии на исторические 
причины, приведшие ВНР к исходу 80-х годов к тупику, и не являлось 
позицией ЦК ВСРП, о чем было заявлено на состоявшемся 10–11 февраля 
1989 года Пленуме ЦК ВСРП.  
3 Венгерской коммунистической партии и Социал-демократической партии. 
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Полная пересадка на венгерскую почву советской моде- 
ли от политических структур и системы институтов до эко-
номической политики и системы планирования превратилась 
в идеологический принцип и политическую необходимость. 
Она осуществлялась через жесткую (так называемую «ста-
линскую») политику путем нарушения норм межпартийных 
и межгосударственных связей, давления и применения силы, 
служащей созданию империи. Вместе с тем в усердии, с ко-
торым осуществлялась указанная «пересадка», сыграли свою 
роль желание быстрее провести индустриализацию, которую 
ожидали от воспринятой модели модернизации, а также усер-
дие прилежного ученика, основанное на специфическом со-
четании чувства воодушевления, страха и карьеризма1. 

Все это происходило одновременно с отрывом Венгрии 
от европейских экономических процессов и созданием внешне- 
экономических связей, односторонне ориентированных на ок- 
ружающие страны социалистического лагеря. Венгрии был 
насильственно навязан путь развития (и тогдашнее руково-
дство страны, в большинстве своем состоявшее из так назы-
ваемых «московских венгров», то есть венгерских коммуни-
стов-эмигрантов, практически до конца Второй мировой войны 
живших в СССР, этому способствовало), в основном проти-
воречащий ее условиям – устаревший, несвоевременный для 
второй половины двадцатого века. Он вырвал Венгрию из про-
цессов мировой экономики, навязав ей одностороннюю ори-
ентацию2. 

Вместе с тем нельзя не отметить постоянно присутст-
вовавшее в венгерском коммунистическом движении рефор-
маторское направление, выступавшее за подлинные демокра- 
тические цели партии и выражавшее фактические потребно-
сти общества, а также национальные интересы страны, кото-

                                                 
1 Наш исторический путь // Таршадалми семле. 1989. Февраль, специаль-
ный выпуск. 
2 Там же. 
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рое вело свою историю со времени принятия программы1 Имре 
Надя2 в 1954 году3. 

В разгар трагической осени 1956 года, когда лагерь 
восставших, имевших разнообразные стремления и втянутых 
в водоворот событий, имел общую платформу лишь в том, что 
касалось свержения и разгрома господствовавшей так называе-
мой «сталинской модели» социализма (установленной М. Ра-
коши), Янош Кадар4 под влиянием ситуации, складывавшей-
                                                 
1 Программа демократического социализма, в центре которого – человек, 
предполагала значительное обновление социализма.  
2 Имре Надь (1896–1958) – экономист-аграрник; участник Гражданской вой-
ны в Советской России, в 20-х гг. – на партийной работе в Венгрии, с 1928 г. 
жил в СССР, где занимался хозяйственной и научной деятельностью,  
в 1941–1944 гг. – в редакции «Радиостанции Кошут», в конце 1944 г. вернул-
ся из советской эмиграции, с февраля 1945 г. – член ЦК КПВ, затем – ЦК 
ВПТ (до 1955 г.), в 1944–1945 гг. – министр внутренних дел, в 1950–1952 гг. – 
министр по делам продовольствия, министр заготовок, затем – зам. Пред-
седателя Совмина; затем, до 4 июня 1953 г. и до 18 апреля 1955 г. – Пред-
седатель Совмина; в апреле 1955 г. смещен со всех партийных и государ-
ственных постов, в декабре исключен из партии; 13 октября 1956 г. вос-
становлен в рядах ВПТ, 23–30 октября – член ЦК ВПТ, 24 октября – 4 но-
ября – Председатель Совмина, 1–4 ноября – министр иностранных дел.  
16 июня 1958 г. – казнен. 16 июня 1988 г. – торжественно перезахоронен 
вместе со своими соратниками.  
3 Атлас. 1989 г. 18 сентября. № 38. 
4 Янош Кадар (Черманек, «Кадар» – подпольная кличка) (1912–1989) – вы-
дающийся политический деятель. Рабочий-механик, в эмиграции не был, 
работал в венгерском подполье (один из немногих лидеров венгерских ком- 
мунистов, кто являлся представителем этнического большинства стра- 
ны и не жил в СССР), член КПВ с 1931 г., был в заключении, с 1942 г. – 
член ЦК КПВ, с 1943 г. – секретарь ЦК КПВ, один из организаторов дви- 
жения Сопротивления, в 1945 г. – секретарь будапештского комитета КПВ, 
с 1946 г. – зам. Генерального секретаря КПВ (сменил на этом посту Лас-
ло Райка), затем ВПТ, в 1948–1950 гг. – министр внутренних дел (и на 
этом посту сменил Ласло Пайка, который в 1949 г. был арестован и каз-
нен, а в 1955 г. реабилитирован и 6 октября 1956 г. торжественно переза-
хоронен вместе с другими незаконно репрессированными); в 1951 г. – аре-
стован, в 1954 г. – реабилитирован; в 1956 г. – секретарь ВПТ, с 25 октяб-
ря – первый секретарь ВПИ и в это время – соратник И. Надя, совместно 
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ся после 30 октября 1956 года, был вынужден пойти на тяже-
лые компромиссы1. Трезво оценив создавшееся положение, 
он вступил в переговоры с советскими дипломатическими и 
военными представителями и, очевидно, поступился некото-
рыми принципами, возможно, не только из конъюнктурных 
личных соображений, но и чтобы спасти нацию от возобнов-
ления руководства Матяша Ракоши2 или подобной формы 
так называемой «сталинской модели» общества и впоследст-
вии постепенно проводить демократические реформы (насколь-
ко будет возможно в рамках монолитного социалистического 
лагеря). Однако полностью изменить так называемый «пере-
нос» сложившейся модели социалистического общества на 
венгерскую почву ему, несмотря на взвешенные действия и 
                                                                                                           
с которым являлся родоначальником ВСРП, однако после поворота со-
бытий 30 октября 1956 г. вышел из правительства И. Надя и после пере-
говоров в советском посольстве в Будапеште выехал из столицы с  
Ф. Мюннихом и создал 4 ноября в г. Сольноке Венгерское революцион-
ное рабоче-крестьянское правительство (которое призвало на помощь части 
Советской армии), став Первым секретарем ВСРП (с этого поста был пе-
реизбран (освобожден) в мае 1989 г.); также был с ноября 1956 г. по ян-
варь 1958 г. и с сентября 1961 г. по июнь 1966 г. Председателем Совмина, 
в 1958–1961 гг., когда пост Председателя Совмина занимал его соратник 
Ф. Мюнних, был Государственным министром.  
1 Атлас. 1989 г. 18 сентября. № 38. 
2 Матяш Ракоши (1892–1971). Служащий, в рабочее движение вступил в 
1910 г., в 1918 г. учавствовал в создании КПВ, в 1919 г. в период Венгер-
ской Советской Республики – народный комиссар по вопросам общест-
венного производства, командир «Красной охраны»; в начале 20-х гг. – член 
Исполкома Коминтерна с 1925 по 1940 г. – в Венгрии в заключении как 
член ЦК КПВ, затем выехал в СССР, где был руководителем венгерских 
коммунистов в эмиграции, редактором «Радиостанции Кошут»; в январе 
1945 г. вернулся в Венгрию, где в 1945–1948 гг. занимал пост Генераль-
ного секретаря КПВ, в 1948–1953 гг. – ВПТ, с 1953 г. – первый секретарь 
ВПТ; также в 1945–49 гг. – Государственный министр, в 1949–1952 гг. – 
зам. Председателя Совмина, в 1952–1953 гг. – Председатель Совмина.  
В июле 1956 г. Пленумом ЦК ВПТ освобожден от должности Первого сек-
ретаря партии и выехал в СССР до конца жизни. В 1962 г. ЦК ВСРП ис-
ключен из партии.  
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умение лавировать, избежать не удалось. «Несмотря на то, 
что сам Янош Кадар был сторонником многопартийной сис-
темы, ему пришлось согласиться с монолитной политической 
структурой и централизованным плановым ведением хозяй-
ства»1. 

Здесь, чтобы понять особенности рассматриваемого в 
работе периода истории Венгрии, с чем связаны особенности 
появления и деятельности исследуемой газеты «Мадьяр хир-
лап», созданной исключительно благодаря осуществляемой 
Яношем Кадаром политике и не без его участия, представля-
ется уместным сказать несколько слов о Яноше Кадаре, вы-
дающемся политике, чья деятельность олицетворяла создав-
шийся и сохранявшийся несколько десятилетий обществен-
ный консенсус в стране (в качестве доктрины Кадар избрал 
афоризм из Нового Завета: «кто не против нас, тот с нами»)  
и чье имя связано с большим периодом в истории Венгрии 
(1956–1988 годы), получившим в кругах журналистов, исто-
риков и исследователей печати название «эпоха Кадара». Как 
отмечает современный венгерский историк Ласло Контлер, 
«сопоставление Кадара с Францем Иосифом стало общим ме-
стом в восприятии венграми своей истории… И того и друго-
го население в принципе приняло, хотя и не без оговорок.  
И тот и другой сумели добиться социально-политической 
стабильности в обществе и хоть и ограниченного, но вполне 
конкретного материального благосостояния подданных. При-
чем последние вполне отчетливо осознавали личную роль 
правителей в деле повышения жизненного уровня народа… 
Кадар воспользовался ситуацией вакуума, порожденной са-
мим восстанием (октябрь–ноябрь 1956 г. – Т.П.), на руинах 
которого он и возвел здание своей власти, с тем чтобы ку-
пить сотрудничество венгров методами, довольно еретически-
ми с точки зрения приверженцев коммунизма. Эти методы и 
легли в основу «венгерской модели» «реального социализма» 
                                                 
1 Атлас. 1989. 18 сентября. № 38. 
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1970-х годов, при всем его очевидном отличии от теоретиче-
ски «правильного» социализма. С характерной для него на-
стойчивостью Кадар добивался признания законности своей 
модели «реального социализма» и твердо придерживался сво-
их взглядов, пока в 1980-х годах общественность с иронией 
не осознала, что нет никакого «реального социализма», по-
скольку сам социализм нереален, и что в действительности 
Венгрия просто шла «по самому длинному пути от капита-
лизма к капитализму»1. 

Итак, после 1956 года сохранение структуры политиче-
ских институтов прежней модели и монолитных отношений 
власти и собственности создавало многочисленные и, как пра- 
вило, непреодолимые препятствия на пути подлинных изме-
нений, таило в себе постоянную опасность возврата к прошло-
му. Рамки, установленные 4 ноября 1956 года, привели к сня-
тию с повестки дня вопросов о многопартийной системе, а ре-
формистское крыло партии, куда некогда входил и сам Янош 
Кадар, а также влиятельные слои интеллигенции, обособилось 
от партии. 

Вместе с тем ВСРП, несшая на себе отпечаток народно-
го восстания, стала хранительницей осуществляемых на компро- 
миссной основе взглядов и программ демократической, социа- 
листической оппозиции, оторванной от партии. Более того, 
она смогла начать осторожную коррекцию так называемой «ста- 
линской модели», отбросить многие ее элементы и заменить 
их новаторскими решениями. Немаловажным фактором как 
для упрочения личного авторитета Яноша Кадара, так и для 
возможности проводить относительно самостоятельную по-
литику в рамках социалистической системы с введением но-
вых экономических механизмов стало то, что все это совпало 
по времени с решением Н.С. Хрущева покончить со стали-
низмом, а также дружеские отношения, установившиеся ме-
                                                 
1 Ласло Контлер. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. М., 2002. 
С. 559–560. 
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жду двумя политическими лидерами – Хрущевым и Кадаром. 
Это постепенно открывало путь формированию в Венгрии но-
вой, самостоятельной модели социализма. В ней существен-
но уменьшилась заполитизированность всех сфер обществен- 
ной жизни наряду с существованием общегосударственной и 
кооперативной, при этом признавалась и частная форма соб-
ственности. В стране сложились условия для периода модер-
низации, экономического, общественного и культурного подъ-
ема. В 1960–1962 годах на передний план выдвинулась поли-
тика обновления, которая получила еще больший импульс в 
середине 1960-х годов и достигла кульминации с реформой 
1968 года1. 

Однако именно это двойственное компромиссное по-
ложение, при котором предопределена незыблемость веду-
щей роли партии, когда ею, по сути, осуществляется вся го-
сударственная власть и ведется государственная политика,  
с одной стороны, и соображения здравого смысла, основанные 
на общих закономерностях социально-экономического раз-
вития – с другой, диктовали необходимость партийно-прави- 
тельственному руководству страны при проведении реформ 
и идти на уступки имперской системе социалистического блока 
и в то же самое время называть вещи не своими именами в 
угоду идеологическим требованиям – это проявилось с нача-
лом «эпохи Кадара». Эти обстоятельства, а также внутренний 
консерватизм ряда руководителей и так называемый «внеш- 
ний фактор», под которым всегда имелось в виду неблаго-
приятное для страны «давление» со стороны Советского Союза 
и социалистического лагеря, уже в то время (середина 60-х го-
дов, смена политического руководства в Советском Союзе – 
Н.С. Хрущева, на твердую поддержку которого опирался Я. Ка- 
дар, Л.И. Брежневым, относившимся с большой насторожен-

                                                 
1 Наш исторический путь // Таршадалми семле. 1989. Февраль, специальный 
выпуск; Ласло Контлер. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. 
М., 2002.  
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ностью к проводимому Венгрией курсу) предопределяли бес-
перспективность кардинальной реформы экономики при со-
хранении органов государственной власти и системы поли-
тических институтов общества, «строящего коммунизм». В этих 
условиях венгерское руководство, среди которого, никогда, 
пожалуй, не было тотального единомыслия, пробовало побе-
дить обстоятельства, проявляя и политическое чутье, и уме-
ние лавировать. 

К началу – середине 1960-х годов внутриполитическая 
ситуация в стране, можно сказать, стабилизировалась (боль-
шинство населения страны, включая даже самых яростных из 
прежних оппонентов, по меньшей мере пассивно принимало 
проводимую Я. Кадаром политику1), экономические условия 
стали спокойными и в целом уравновешенными. Аграрные 
вопросы были в основном решены, хотя прирост продукции 
развивался весьма умеренно, доля сельского хозяйства во всем 
национальном доходе уменьшилась, а темпы роста пищевой 
промышленности отставали от других отраслей. Главное, что 
продовольственный вопрос был к этому времени в основном 
решен. Положение в обществе было спокойным, повышалось 
доверие населения к руководству. Несмотря на заявление Яно-
ша Кадара, что «ключевой вопрос 60-х годов – защита власти 
рабочего класса»2, политическая нетерпимость сменялась тер-
пимостью, и на установившуюся в стране власть никто не по-
сягал3. Внутренняя обстановка в стране демократизировалась, 

                                                 
1 Ласло Контлер. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. М., 2002. 
С. 368. 
2 Непсабадшаг («Népszabadság» – «Народная свобода» – ежедневная газе-
та, центральный орган ВСРП). 1968. 24 ноября. 
3 Несмотря на существование разницы между положением различных 
слоев общества (которая в Венгрии не исчезла, а, скорее, увеличивалась 
даже на «этапе строительства развитого социализма») и властью рабочего 
класса (вернее, его представителей в органах власти) социальное обеспе-
чение распространялось фактически на все население; расширился круг 
лиц, получающих пособия из общественных фондов потребления (новая 
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свидетельством чему была и децентрализация центральной 
власти: 30 июня 1965 года Янош Кадар перестал совмещать 
пост первого секретаря партии и премьер-министра, который 
он занимал (с перерывом в три с половиной года) с 1956 го-
да, и эту должность занял Дюла Каллои, сподвижник Я. Ка-
дара и близкий к нему человек. Со спадом общественной на-
пряженности возрастала творческая и социальная активность 
населения. 

Благоприятно к началу – середине 1960-х годов склады- 
валась и международная обстановка. В 1963 году с повестки 
дня в Организации Объединенных Наций был снят, наконец, 
«венгерский вопрос» (который был поставлен трагической осе-
нью 1956 года). Вслед за этим, со второй половины 1960-х го-
дов, заметно активизировалась и расширилась дипломатиче-
ская и внешнеэкономическая деятельность Венгрии. Это на-
шло отражение в стремлении республики поддерживать и раз-
вивать нормальные отношения и всесторонние связи с капи-
талистическими и несоциалистическими странами, не пере-
плетая дипломатические и экономические отношения с вопро-
сами идеологии. На конец 1966 года у Венгрии были уста-
новлены дипломатические отношения на уровне посольств  
с 72 странами, а к декабрю 1970 года – еще с 18 странами 
Европы, Азии, Латинской Америки и Африки1. Сменивший 
на посту Председателя Совета министров ВНР Дюлу Каллои 
14 апреля 1967 года, Енё Фок отмечал, что «… наша неиз-
менная цель – развитие двусторонних межгосударственных 
связей со всеми странами, которые стремятся к этому»2. Это 
означало, что в то время государственной политикой Венг-
рии было всевозможное расширение любых контактов с за-
рубежными странами в противовес тоталитарной политике 

                                                                                                           
система пенсионного обеспечения, пособия по уходу за ребенком до трех 
лет, повышение пособий на детей рабочих, служащих, крестьян).  
1 История Венгрии. Т. 3. М., 1972. 
2 Непсабадшаг. 1968. 17 октября. 
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социалистического лагеря, стремившейся односторонне ори-
ентировать страны-участницы преимущественно в рамках СЭВ 
и пресекать любые попытки самостоятельности. Как всякая 
социалистическая страна, Венгрия была выключена из процес-
сов мировой экономической интеграции и в своей социально-
экономической развитости отставала от несоциалистических 
европейских соседей, а потому старалась использовать все воз-
можные способы для международных контактов. Есть здесь  
и еще одна причина: как всякая маленькая страна, Венгрия 
хотела стать значительной, пусть и в европейском масштабе, 
но выступать от своего имени, а не от лица одной из стран 
социалистического содружества. Поэтому Венгрия стремилась 
к расширению всех видов сотрудничества: политического, эко- 
номического, торгового, культурного, научного; была заинте- 
ресована в обмене информацией; искала пути к укреплению 
европейской безопасности и обеспечению мирного сосуще-
ствования. 

Неразрывно была связана судьба Венгрии с СССР, дру-
гими социалистическими странами, с СЭВ и ОВД. На этот пе-
риод приходится возобновление и подписание Договора о друж-
бе и сотрудничестве, выражающее линию на более тесное взаи-
модействие социалистических стран во всех направлениях. 
Интеграция в рамках Совета экономической взаимопомощи 
была успешной только в области энергетики и сырьевых про-
грамм, считают авторы исследования «Наш исторический 
путь»1. Вполне естественно, что сырьевые и энергетические 
ресурсы из Советского Союза по более низким, чем мировые, 
ценам были весьма выгодны для маленькой Венгрии, не име- 
ющей своих природных богатств. Тем не менее, считают ав-
торы исследования «Наш исторический путь», односторонняя 
ориентация на СЭВ подключала экономику страны к такому 
нетребовательному рынку, который с точки зрения импорта 
                                                 
1 Наш исторический путь // Таршадалми семле. 1989. Февраль, специаль-
ный выпуск. 
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не мог ликвидировать техническое отставание, а в области 
экспорта успокаивающей нетребовательностью тянул эконо-
мику страны назад1. 

Ко времени ввода в Венгрии реформы экономики  
(1968 год) международная обстановка меняется. И, как спус-
тя два с небольшим десятилетия будет отмечено венгерской 
прессой, в конце 1960-х годов внутриполитическая обстановка 
была благоприятной для проведения реформ, а международ-
ная – неблагоприятной. Международное положение характе-
ризовалось усилением напряженности, усложнением обстанов- 
ки. «Горячими точками» стали Индонезия, Вьетнам, Греция, 
Ближний Восток. Придавая большое значение событиям в ми-
ре, Венгрия быстро реагирует на происходящие изменения, 
обострение международного положения. Государственное со- 
брание (Парламент) ВНР 12–14 апреля 1967 года принимает 
решения «О безопасности в Европе», «О положении на Ближ-
нем Востоке». В центре внимания была начавшаяся война во 
Вьетнаме: «Мы не щадим сил, – подчеркивал Енё Фок, – чтобы 
любым путем поддержать его борьбу, которая ведет к побе-
де»2. Предвидя угрозу для самостоятельности внешнеполи-
тических шагов Венгрии, Енё Фок, в традициях принятой ка-
зуистики, отмечал: «Международный империализм пытается 
подорвать мировую систему социализма и коммунистическое 
движение, дискредитировать идеи социализма, стремится ко- 
ренным образом изменить соотношение сил в Европе… на-
меревается путем укрепления европейско-североамериканского 
союза империалистических держав НАТО возродить атмосфе-
ру холодной войны»3. С экономическими интересами Венг-
рии была мало совместима политическая конфронтация со-
циализм – капитализм, ОВД – НАТО. 

                                                 
1 Наш исторический путь // Таршадалми семле. 1989. Февраль, специаль-
ный выпуск. 
2 Непсабадшаг. 1968. 17 октября. 
3 Там же. 
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Во второй половине – конце 1960-х годов во многих 
странах мира одновременно появились хиппи, многочислен-
ные молодежные демонстрации, активизация студенческого 
движения, «брожение умов» и массовый протест нового по-
коления. Иными словами, произошел молодежный бунт. Па-
раллельно появились новая музыка, изобразительное искус-
ство и литература, то есть принципиально новая культура (впо-
следствии получившая название «контркультура»; наркотики 
стали модой, нормой жизни и хорошим тоном, что придавало 
культуре и искусству, главным образом – музыке – психоде-
лический характер), несшая иную мораль, разрушающая ус-
тановленные межличностные и общественные отношения, при- 
зывающая к тотальному протесту (протестный характер имел 
и лозунг, отражавший мировоззрение и модель действитель-
ности нового, послевоенного поколения – «секс, наркотики, 
рок-н-ролл»). 

Влияние этого «бунта» молодежи ощущалось повсеме-
стно. Расположенная в центре Европы Венгрия всегда вос-
принимала влияние и Запада. На венгерскую молодежь ока-
зали воздействие и экономические реформы, и активные в то 
время теоретические дискуссии между коммунистическими 
и рабочими партиями о перспективах социализма и комму-
низма, и – весьма значительно – молодежный бунт. В таких 
условиях формировалось послевоенное поколение (наиболее, 
кстати, многочисленное), которое в конце 1980-х годов, 
вступив в пору зрелости, своими решительным действиями 
взбудоражит общество, затем приведет его к переменам. 

Говоря о неблагоприятном внешнем факторе для вен-
герских экономических реформ 1960-х годов, нельзя не от-
метить пусть и косвенного, но серьезного влияния «Праж-
ской весны» и последовавшего незамедлительно вмешатель-
ства со стороны братских партий. С обостренным вниманием 
в 1968 году – это можно заключить, листая периодику и чи-
тая выступления членов руководства партии и правительства 
того времени – следили в Венгрии за событиями в Чехосло-
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вакии. В докладе на Торжественном Пленуме ЦК ВСРП, по-
священном 50-летию создания коммунистической партии Венг-
рии, Янош Кадар, говоря о развернувшейся в те годы дискус-
сии между коммунистическими и рабочими партиями по во-
просам коммунистического движения и строительства социа- 
листического общества, отметил, что проявившиеся в ходе этой 
дискуссии взгляды, в том числе характерные для периода 
1956 года в Венгрии: «…особенно в связи с чехословацкими 
событиями эти взгляды вновь высказываются. В них речь идет 
о самых различных вещах, прежде всего о роли партии, о за-
конности, о разделении власти, о монополии на власть, о сво-
боде, о свободе печати, о гуманизме, о демократии и о мно-
гом другом…»1. Как раз в разгар происходящего в Чехосло-
вакии, во время практических попыток демократизации со-
циализма, плюрализации общества, рассуждений о реоргани-
зации административно-командной системы, между братски-
ми партиями развернулась сугубо теоретическая дискуссия 
по вопросам коммунистического движения и о путях строи-
тельства социалистического общества. Появлению разногла-
сий и споров между некоторыми социалистическими страна-
ми, а также коммунистическими и рабочими партиями дали 
толчок и события в Чехословакии. Венгерские средства мас-
совой коммуникации подчеркивали, что «такие важные орга-
ны власти, как печать, радио и телевидение… окончательно 
выскользнули из рук партии и правительства»2, вследствие 
чего «реакции удалось создать в Чехословакии значительно 
большую легальную базу, чем у нас в конце лета и начале 
осени 1956 года»3. 

                                                 
1 Непсабадшаг. 1968. 24 ноября. 
2 Непсабадшаг. 1968. 31 августа (Интервью члена Политбюро ЦК ВСРП, 
зам. Председателя Совета министров ВНР Л. Фехера венгерскому радио 
и телевидению в связи с событиями в Чехословакии). 
3 Непсабадшаг. 1968. 31 августа. 
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Сами же венгерские средства массовой коммуникации 
не спешили с информацией о том, что произошло в соседней 
стране, мотивируя это прервавшейся телефонной связью с Пра-
гой. «Кому хочется, – отмечал далее в интервью Лайош Фе- 
хер, – может назвать нашу службу информации “односторон-
ней”. Я же говорю: информация венгерской печати, радио, 
телевидения была достоверной, отвечала фактам, позиции пар-
тии, правительства»1. 

В вышеупомянутом юбилейном докладе Янош Кадар 
отмечал: «Вместе с Советским Союзом и другими братскими 
социалистическими странами (ГДР, Польша, Болгария. – Т.П.) 
мы предприняли шаги, вытекающие из наших принципов, из 
пролетарского интернационализма. Мы оказали чехословац-
кому народу вооруженную помощь… чтобы укрепить социа-
листический порядок и законность»2. «Мы не собираемся 
умалчивать – и пресса также отмечала это, – что часть брат-
ских партий, а также руководители двух соседних социали-
стических государств – Югославии и Румынии оценивают 
положение и оказание помощи пятью социалистическими стра- 
нами, мягко выражаясь, иначе, чем мы»3. 

Объясняя столь пристальное внимание ко всему, про-
исходящему в соседней стране, венгерские средства массовой 
коммуникации подчеркивали значимость этих событий и их 
исхода для ВНР, отмечая общность и взаимозависимость су-
деб социалистических стран. Центральный орган партии – га-
зета «Непсабадшаг» отмечала в редакционной статье, что пять 
братских партий потому и взяли на себя ответственность са-
мостоятельного обсуждения положения в Чехословакии, что 
оно «ныне является одним из больших вопросов междуна-
родной политики»4. И далее: «События в Чехословакии с оп-

                                                 
1 Непсабадшаг. 1968. 31 августа. 
2 Непсабадшаг. 1968. 24 ноября. 
3 Там же. 
4 Непсабадшаг. 1968. 25 июля. 
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ределенного момента становятся уже не только внутренним 
делом Чехословакии. Если в Чехословакии будут поколебле-
ны основы социализма, если внешнеполитическая ориентация 
страны изменится, это коснется непосредственно и нас. В дан-
ном случае речь идет об общем деле социализма, а также и о 
венгерском деле в прямом смысле слова. Мы живем в одном 
мире, и наши судьбы переплелись, и если сейчас мы спорим 
с чехословацкими товарищами, то делаем это только во имя 
того, чтобы наша общая судьба стала лучше»1. Возможно, что 
в этом «переплетении судеб» социалистических стран кроет-
ся одна из причин, предопределивших и судьбу венгерской 
реформы 1968 года. 

Получается абсурдная, в принципе, ситуация: Венгрия, 
защищая собственные демократические реформы, не только 
поддерживает платформу социалистического лагеря, но и вво-
дит свои войска в Чехословакию с целью подавления демо-
кратии в соседней стране в период заметной либерализации 
своего общества. И это не единственный компромисс «эпохи 
Кадара». В этом проявилась двойственность периода, при кото-
ром надо было постоянно доказывать свою приверженность 
«социалистической империи» (социалистическому лагерю) и 
любому событию придавать идеологическую окрашенность. 

 

                                                 
1 Непсабадшаг. 1968. 25 июля. 
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Г Л А В А  1  
 

1968–1987 ГОДЫ 
 
 

1. Экономическая реформа 
 

Поскольку судьба «Мадьяр хирлап» напрямую была свя- 
зана и зависела от судьбы экономической реформы – что осо-
бенно проявилось в первое десятилетие существования газе-
ты – автор счел целесообразным в данной работе остановить-
ся и на вопросах экономики, изложить суть, характер и пер-
вые итоги реформы. Без такого анализа изучение (исследова-
ние) газеты, созданной одновременно с введением реформы 
и как ее следствие, а также в ее поддержку, представляется 
недостаточным. 

Политический опыт и чувство реальности венгерского 
(политического) руководства в сочетании с формирующими-
ся принципами реформ привели его к выводу, что на смену 
политике частичных и постепенных коррекций должна прий-
ти ранее отвергнутая линия на всеобъемлющие преобразова-
ния. Благоприятный международный фон для этого в середи-
не 1960-х годов обеспечивали и разворачивавшиеся в социа-
листических странах (Советском Союзе, Чехословакии, Поль-
ше) реформы. Благодаря избранию в 1967 году Режё Ньерша 
(считающегося «отцом» реформы) на пост секретаря ЦК по 
экономической политике внутри партии были созданы кад-
ровые условия для подготовки реформ. Внутри партийного 
руководства возникло сильное реформистское крыло. В сере- 
дине – второй половине 1960-х годов в Венгрии не было тен-
денции явной оппозиции реформам, так как консервативно 
настроенные участники дискуссий, развернувшихся вокруг 
реформ после 1956 года, молчали или, по крайней мере, фор-
мально встали на сторону преобразований. 
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Ввиду того что на рубеже 1950-х – 1960-х годов был де- 
кларирован курс на построение коммунизма в течение двух де- 
сятилетий, реалистичное требование изменений отношений соб-
ственности или плюрализация политических структур в пере-
ходный период не могло встать на повестку дня. В интересах 
предотвращения критики со стороны Советского Союза и дру- 
гих стран – членов СЭВ венгерское партийное руководство 
было вынуждено подчеркивать неизменный характер принци- 
пиальных основ. В этих условиях реформа идеологии тем бо-
лее не могла быть поставлена на повестку дня. В целом вен-
герская реформа была лишена теоретического обоснования и 
не осмеливалась открыто заявить о существе своих шагов и 
намерений, что сделало ее бесперспективной. 

Время подготовки реформы и ее осуществления, десяти- 
летие, последовавшее с середины 1960-х годов, можно счи-
тать настоящим успехом политики ВСРП. Большая часть на-
селения страны чувствовала, что удалось осуществить что-то 
особенное, значительное, что положение Венгрии более бла-
гоприятное, чем у большинства соседних стран. В эти годы 
венгерское общество стало ближе к руководству страны, ис-
чезла прежняя отчужденность. Это нашло свое подтвержде-
ние в однозначной популярности Яноша Кадара, которую он 
завоевал как достигающий успехов политик-реалист и резуль-
тативный реформист, обдуманно продвигающийся вперед. Он 
проявил свое умение лавировать и мастерски использовал воз-
можности, которые вообще были допустимы в обстановке стро-
гих предопределенностей. 

Однако менялась международная обстановка. «В социа-
листическом мире, начиная с удушения военной силой чехо-
словацкой попытки к обновлению и кончая буйством китай-
ской “культурной революции”, шагами брежневской велико-
державной политики, на передний план была выдвинута по-
литика конфронтации»1. Это во многом определило судьбу 
                                                 
1 Таршадалми семле. 1989. Февраль, специальный выпуск. 
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реформы, внутреннее консервативное наступление на кото-
рую началось в начале – середине 70-х годов. 

Разработка и продуманная подготовка реформы, как уже 
отмечалось, была начата задолго до ее регламентированного 
введения с 1 января 1968 года. «Над подготовкой реформы мы 
трудились почти три года… на пленуме ЦК в декабре 1964 года – 
хотя там и не говорилось прямо о реформе – мы начали дис-
куссию о тех вопросах и методах решения проблем, которые 
в конце концов легли в основу нашей реформы»1. Основные 
черты реформы касались существенных и актуальных вопро-
сов народного хозяйства страны: создание прибыльного про-
изводства, осуществление прибыльного сбыта товаров, децен-
трализация руководства. Это было крайне актуально для Венг-
рии, народное хозяйство которой к середине 1960-х годов столк-
нулось с рядом трудностей, вызванных тем, что возможности 
экстенсивного развития экономики себя исчерпали. Поэтому 
в ноябре 1965 года, а затем в мае 1966 года на пленумах ЦК 
ВСРП были приняты решения, в которых выдвигалась идея 
«более быстрого и сбалансированного развития экономики на 
длительный срок. Его должны были характеризовать интен-
сивность, технический прогресс, рост внутренней и внешней 
торговли. Кроме того, предполагалось повысить роль товар-
но-денежных отношений (курсив наш. – Т.П.) и расширить 
права предприятий. В результате хозяйственной реформы пред- 
полагалось существенно изменить систему планирования и 
управления народным хозяйством, а также методы хозяйст-
вования. Принципы реформы, сформулированные в ходе ее 
подготовки, предполагали идеальное сочетание планового 
централизованного управления народным хозяйством с ак-
тивным использованием рынка (курсив наш. – Т.П.) в целях 
улучшения процесса производства, распределения и потреб-
ления… Таким образом, сторонники реформы пытались де-

                                                 
1 Таршадалми семле. 1967. № 12. 
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монтировать существовавшую экономическую систему, счи-
тавшуюся сталинской»1. 

Сразу же оговаривалось, что это не противоречит социа-
лизму, а, наоборот, вытекает из его запросов и требований. 
«Это марксистская, социалистическая реформа хозяйственно-
го руководства, она ставит перед собой социалистические це-
ли: развивать социалистическое производство, увеличивать по-
требление, систематически повышать жизненный уровень тру-
дящихся и, наконец, способствовать полному построению со-
циалистического общества. Это, по существу, является теперь 
программой нашей партии»2, «… разрабатывая очередные за- 
дачи в области экономической политики, мы руководствова-
лись решениями IХ съезда нашей партии»3. 

Введение реформы было своевременным и необходи-
мым шагом для оздоровления и сбалансированности венгер-
ской экономики, в которой уже в то время наблюдались не 
просто негативные тенденции. Тогда можно было не допус-
тить постигшие страну спустя одно-два десятилетия идеоло-
гический кризис, политический тупик и развал экономики, при- 
ведшие Венгрию к социальным потрясениям. «Если не про-
вести эту реформу сейчас, – отмечал Янош Кадар со свойст-
венным ему чутьем политика-реалиста в 1967 году, – то это 
непременно придется делать несколько лет спустя, только в 
более трудных условиях»4. Инициатором перемен была пар-
тия, она возглавила и направляла процесс реформ. Это об-
стоятельство, а также тот факт, что реформа была хорошо 
продумана, выверена и согласована, тщательно разрабатыва-
лась в течение ряда лет специалистами разных областей и 
была введена при наиболее благоприятных внутренних усло-
                                                 
1 Исламов Т.М. Краткая история Венгрии. С древнейших времен до на-
ших дней. М., 1991. 
2 Таршадалми семле. 1967. № 12 (из выступления Я. Кадара на пленуме 
ЦК ВСРП 23 ноября 1967 г.). 
3 Там же (из выступления Р. Ньерша) 
4 Там же (из выступления Я. Кадара) 
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виях, способствовало ее непременному успеху. «Эта реформа 
сейчас актуальна и необходима, – подчеркивал Янош Кадар 
накануне введения реформы, – и мне кажется… ее время при-
шло… Уже в первый год мы добьемся значительного сдер-
живания отрицательных тенденций, ныне еще имеющихся в 
нашей экономике. Поэтому я и говорю, что реформу мы осу-
ществляем вовремя, на основе хорошей, отвечающей нашим 
условиям, подготовки, при благоприятных предпосылках»1. 

Итак, для Венгрии второй половины 1960-х годов была 
характерна демократизация системы политических институ-
тов. К этому времени внутриполитическая обстановка стаби-
лизировалась, и на первый план выдвинулись экономические 
проблемы, связанные со стагнацией и нерентабельностью про- 
мышленного производства. И при этом, еще раз отметим, эко-
номические условия были спокойные и в целом уравнове-
шенные. Благоприятно складывался и товарооборот между 
ВНР и СССР, он составлял в 1967 году 1 миллиард рублей,  
за 1 килограмм венгерских товаров из Советского Союза вво-
зилось 14 килограммов. Советское сырье и основные материа-
лы составляли 57% всего венгерского импорта, а доля этих 
товаров в импорте из СССР – 68% (кокс, нефть, нефтепро-
дукты, электроэнергия, железная руда, чугун, фосфорные ми-
неральные удобрения, древесина, хлопок). Взамен этого Венг-
рия экспортировала в Советский Союз продукцию машино-
строения, фармацевтической и легкой промышленности, сель-
скохозяйственные товары. При непосредственной помощи и 
участии Советского Союза в Венгрии строились Дунайский 
металлургический комбинат, нефтепровод «Дружба», Тис-
ский химический комбинат2. На смену доминировавшему в 
1950-х годах развитию тяжелой индустрии, в 60-е годы при-
шло развитие тех отраслей промышленности, которые наи-
более соответствовали условиям страны: алюминиевая, тех-
                                                 
1 Таршадалми семле. 1967. № 12 (из выступления Я. Кадара). 
2 Таршадалми семле. 1967. № 11. 
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ника связи, приборостроение, уникальное машиностроение, хи- 
мическая промышленность, фармацевтика. 

Вместе с тем к середине 60-х годов венгерское народ-
ное хозяйство столкнулось с рядом трудностей, вызванных 
тем, что возможности экстенсивного развития экономики ис-
черпали себя, неблагоприятно сложился и внешнеторговый 
баланс, замедлялись темпы экономического развития, прояв-
лялась недостаточная эффективность народного хозяйства, на- 
рушилась синхронность производства и спроса. Наряду с пла-
номерным развитием народного хозяйства в 1965–1967 годах, 
«имеют место диспропорции и явления, тормозящие разви-
тие и нарушающие равновесие народного хозяйства, которые 
проявляются главным образом в неуравновешенности экс-
порта и импорта, во встречающейся непланомерности и дру-
гих недостатках инвестиционной деятельности»1. 

При переходе к новым экономическим отношениям Режё 
Ньерш обращал внимание на ряд специфических особенно-
стей Венгрии к тому моменту, а именно: проблемы сбалан-
сированности внешней торговли, особенно с капиталистиче-
скими странами; экономика страны с ее ограниченными ис-
точниками сырья и небольшим внутренним рынком в значи-
тельной мере зависела от мирового рынка; средний – в срав-
нении с мировым – уровень экономической развитости; дис-
криминация Венгрии последние 15 лет, в первую очередь со 
стороны «Общего рынка»2. 

На пленуме ЦК ВСРП 23 июня 1967 года было принято 
решение о подготовке к введению реформы хозяйственного 
управления и об актуальных экономических задачах3. С пе-
реходом 1 января 1968 года к новому экономическому меха-
низму повышение эффективности экономики стало ключевым 
вопросом года. Суть самой реформы заключалась в следую-

                                                 
1 Непсабадшаг. 1967. 24 июня. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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щем: сочетание централизованного руководства с самостоя-
тельностью предприятий, совершенствование планирования 
народного хозяйства при одновременном использовании ме-
ханизма рынка, децентрализация экономики. 

Проведение и укрепление реформы увязывалось с непре-
менным условием – обеспечением выполнения третьего пя-
тилетнего плана. Условия времени, специфика международной 
обстановки и особенности общественного строя требовали 
сочетания экономической реформы с вопросами идеологиче-
скими: в венгерской прессе тех лет подчеркивалось, что эта 
реформа «марксистская», «социалистическая», она ставит пе-
ред собой социалистические цели, в первую очередь – пол-
ное построение социализма. Проводя кардинальные по сути 
изменения в хозяйственном управлении, не отрывались от идео-
логии социализма. Поэтому с самого начала в этой реформе 
был заложен ряд ошибок. Несомненно ошибочной была за-
идеологизированность экономики, разделение коммерции на 
социалистическую и капиталистическую. «Наши связи с со-
циалистическими странами в области экономики не просто 
коммерческие связи, а связи более высокого порядка»1. Так-
же ошибочным был расчет на то, что в середине 1960-х годов 
на повестке дня в ряде социалистических стран стояли ана-
логичные реформы хозяйственного управления. Известно, чем 
они закончились. Говоря о недостатках реформы, надо иметь 
в виду и ее половинчатый характер. Так, например, развитие 
рыночных отношений не распространялось тогда на сферу 
капитала, рынка ценных бумаг и рабочей силы2. «Нарушение 
правильных отношений между экономикой и политикой, т.е. 
если политика пренебрегает экономическими законами, ве-
дет к волюнтаризму и вследствие этого к искажению пропор-
ций экономического роста, в конечном счете к замедлению 
темпов развития, к застою… Реформа у нас вызвана не про-
                                                 
1 Таршадалми семле. 1967. № 12. 
2 Известия. 1989. 22 июля. 



 39

сто экономической необходимостью, она родилась не стихийно 
и не вопреки политическому руководству, а само политиче-
ское руководство, партия приняла решение о ее разработке и 
введении на основе предварительного исследования и анали-
за сложившегося нового общественного и экономического 
положения»1. 

Весьма существенно, что уже к осени 1968 года прово-
димые реформы дали ощутимые положительные результаты. 
Так, Енё Фок отмечал, что «с помощью реформы хозяйствен- 
ного механизма наше народное хозяйство продолжало успешно 
развиваться в 1968 году»2. Введенные экономические регу-
ляторы оправдали себя, хорошо действовала система заинте-
ресованности в прибылях, годовой и пятилетний планы были 
выполнены успешно, более быстрыми темпами. Повысился 
жизненный уровень населения, при стабильных ценах и на-
сыщении рынка товарами на 9% повысились денежные до-
ходы населения, розничная торговля возросла на 6,6%. Вме-
сте с ростом доходов и потребностей населения к 1970 году 
заметно возросли вклады в сберегательные банки, что свиде-
тельствовало о росте доверия населения к руководству стра-
ны. Не оправдывались опасения насчет роста цен и инфля-
ции, а предполагаемое в дальнейшем повышение цен свобод-
ного рынка не должно было привести к годовому росту уровня 
потребительских цен выше предусмотренных 1–2%, поскольку 
оно шло бы сбалансированно параллельно со снижением цен 
на некоторые виды товаров. Новый хозяйственных механизм 
оказал благоприятное воздействие на сельскохозяйственную 
и пищевую промышленность, в 1966–1970 годах правитель-
ство несколько раз проводило повышение закупочных цен на 
некоторые виды сельхозпродукции с целью стимулирования 
                                                 
1 Таршадалми семле. 1968. № 6 (статья члена Политбюро ЦК ВСРП, Предсе-
дателя Государственного Собрания ВНР Д. Каллаи). 
2 Непсабадшаг. 1968. 17 октября. 
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ее производства. Большая самостоятельность предприятий во 
внешнеторговой деятельности дала благоприятные результа-
ты, что сказалось на международных торговых и экономиче-
ских связях. В общем, результаты введения новой системы 
хозяйственного управления дали быстрый положительный эф-
фект, что благоприятно сказалось на народном хозяйстве стра-
ны и уровне жизни населения. Х съезд ВСРП отметил, что 
переход венгерской экономики на новую систему в целом про-
шел без особых осложнений1. 

Так называемый «неблагоприятный внешний фактор» 
(под которым имелся в виду блок восточноевропейских стран 
во главе с СССР, его позиция, в данном случае – негативное 
отношение) и внутренний консерватизм части венгерского 
руководства усиливались опасениями, что так решительно и 
успешно проведенное начало реформы повлечет за собой – 
если его не остановить – большие перемены, которые могут 
из чисто экономической области перейти в область общест-
венной жизни и повлечь за собой широкомасштабные поли-
тические изменения, так как при повышении экономической 
развитости неизбежно исчезают прежние рычаги управления. 
Интересно, что китайская и албанская печать того времени 
категорично расценивала венгерскую экономическую рефор- 
му как средство буржуазной реставрации. Западная печать 
высказывала предположение, что вслед за реформой эконо-
мической последует политическая с дальнейшей либерализа-
цией общества, ликвидацией руководящей роли партии и с 
последующей конвергенцией социализма и капитализма. Ре-
форма, однако, была обречена с самого начала, так как со-
хранялась незыблемость политических институтов общества. 
Поэтому в 1968 году думающие коммунисты начали осозна-
вать, что где-то допущен серьезный просчет. 

                                                 
1 Х съезд ВСРП (Будапешт, 23–28 ноября 1970 г.). М., 1971. 
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Политика компромиссных реформ была, тем не менее, 
единственно реальным решением в данных условиях. Она при- 
вела к созданию в Венгрии уникальной для Центральной и 
Восточной Европы 60–70-х годов ситуации, при которой рост 
уровня жизни, уважение свобод и совести и личной жизни 
граждан вызывали коренные изменения, несмотря на сохра-
нение прежних институционных форм и структур. Произош-
ло также расширение национального суверенитета ВНР, хотя 
он и оставался ограниченным. 

С начала 60-х годов происходило непрерывное улучше-
ние условий жизни, начиная с либеральной политики в облас-
ти культуры, свободы зарубежных поездок и кончая большой 
терпимостью в сфере идеологии и морали. Во второй поло-
вине 60-х годов в Венгрии сложилась благоприятная внутри-
политическая обстановка, характеризующаяся относительной 
стабильностью и демократизацией общественной жизни, спо- 
собствовавшая проведению серьезных социально-экономиче- 
ских реформ. Экономическая децентрализация сочеталась с 
политической либерализацией. Учитывая действительное от-
сутствие цензуры во всех сферах информационной, издатель-
ской деятельности и культурной жизни, это был благоприят-
ный период для средств массовой коммуникации. Именно в 
это время и в этих условиях, приуроченная к проведению 
экономической реформы, зародилась и начала свое сущест-
вование как независимый орган газета «Мадьяр хирлап» – 
полуофициоз венгерского правительства. Само появление цент- 
ральной газеты, не имеющей статуса официального органа, 
было знамением времени, «Мадьяр хирлап» несла в себе чер-
ты этого времени, была призвана стать демократическим из-
данием, отражающим неповторимость исторического момен-
та. Появление такой газеты весьма недвусмысленно свиде-
тельствовало о демократизации общества и характеризовало 
этот период. 
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2. Создание пятой центральной ежедневной газеты.  
Начальный период издания «Мадьяр хирлап»  

(1968 год) 
 

В январе 1968 года Политбюро ЦК ВСРП приняло ре-
шение о создании правительственной газеты «Мадьяр хирлап», 
затем решение принял Совет Министров ВНР. 

Стабилизация внутриполитической обстановки в стра-
не, понимание политическим руководством различий в дея-
тельности партии и правительства сделали возможным пре-
кращение с 1965 года совмещения постов Первого секретаря 
ЦК ВСРП и Председателя Совета министров. Как вспоминал 
в беседе с автором Иштван Дарваши, первый главный редак-
тор «Мадьяр хирлап», а в середине 60-х годов – и.о. заве-
дующего отделом агитации и пропаганды ЦК ВСРП, – «по-
скольку политика правительства становилась независимей, 
Янош Кадар на заседании Политбюро сказал, что хорошо бы 
создать ежедневную газету правительства, и его поддержал 
член Политбюро, секретарь ЦК партии, ответственный за идео-
логическую работу, И. Сирмаи»1. 

Итак, газета появилась как символ политической либе-
рализации и децентрализации власти венгерского государст-
ва в 60-х годах, что в первую очередь проявилось в разделе-
нии функций партии и правительства, стремлении разграни-
чить вопросы идеологии и хозяйственной деятельности, под-
готовке и проведении кардинальной реформы управления эко-
номикой. Это нашло свое отражение во всех сферах общест-
ва, включая печать в первую очередь. Именно в Венгрии, 
первой из социалистических стран, в конце 60-х годов начал 
складываться новый подход к месту и роли печати в общест-
ве2. Таким образом, появление «Мадьяр хирлап» – это про-

                                                 
1 Запись беседы автора с И. Дарваши. Будапешт. 4 мая 1989 г.  
2 «Для второй половины 60-х годов, – отмечает в брошюре «ВСРП и 
средства массовой коммуникации» Томаш Фриц (Fricz Tamas, «Az MSZMP 
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явление новых отношений между органами власти, то есть 
партией и правительством. 

Редактором новой газеты по инициативе Яноша Кадара 
был назначен Иштван Дарваши1. Это назначение было обу-
словлено, в том числе, и желанием удалить его из политиче-
ского аппарата ЦК, а также в определенной мере удовлетво-
ряло политические амбиции и частные интересы Иштвана 
Дарваши, позволяло проявить и реализовать его идеологиче-
ские и человеческие установки, обусловленные особенно-
стями его личности. Человек с прекрасным довоенным обра-
зованием, он по складу был интриган, что вместе с блестящим 
умом, тщеславием и амбициями сделало его личностью, стре- 
мившейся не столько к политической власти, сколько к по-
литическому влиянию, чтобы стать – возможно даже – и за-
кулисной фигурой такого действа, как история. 

Известный общественный деятель Иштван Дарваши ни- 
когда не был журналистом-газетчиком, работая в 50-х годах 
в МТИ (Венгерском телеграфном агентстве), он не имел опы- 
та работы в ежедневной газете. 10 лет – в 1958–1968 годах – 
он занимал пост и.о. заведующего отделом агитации и про-
паганды ЦК ВСРП и имел большой организационный и по-
литический опыт работы с периодикой и обширные связи в 
руководстве страны. Назначенный на должность главного ре- 
дактора по инициативе Первого секретаря ЦК партии, он был 

                                                                                                           
és a Tömegkommunikácío»), – в Венгрии наряду со стабилизацией внутри-
политической обстановки характерно нашедшее свое отражение в пар-
тийных документах требование демократизации СМК, которое тесно свя-
зано с демократизацией системы политических институтов общества». 
1 И. Дарваши – член ВКП с 1939 г., но согласно тогдашней политике  
7 Конгресса Интернационала был членом Венгерской социал-демократи- 
ческой партии; участник Сопротивления в Польше; с 1953 по 1985 г. – 
член Венгерского Парламента; был членом Межпарламентского Союза – 
Вице-председатель постоянной политической комиссии; был членом Ис-
полкома Межпарламентского Союза; Главный редактор «Мадьяр хир-
лап» с 1968 по 1984 г. 
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наделен большими полномочиями по формированию вновь 
создаваемого издания, его лица и направленности. Отойдя от 
дел и находясь на пенсии, Иштван Дарваши сказал автору, 
что его назначение было классическим решением удалить 
его из аппарата ЦК, так как «отношения с Яношем Кадаром 
складывались не всегда гладко»1. 

В лице «Мадьяр хирлап» проявилась новая тенденция в 
венгерской печати того времени. Аналогичных изданий не 
было ни в довоенной структуре прессы страны, ни в послево-
енной европейской периодике. Очень важно отметить специ- 
фическую особенность положения в системе средств массо-
вой коммуникации того периода, которое создавало наиболь- 
шую сложность для начала издания нового печатного органа. 
К концу 60-х годов система средств массовой коммуникации 
полностью сложилась. Созданная в процессе консолидации 
после Осени 1956 года структура печати функционировала 
согласованно и оставалась неизменной вплоть до 1988 года, 
когда в связи с радикальными изменениями в венгерском 
обществе и государстве изменилось и положение средств 
массовой коммуникации. В течение всего этого периода (ко-
нец 1956–1988 гг.) единственным новым центральным еже-
дневником стала «Мадьяр хирлап». 

В связи с этим перед новым изданием становился ряд 
проблем. Рынок газет был полон. Отсюда – борьба за читате-
лей и набор штата редакции. В принципе на тот момент уже 
определились читательские приоритеты и привычки, внима-
ние населения распределилось по периодике. Не было сво-
бодных журналистов. Надо было найти типографию, изда-
тельство, помещение под редакцию. Но главное заключалось 
в том, что, прежде чем начать издание, создать новую газету 
и вписать ее в уже сложившуюся структуру периодики (к то-
му же – в стабильных общественно-политических условиях, 
а не во время катаклизма, когда вновь создается либо воссоз-
                                                 
1 Запись беседы автора с И. Дарваши. Будапешт. 4 мая 1989 г.  
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дается сеть периодических изданий), необходимо иметь гене- 
ральную идею, концепцию, образец этой газеты, вначале про- 
думать все новое издание, выработать его линию. Для Иш-
твана Дарваши таким образцом стала (и все время остава-
лась) французская газета «Le Monde», которую он хорошо 
знал и любил. 

Особенность внутриполитической ситуации в стране, 
как уже отмечалось, сказалась и на характере и типе созда-
вавшегося издания. В подобных условиях укрепления демо-
кратии больше позволялось печати, идеологическая нетерпи- 
мость сменялась политической терпимостью. Иштван Дар-
ваши предложил для нового издания полуофициальный ста-
тус (то есть такой, при котором газета де-юре считалась «по-
литическим ежедневником», а де-факто являлась органом пра- 
вительства), и это предложение было поддержано решением 
Политбюро1. Это было прогрессивное, демократическое, 
но вместе с тем беспрецедентное решение для страны социа-
листического содружества, и если бы начало издания газеты 
произошло годом позже, то всего вероятнее, что ни о каком 
полуофициозе не могло бы быть и речи. Вместе с тем важно 
подчеркнуть, что полуофициальный статус «Мадьяр хирлап» 
с самого начала был формальностью, конъюнктурным стрем-
лением продемонстрировать всему миру, насколько демокра-
тично руководство Венгрии. 

На самом деле «Мадьяр хирлап» была фактическим ор-
ганом Совета министров ВНР, но не писала под своим загла-
вием, чей она орган, характеризуя себя политическим еже-
дневником. Скрытые причины такого «полуофициального» 
статуса газеты следует видеть в том, что правительству эту 
газету некоторым образом «навязали»: идея и решение о соз-
дании правительственной газеты принадлежали ЦК партии,  
а не венгерскому правительству, которое вынуждено было 
принять решение иметь свою газету. «Пришлось правительство 
                                                 
1 Запись беседы автора с Иштваном Дарваши. Будапешт, 4 мая 1989 г. 
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убедить, что нужна такая газета. Думали, что и для прави-
тельства, и для газеты будет легче, если она не будет иметь 
официального статуса»1, – говорил автору Иштван Дарваши. 
Ловкий политик, не лишенный конъюнктурности и честолю-
бия, он, видимо, предложил полуофициоз, исходя не только 
из этих соображений. Поскольку самостоятельность правитель-
ства в рамках заидеологизированного государства с админи-
стративно-командными принципами руководства была отно-
сительной, то и самостоятельность газеты была относитель-
ной, чему способствовала и личность главного редактора, 
сделавшего газету конъюнктурной. «Мадьяр хирлап» была 
настолько радикальна, насколько радикальны были те члены 
Политбюро, которые работали в правительстве. Поэтому, бу-
дучи газетой правительства, она ориентировалась на ЦК.  
А полуофициальный статус позволял газете лавировать в по-
литической игре вокруг реформы между партией и прави-
тельством. 

Если более подробно остановиться на причинах созда-
ния газеты, то наряду с политическими и личными сообра-
жениями ряда членов руководства страны следует подчерк-
нуть объективную необходимость создания печатного органа 
как минимум по двум мотивам: для поддержки реформ и ме-
ждународной деятельности венгерского правительства в из-
менившихся условиях, при которых в стране менялось и от-
ношение к прессе. «Печать – это средство власти»2, – отме-
чал Янош Кадар. 

Поскольку проведение экономической реформы, став-
шей результатом политической либерализации, было возло-
жено на правительство, то «Мадьяр хирлап» создавалась в 
помощь этому органу власти для разъяснения сущности ре-
формы и привлечения на ее сторону руководителей всех от-

                                                 
1 Запись беседы автора с Иштваном Дарваши. Будапешт, 4 мая 1989 г. 
2 Кадар Я. Доклад на Торжественном Пленуме ЦК ВСРП, посвященном 
50-летию создания КПВ // Непсабадшаг. 1968. 24 ноября. 
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раслей и звеньев (хозяйственных, партийных и профсоюзных 
организаций, местных Советов, руководящих работников иных 
областей), всех членов общества. «Мы проводим и будем 
проводить общую разъяснительную работу среди всего насе-
ления страны, обращаясь к ним за поддержкой»1. «Мадьяр 
хирлап» была создана как полуофициоз в период введения 
реформы, для освещения экономических и юридических во-
просов, возникавших в связи с введением новой экономиче-
ской политики, а также с целью служить этой политике. 

Предполагалось также, что вновь создаваемое издание 
должно стать газетой, которая способствовала бы осуществ-
лению дипломатических связей, стала средством общения 
между западным и восточным миром, выражая венгерскую 
заинтересованность в общеевропейском сотрудничестве. По-
скольку дипломатические связи – это государственные связи, 
то этими вопросами уместнее заниматься правительственно-
му изданию, которое без лишней идеологии освещало бы со-
бытия2. Главный редактор с самого начала строил работу своей 
газеты так, чтобы, подобно избранному образцу – «Le Monde», 
«Мадьяр хирлап» публиковала бы некомментированную ин-
формацию. В основном в освещении международных собы-
тий, что способствовало дипломатическим контактам, газета 
стремилась писать объективно – не анализируя, не критикуя, 
не навешивая ярлыков – лишь информируя, публикуя факты 
без комментария. В отличие от правительственной, партий-
ная газета, занимающаяся своим прямым назначением – во-
просами идеологии, отличается именно наличием определен- 
ной, партийной позиции, освещает факты с четкой оценкой, 
комментарием. 

Создавая «Мадьяр хирлап», исходили также из того, 
что у партии (газета «Непсабадшаг» – «Народная свобода»), 
профсоюзов (газета «Непсава» – «Слово народа»), Отечест-
                                                 
1 Таршадалми семле. 1967. № 12. Я. Кадар. 
2 Запись беседы автора с Иштваном Дарваши. Будапешт, 4 мая 1989 г. 
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венного народного фронта1 («Мадьяр немзет» – «Венгерская 
нация») и других общественных организаций есть свои пе-
чатные органы. Поэтому у правительства тоже должна быть 
своя газета – газета для тех, кто принимает решения, для 
управленцев всех звеньев, директоров предприятий, государ-
ственных служащих, то есть для бюрократии, или государст-
венного аппарата управления. Для этой категории читателей 
не нужна массовая газета, а также газета, оценивающая ново-
сти экономической деятельности с позиций идеологии или 
политики. Те, кто принимает решения, заинтересованы в не-
комментированной информации, они способны и сами сори-
ентироваться в потоке новостей. Этой категории читателей 
важен факт, а не комментарий. 

В силу перечисленных выше ряда причин новое изда-
ние должно было стать правительственной газетой. 

Рассмотрев основные взаимоувязанные причины созда-
ния нового ежедневника, остановимся на мотивации выбора 
издательства, где ему предстояло выходить. Чтобы стал оче-
виден выбор, вкратце охарактеризуем имевшиеся в столице 
общенациональные издания. 

Вся печатная периодическая продукция до конца 
1988 года распределялась в Венгрии по четырем издательст-
вам: «Хирлапкиадо валлалат» – партийное издательство, где 
выходили «Непсабадшаг», «Эшти хирлап», газета-заменитель 
«Хетфёи хирек» (заменявшая все ежедневники, выходные по 
понедельникам; это крайне интересная особенность венгер-
ской системы средств массовой коммуникации, заслуживаю-
                                                 
1 Отечественный народный фронт основан в 1954 г., ведет свое начало от 
созданного в 1944 г. антифашистского Венгерского фронта; объединял 
партии, общественные организации и культурные учреждения; с 1957 г. 
работал под руководством ВСРП с целью вовлечения всех слоев общест-
ва в строительство социализма, но главное – с целью содействия нацио-
нальному единству народа. Имел свой орган – газету «Мадьяр немзет» 
(«Венгерская нация», основана в 1939 г.), имевшую реноме оппозицион-
ной и считавшейся газетой интеллигенции. 
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щая отдельного исследования) и ряд других газет, ежене-
дельников и журналов; «Лапкиадо валлалат» – впоследствии 
«Паллас лап эш кёньвкиадо валлалат» – государственное из-
дательство, в нем выходила одна ежедневная газета – орган 
Отечественного народного фронта – «Мадьяр немзет», осно-
ванная в 1939 году, всегда стоявшая в некоторой оппозиции, 
считавшаяся газетой интеллигенции, пишущая сложно, глу-
боко и умно, ее можно характеризовать «качественной газе-
той», используя устоявшуюся терминологию для определе-
ния типа издания (качественное – массовое), помимо «Мадь-
яр немзет» в этом издательстве выходили иллюстрированные 
журналы разной направленности (хобби-издания и т.п.), пе-
риодика культурной сферы, советские издания на венгерском 
языке, продукция информационного и рекламного характера, 
а также государственные бюллетени и вестники (где публи-
ковались официальные решения Правительства, законопро-
екты и т.п.); «Ифьюшагикиадо валлалат» – издательство мо-
лодежной периодики, где выходил еженедельник «Мадьяр 
ифьюшаг» и ряд других; «Непсавакиадо валлалат» – изда-
тельство прессы профсоюзов, где выходила профсоюзная 
«Непсава» и сходные по ориентации издания. 

Из приведенного выше вполне очевидно, что издавать 
«Мадьяр хирлап» решено было в государственном издатель-
стве, крупном предприятии, которое на момент начала изда-
ния газеты называлось «Лапкиадо валлалат», в дальнейшем – 
«Паллас лап эш кёньвкиадо валлалат». Касаясь финансовой 
стороны дела, связанного с изданием «Мадьяр хирлап», от-
метим, что часть выходящих в «Палласе» изданий была убы-
точна, часть приносила прибыль, часть – значительную при-
быль. Так, миллионы форинтов приносил телерадио журнал. 
Все средства шли в «общий котел». Некоторые издания в фи-
нансовом отношении поддерживались общественными орга-
низациями или министерствами. Издание государственных 
бюллетеней и вестников субсидировалось правительством, 
причем с избытком, – таким образом покрывались издержки, 
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связанные с «Мадьяр хирлап», потому что до 1988 года эта 
газета не только не приносила прибыли, но была убыточной. 

Печатать «Мадьяр хирлап» было решено в типографии 
«Атенеум», с которой у «Лапкиадо валлалат» был заключен 
договор (там же выходила и «Мадьяр немзет»). Расположена 
типография, которой на тот момент было около ста лет, в том 
же здании, что и издательство, в центре города. Так «Мадьяр 
хирлап» унаследовала высокую печать и типографское обо-
рудование 20-х годов, обслуживавшее в довоенной Венгрии 
оппозиционную печать. 

Сразу после того, как Иштвана Дарваши назначили на 
должность главного редактора будущей газеты, он начал ра-
боту по формированию штата редакции. В силу того, что га-
зета должна была выходить все семь дней в неделю, сложно 
было найти хороших журналистов для работы без выходных 
за те же деньги в новом, никак себя не зарекомендовавшем 
издании. «Это были страшные времена, вспоминал Иштван 
Дарваши, – большие трудности были в подборе кадров,  
не было свободных журналистов, были не подходящие люди»1. 
Приглашенный тогда заведовать отделом внутренней жизни2 
Андраш Табори, работавший в газете с момента ее основания 
до 1990 года, первый заместитель главного редактора, вспо-
минал, что небольшое помещение было отведено в здании 
издательства «Лапкиадо валлалат» под редакцию создавае-
мой газеты. Оно было настолько маленьким, что на первых 
порах было принято оригинальное решение (впрочем, типич-
ное именно для Венгрии). На первом этаже того же здания 
находилось кафе. Там и расположился костяк редакции: за от-
дельными столиками сидели заведующие будущих отделов, 
там они встречались с предполагаемыми сотрудниками газе-
ты, беседовали с ними, выбирали. Таким образом, первона-

                                                 
1 Запись беседы автора с Иштваном Дарваши. Будапешт, 4 мая 1989 г. 
2 В Венгрии он называется отделом «домашней политики». 
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чальный штат редакции формировался за чашечкой кофе1. 
По мнению Йожефа Саси, второго заместителя главного ре-
дактора, в «газету с будущим – как всегда в насмешку назы-
вали “Мальяр хирлап” – приходили авантюристы»2. Сотруд-
ники приходили и уходили, была невероятная текучесть кад-
ров. Газета имела характер лаборатории, вырабатывая свое лицо 
и подбирая сотрудников, преданных делу. Первоначальный 
штат редакции составляли: люди, которых выбрал и привел 
сам Иштван Дарваши и его заместитель (в 1989 году – глав-
ный редактор газеты-заменителя «Вашарнапи хирек»); жур-
налисты, которые по разным причинам хотели сменить свое 
место работы; молодые, начинающие в журналистике люди; 
и – в силу с самого начала присущей газете идеологической 
терпимости – опытные известные журналисты, которые до 
1963 года страдали из-за того, что прямо или косвенно уча-
ствовали в событиях 1956 года и были удалены из печати3.  

Например, в первой половине 1989 года в «Мадьяр хир-
лап» публиковались мемуары Дёрдя Фазекаша. Он был сек-
ретарем Имре Надя; после 1956 года около восьми лет нахо-
дился в тюрьме, в 1963 году был освобожден, работал в раз-
ных местах, никак не связанных с журналистикой, в том чис-
ле в крупнейшем столичном универмаге «Корвин», затем его 
                                                 
1 Запись беседы с А. Табори. Будапешт, 16 мая 1989 г. 
2 Запись беседы с Й. Саси. Будапешт, 14 апреля 1989 г. Й. Саси – извест-
ный венгерский журналист, замечательный профессионал, специалист в 
области международной журналистики. 
3 К кадровым трудностям начального периода относится и то, что первым 
заместителем главного редактора был кадровый военный Йожеф Варга. 
Он относился к газете довольно прохладно, ему было безразлично и на-
сколько широко распространяется газета. Подполковник пограничных войск, 
некоторое время перед назначением в «Мадьяр хирлап» проработавший  
в областной газете, он никогда не был настоящим журналистом. (Запись 
беседы с Й. Саси. Будапешт, 14 апреля 1989 г.). До 1990 г. крупные посты 
в венгерских средствах массовой коммуникации занимали люди, которые 
либо отсутствовали в стране осенью 1956 г., либо пострадали в период 
Ракоши. 



 52

пригласили в «Мадьяр хирлап» как талантливого журнали-
ста, большого специалиста-газетчика. 

Поскольку основными задачами газеты являлись осве-
щение и поддержка реформы хозяйственного управления, от-
ражение интересов правительства, первоначально сориентиро-
вана «Мадьяр хирлап» была в основном на освещение внут-
риполитических событий. Соответственно было ее внутрен-
нее построение. Газета имела отделы: внутренней жизни (до-
машней политики), экономической политики, международ-
ный, культуры и спорта. «Сердцем газеты» стал отдел внут-
ренней жизни, его штат был наиболее многочисленным,  
в газете материалам этого отдела отводилось около одной 
трети печатного места. Внутриполитические и экономические 
новости вместе занимали половину газеты. Отличительной 
особенностью «Мадьяр хирлап» являлось то, что в этой газе-
те впервые отдел экономической политики объединил меж-
дународные и внутренние новости экономики и связал их во-
едино на газетной полосе. Будучи созданной как правитель-
ственная газета и стремясь разгрузить другие средства мас-
совой коммуникации от официальной правительственной ин-
формации, первоначально «Мадьяр хирлап» публиковала боль-
шое количество материалов протокольного характера: все офи-
циальные сообщения о приездах и отъездах, дипломатические 
новости и новости общественной жизни. Однако это оказа-
лась мертвая идея, и от публикаций такого рода вскоре отка-
зались. 

В своих выступлениях, посвященных экономической ре- 
форме, тогдашний глава правительства Енё Фок отмечал, что 
в первую очередь через средства массовой коммуникации не-
обходима подробная информация, пропаганда и агитация хо-
зяйственных руководителей и всех слоев общества за прове-
дение широких реформ. Хотя в Совмине понимали важность 
«своей» газеты для правительства, можно говорить, что в оп-
ределенном смысле, как отмечалось выше, «Мадьяр хирлап» 
была кабинету министров навязана в качестве правительст-
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венного органа. Согласно воспоминаниям Иштвана Дарваши, 
пришлось убеждать правительство в том, что нужна такая 
газета, хотя Политбюро и приняло решение об этом. Помимо 
прочего полагали, что и для правительства, и для газеты бу-
дет легче, если «Мадьяр хирлап» не будет иметь официаль-
ного статуса. Поэтому Иштван Дарваши предложил полу-
официальный статус газеты. Тем более что как в ЦК, так и в 
Совмине опасались, что она не полностью будет отражать 
правительственную точку зрения. Ведь если газета указыва-
ет, чей она орган, то каждое написанное слово обязывает и 
газету, и правительство. Если «Мадьяр хирлап» – полуофи-
циоз, то ее цитируют как голос венгерского правительства, 
но газета о себе этого не говорит. Это удобнее и интереснее 
для всех, включая общественное мнение и иностранную пе-
чать1. Такое положение дел означало, что, выражая интересы 
правительства, газета не будет выписывать под своим загла-
вием, чей она орган, не имея, таким образом, официально ор-
ганизации или партии, от имени которой она выступает.  
(Подобная ситуация казалась немыслимой в системе средств 
массовой коммуникации страны социалистического блока, 
однако она реально существовала в течение двух с неболь-
шим десятилетий, вплоть до кардинальных социально-поли- 
тических изменений рубежа 1980–1990-х годов, которые ска-
зались, в первую очередь, на системе СМК.) Будучи полуофи- 
циозом, газета должна была быть только лояльной к прави-
тельству, при этом она имела только обязанности и никаких 
прав. Так как «Мадьяр хирлап» – это газета правительства,  
а не отдельных министерств, она должна выражать интересы 
всего правительства, поддерживать генеральную государствен- 
ную (правительственную) линию, а не интересы отдельного 
министерства или министра. Интересы же правительства и 
отдельного министерства не всегда совпадают. Поэтому, вы-
ражая стратегию правительства, газета никогда не защищала 
                                                 
1 Запись беседы с И. Дарваши. Будапешт, 4 мая 1989 г. 
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глупых министров или чиновников, не отражала узковедом-
ственные интересы. Эти принципы, легшие в основу с момента 
основания газеты и ставшие традицией, не изменялись в те-
чение десятилетий полуофициального статуса газеты. Хотя 
по этому поводу были споры с министерствами и ведомства-
ми, часто недовольными такой постановкой дел. В связи с этим 
всегда были сложности финансовой помощи газете со сторо-
ны правительства. С одной стороны, такую помощь предла-
гали все премьер-министры, но реально ее не было, а с дру-
гой стороны, сложность финансовой поддержки заключалась 
в том, что правительство – это отдельные министерства и ве-
домства, линию которых в отдельности газета не проводила, 
а потому и финансировать «Мадьяр хирлап» было некому. 

В четверг, 18 мая 1968 года, вышел первый номер 
«Мадьяр хирлап». В передовой статье, подписанной главным 
редактором Иштваном Дарваши, отмечалось, что газета бу-
дет выражать точку зрения Правительства Венгерской Народ- 
ной Республики и проводить его линию на своих страницах, 
а также поддерживать и освещать введенную регламентиро-
ванно с 1 января 1968 года в стране всеобъемлющую эконо-
мическую реформу1. Таким образом, газета заявила о себе 
как о полуофициальном правительственном органе. Это дало 
возможность – в первую очередь за пределами Венгрии – 
считать «Мадьяр хирлап» газетой правительства. 

«Мадьяр хирлап» выходила все семь дней в неделю,  
по будням на 12 полосах и стоила 80 филлеров, по воскре-
сеньям – на 16 полосах (увеличивался удельный вес материа-
лов в области культуры и организации досуга), а стоила по 
воскресеньям и понедельникам 1 форинт2. На полосе набира-
                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1968. 18 мая. 
2 По сложившейся традиции в Венгрии по понедельникам все средства 
массовой коммуникации, кроме радиовещания, были выходными, в этот 
день выходила газета-заменитель «Хетфёи хирек», в задачи которой вхо-
дило, по возможности, осветить события этого дня. С 1985 г. понедель-
ник поменялся на воскресенье, а газета-заменитель стала называться, со-
 



 55

лись четыре широкие колонки, не очень удобные для чтения. 
Фотоиллюстраций в газете не было. Карикатуры, рисунки, 
типичные для венгерской прессы, заменяли фотографии. Га-
зета помещала немного рекламы, как правило, повседневно-
го, бытового характера. 

На первую полосу выносились наиболее важные ново-
сти, как правило, материалы лишь начинались здесь, а про-
должались на других полосах, в основном на третьей. Тради-
ционное место – левую колонку – занимала обязательная для 
каждого номера передовица, в основном шедшая редакцион-
ной статьей. В рубрике «Из новостей дня» публиковались 
короткие заметки – информация официального характера раз-
личных информационных агентств о новых назначениях на 
государственные посты, о состоявшихся беседах, встречах, 
визитах, поездках государственных деятелей и т.п. новости. 

Вторая-третья полосы отводились новостям междуна-
родной жизни, которые представлялись в основном аналити-
ческими материалами. В левой колонке второй полосы с са-
мого начала помещались короткие выдержки из иностранной 
периодики, причем наряду с изданиями социалистических стран 
всегда присутствовали буржуазные газеты и еженедельники. 
Эта рубрика «Из иностранной периодики» стала традицион-
ной для газеты на годы, несмотря на многие другие измене-
ния. Третью полосу занимали в основном информационные, 
короткие материалы, также могли публиковаться коммента-
рий, аналитическая статья. 

Четвертая-пятая полосы рассказывали о событиях внутри 
страны: на четвертой полосе давался обзор местной печати; 
размещались информационные материалы, короткие статьи, 
мог появиться аналитический материал. 

                                                                                                           
ответственно, «Вашарнапи хирек» (т.е. не новости понедельника, а ново-
сти воскресенья). 
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Шестая и седьмая полосы публиковали материалы эко-
номического характера, как правило очень короткие, сугубо 
информационные. 

Восьмая полоса отводилась новостям дня, которые из-
лагались так же лаконично. 

Десятая полоса содержала материалы из области науки 
и культуры в основном в виде краткой информации, также 
здесь могла публиковаться статья-рецензия. 

Всю десятую полосу занимали мелко набранные короткие 
объявления самого разного содержания и характера, а иногда 
и реклама. 

Одиннадцатая полоса полностью отводилась спортивной 
тематике (что соответствовало запросам венгерской аудитории, 
традиционно имевшей повышенный интерес к этой сфере). 

Последняя, двенадцатая полоса носила так называемый 
«обслуживающий» характер, например материалы рубрики 
«Услуги населению» и т.п., здесь также характерны короткие 
заметки. 

Воскресный шестнадцатистраничный выпуск газеты по 
своей структуре несколько отличался от будничного двена-
дцатиполосного, носил более «цветной» характер, по оформ-
лению и верстке был интереснее и разнообразнее, значитель-
но пестрее. Первая полоса оставалась традиционной, вторая 
и третья отводились под новости внутренней жизни, четвер-
тая полоса помещала материалы международной тематики и 
мировой экономики. Внутренние новости рубрики «Домаш-
ний круг» с четвертой-пятой полос по воскресеньям отодви-
гались на пятую-шестую. Седьмая полоса – новости эконо-
мики, восьмая – новости дня. Девятую-одиннадцатую полосу 
занимали материалы тематики «Культура – искусство – ли-
тература». Двенадцатая полоса давала полезную интересную 
информацию, касающуюся дома, быта и семьи. Здесь поме-
щались рисунки домашних интерьеров, детской модной оде-
жды, советы по ведению хозяйства, актуальные силуэты одеж-
ды, кулинарные рецепты и т.п. информация «обслуживающе-
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го» характера. Тринадцатая полоса – это репортажи, корот-
кие актуальные сообщения. Мелкие объявления перемещались 
с десятой полосы на четырнадцатую. Пятнадцатая полоса – 
«Услуги населению», кроссворд, программы телевидения, 
радио, киноафиша, сообщения о том, где какие выставки и 
музейные экспозиции, реклама и разная полезная информа-
ция «обслуживающего» характера, но уже сориентированная 
на организацию воскресного досуга вне дома (в отличие от 
«домашних» материалов двенадцатой полосы). Реклама в га-
зете в то время носила скромный характер: в основном это 
был текст, который иногда сопровождался графикой – сим-
воликой рекламируемого предприятия, товара или вида ус-
луг. Почти без исключения реклама помещалась только на-
чиная с восьмой полосы. Шестнадцатая полоса была отведе-
на новостям спорта, статьям и комментариям на эту тему1. 

Под заголовком «Встреча коммунистических и рабочих 
партий социалистических стран» в № 81 за 4 августа 1968 года 
«Мадьяр хирлап» поместила на первой-второй полосах мате-
риал, посвященный обсуждению событий, происходивших в 
Чехословакии. 

Общеизвестно, что каждый подражает тому, что знает и 
любит. Для главного редактора «Мадьяр хирлап» Иштвана Дар-
ваши, таким образцом, по которому он создавал «свою» газе-
ту, как отмечалось выше, была «Le Monde». Поэтому «Мадь-
яр хирлап» во многом копировала эту газету. Такая ориента-
ция, личные пристрастия и не до конца удовлетворенные по-
литические амбиции главного редактора, желавшего играть 
значительную роль во внутренних и международных собы-
тиях, быть закулисным интриганом или хотя бы создавать 
видимость такой роли, – определили лицо и характер нового 
ежедневника. Говоря об особенностях «Мадьяр хирлап» и 
отличии ее от уже имевшейся периодики, наряду с основной 
ее особенностью – самим своим появлением на волне венгер-
                                                 
1 См. «Мадьяр хирлап» за 16 мая – 31 декабря 1968 г. 
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ских реформ в уже сложившейся системе средств массовой 
коммуникации, – стоит отметить и полуофициальный статус 
газеты, которая, следуя возложенным на нее задачам и исхо-
дя из своеобразия исторического момента, была призвана да-
вать факты, а не комментарии, сообщать новости и стала, та-
ким образом, газетой безоценочной (или некомментирован-
ной) информации, выходила без фотоиллюстраций, заменяя 
их (подобно той же «Le Monde») графикой. Еще одной при-
чиной, по которой «Мадьяр хирлап» (как, впрочем, и выхо-
дивший в том же издательстве ежедневный орган Отечест-
венного народного фронта «Мадьяр немзет») выходила без 
фотографий, был низкий уровень полиграфической базы и 
плохое качество бумаги, по дешевке закупаемой в СССР.  
По мнению Йожефа Саси, при желании и в тех же условиях 
можно было давать фотографии в газете, если при макетиро-
вании и печати учитывать, чтобы они располагались на «ли-
цевой» стороне бумаги. Но, не будучи большим специали-
стом-газетчиком, не желая вдаваться в такие тонкости поли-
графии, считая, что лучше вообще не иметь никаких фото-
графий, чем плохие, и подражая «Le Monde», Иштван Дар-
ваши не желал иметь фотоиллюстраций в газете1. 

Выделяла газету среди других ежедневников ориентация 
на внутриполитическую информацию, в основном экономи-
ческого характера, предпочтение дипломатических вопросов 
в освещении международной жизни, подробное освещение всех 
вопросов, связанных с введением реформы экономики. Только 
в «Мадьяр хирлап» был единый отдел экономической поли-
тики, который включал в себя всю информацию в этой об-
ласти, как внутри страны, так и за ее пределами, а также все 
те вопросы, которыми в других изданиях занимались тради-
ционные отделы транспорта, строительства, промышленности, 

                                                 
1 Запись беседы с Йожефом Саси. Будапешт, 17 апреля 1989 г. Йожеф 
Саси работал в «Мадьяр хирлап» в 1969–1971 гг., 1975–1979 гг., 1982 – 
начале 1990 гг. 
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сельского хозяйства – в этой газете таких отделов не было 
никогда. 

Оригинальным было решение издавать «Мадьяр хирлап» 
ежедневно без выходных, и до 1972 года она выходила с рек-
ламным лозунгом “Мадьяр хирлап” все 7 дней». Первой в со-
временной венгерской периодике газета с начала 70-х годов 
имела по субботам внутреннее приложение (то есть не выхо-
дящее отдельным изданием) под названием «Конец недели». 
Первоначально была идея выпускать газету меньшим объе-
мом и с четырьмя колонками на полосе, но вскоре она отпа-
ла. Вначале на полосе действительно были четыре широкие 
колонки, что создавало трудности не только для верстки, но 
и для чтения – и постепенно, еще при старом формате газеты 
до перехода в 1985 году на новую технологию, на полосе 
появилось пять, а затем и шесть колонок. 

Тираж «Мадьяр хирлап» традиционно был меньше дру-
гой газеты, выходившей в свет в типографии «Атенеум» – 
«Мадьяр немзет» – с самого начала. Это связано с тем, что 
«Мадьяр немзет» издавалась с 1939 года и к 1968 году уже 
имела устоявшийся тираж, сбалансированный в четком соот-
ветствии со сложившейся читательской аудиторией этой га-
зеты, а производственные мощности типографии были огра-
ничены определенным количеством экземпляров изданий. 
Это, однако, отразилось только на начальном тираже «Мадьяр 
хирлап». Первые номера газеты выходили тиражом 90 тыс. 
экземпляров, вскоре он упал до 40–45 тыс., что давало повод 
для шуток в редакции в то время: «Мы выпускаем полуле-
гальную газету». Именно в то время с долей сарказма ее на-
зывали «газетой будущего». Затем тираж «Мадьяр хирлап» 
медленно рос до середины 70-х годов, когда вновь снизился 
и на долгие годы – до 1988 года – стабилизировался в преде-
лах 50–69 тыс. экземпляров. По данным официальной стати-
стики, которыми располагает автор, к 1970 году тиражи цен-
тральных (общенациональных) венгерских газет были следую-
щими: «Мадьяр хирлап» – 47,6 тыс. экземпляров, из них под-
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писка – 21,2 тыс.; «Непсабадшаг» – 756,0 тыс. экземпляров, 
из них подписка – 618,1 тыс.; «Непсава» – 277,1 тыс. экземпля-
ров, из них подписка – 228,7 тыс.; «Мадьяр немзет» – 111,4 тыс. 
экземпляров, из них подписка – 67,8 тыс.; «Эшти хирлап»1 – 
251,8 тыс. экземпляров, из них подписка – 1,359 тыс.2; 
«Непшпорт» – 177,7 тыс. экземпляров, из них подписка – 
71,8 тыс.3. 

Из приведенных выше данных видно, насколько «Мадьяр 
хирлап» уступала в тираже всем центральным газетам, а «Неп- 
сабадшаг» – в 16 раз. На первый взгляд парадоксальной пред-
ставляется ситуация, когда, при всеобщем оживлении в связи 
с вводимыми реформами и одобрительным заинтересованным 
отношением к ним населения, газета, созданная на волне этих 
реформ, освещающая и поддерживающая их, столь не попу-
лярна – поскольку спрос рождает предложение. Этот пара-
докс, на взгляд автора, можно объяснить следующими при-
чинами. «Мадьяр хирлап» не создавалась как газета массо-
вая, призванная шокировать огромностью своего тиража,  
и с самого начала она задумывалась и позиционировалась как 
газета для тех, кто принимает решения. Определенную роль 
играла отсталая полиграфическая база. Рынок газет был по-
лон, внимание аудитории уже распределилось среди имев-
шихся ежедневников, поэтому надо было бороться за читате-
лей. В этих условиях «Мадьяр хирлап» не сумела привлечь 
массы читателей, она долго искала свой профиль, была скуч-

                                                 
1 Вечерняя газета «Эшти хирлап» – орган Будапештского горкома партии, 
газета городская, однако в силу особенностей ее распространения – прак-
тически по всей территории страны – и освещения ею событий общена-
ционального масштаба, в Венгрии принято относить ее к центральным 
газетам. Автор данной работы, занимавшийся исследованием «Эшти хир-
лап» и вечерней ежедневной прессы Венгрии в 1981–1982 гг., типологи-
чески относит эту газету к «бульварной» прессе. 
2 В связи с типологическими особенностями газеты и ее характером под-
писки на «Эшти хирлап» среди населения практически не существует. 
3 Oktatas muvelodes 1950–1980. Kozponti sztatisztikoi hivatul. Bp., 1982. 254 ol. 
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ной и, к сожалению, весьма посредственной. Несмотря на де- 
мократичную внутриполитическую обстановку, она не отли-
чалась остротой политических суждений или особой самостоя-
тельностью мнений. Не стоило обманываться и статусом цен-
тральной газеты. «Мадьяр хирлап» была второстепенным ве-
домственным изданием с очень низким тиражом и неболь-
шой постоянной читательской аудиторией. В то время это 
был скорее вестник, чем полнокровная газета. Плохо были 
налажены реклама и распространение «Мадьяр хирлап».  
За газетой фактически не стояла никакая организация, по-
скольку у каждого министерства – свой ведомственный ин-
терес. Результатом политической либерализации стала эко-
номическая реформа, проведение которой в жизнь было воз-
ложено на правительство. Следует подчеркнуть, что «Мадьяр 
хирлап» создавалась как правительственная газета, поэтому 
она полностью разделила судьбы реформ. 

К 1980 году газета имела тираж, лишь на тысячу пре-
вышавший тираж 1970 года. Показательно, что за это же де-
сятилетие ощутимо возрос лишь тираж спортивного еже-
дневника «Непшпорт» – на 50,7 тыс. экземпляров (с 177,7  
до 238,4 тыс. экземпляров, более чем на 30% возросла его 
подписка)1. А буквально за месяц до стремительного взлета 
тиража, авторитета и значения «Мадьяр хирлап» в 1987 году 
в Совмине ставился вопрос о ее упразднении. Однако к тому 
времени премьер-министром уже стал Карой Грос, и прави-
тельство поняло необходимость газеты, а в редакции знали, 
что правительство будет ее издавать даже в единственном 
экземпляре2. 

В 1968 году сразу было определено распространение 
газеты: две трети тиража шло в провинцию, а треть – в сто-
лицу. (У «Мадьяр немзет», наоборот, в Будапешт шло две трети 
тиража, а на периферию – одна треть.) Такой принцип рас-
                                                 
1 Oktatas muvelodes 1950–1980. Kozponti sztatisztikoi hivatul. Bp., 1982. 254 ol. 
2 Запись беседы с Й. Саси. Будапешт, 17 апреля 1989 г.  
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пространения сохранился и в конце 1989 года. На газету сра-
зу была организована подписка, но она была незначительной, 
что вместе с первым падением тиража еще раз свидетельст-
вовало и о консерватизме венгерской читательской аудитории 
в сложившихся привычках, но главное – на практике проде-
монстрировало, что читатели верно поняли сущность «полу-
официоза», не обозначавшего никакой реальной независимо-
сти газеты. 

Читательскую аудиторию новой газеты на 70–80% со-
ставляла интеллигенция, или бюрократия, а именно: руково-
дители среднего звена, работники Советов, управленцы эко-
номической области, руководители на местах, директора заво- 
дов и предприятий, работники министерств, ведомств и уч-
реждений, сотрудники Совмина – то есть именно те, на кого 
она и была сориентирована. Оставшуюся часть составляла 
молодежная аудитория и представители разных социальных 
групп, исключая, пожалуй, рабочую среду и домохозяек. Это 
и понятно – такая газета, в которой в основном дается без-
оценочная информация и нет фотоиллюстраций, не могла стать 
привлекательной для таких категорий читателей. Этим «Мадьяр 
хирлап» отличалась от профсоюзной «Непсавы», ориентиро-
ванной в основном на рабочую среду и очень в ней читаемой, 
особенно популярной среди рабочих, занятых в промышлен-
ности и работников физического труда.  

Однако, в отличие от «Мадьяр немзет», всегда писав-
шей очень сложным литературным языком, длинно и образ-
но, с отсылом к известным только узкому кругу интеллиген-
ции сюжетам и фактам духовной культуры, полунамеками1, 

                                                 
1 Особенностью венгерского языка является большое отличие литератур-
ного языка, или слога, от того, на котором общаются люди и каким тра-
диционно пишут газеты до такой степени, что для понимания литератур-
ного языка необходим высокий образовательный ценз, понимание струк-
туры языка, его образных средств и символов традиционной националь-
ной культуры. Дистанция между высоким образовательным цензом ин-
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«Мадьяр хирлап» с самого начала писала газетным языком, 
просто, как правило, коротко. Поэтому, несмотря на в основ-
ном некомментированную информацию, она доступна любому 
читателю, если он может и хочет поразмышлять. При этом 
«Мадьяр хирлап» никогда не была и не стремилась стать 
массовой газетой. «Это газета для тех, кто принимает реше-
ния», – выразил направленность ежедневника Андраш Табо-
ри, работавший в газете с момента ее основания1. 

Подводя некоторые итоги, важно отметить, что газета 
появилась вследствие проявившегося в Венгрии уже во вто-
рой половине 60-х годов стремления не отождествлять пар-
тию и правительство, отделять партийные интересы от госу-
дарственных задач и разделить идеологию и экономику. Си-
туация нетипичная для страны социалистического блока, имев-
шая место благодаря личности Яноша Кадара, его таланту 
политика и руководителя и, в определенной степени, его 
умению лавировать, а также такому положению вещей, при 
котором Венгрии в установленных рамках позволялось чуть 
больше и некоторые вещи как бы не замечались со стороны 
советского руководства, а также в связи с тем, что в этой 
стране (ВНР) оставались сильны традиции, идти против ко-
торых означало либо иметь риск потерять страну из соцлаге-
ря, либо иметь постоянный очаг напряженности. 

Появление «Мадьяр хирлап» дало возможность «распре-
делить обязанности» между газетами: с самого начала «Мадьяр 
хирлап» была призвана публиковать большое количество офи- 
циальной информации, отчеты обо всех мероприятиях и пол-
ные тексты всех выступлений, связанных с внутренней и меж- 
дународной деятельностью венгерского правительства, и ос-
вободить тем самым другие ежедневники от подробностей в 
этой области. Однако такая практика еще больше превраща-

                                                                                                           
теллигенции и широкими слоями населения в Венгрии традиционно ве-
лика. 
1 Запись беседы с А. Табори. Будапешт, 16 мая 1989 г. 
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ла газету в вестник, и поэтому постепенно пришли к решению 
выполнять такие функции иначе. Это поставило перед газетой 
сложную задачу: выражать мнение правительства, но публи-
ковать не документы, а свои материалы. Связанная с венгер-
ским правительством и реформой 1968 года, «Мадьяр хир-
лап» была призвана представлять стратегию, отражать точку 
зрения, выражать интересы правительства и заниматься внут-
ренними экономическими вопросами. По мнению Иштвана 
Дарваши, «Мадьяр хирлап» представляла собой газету, кото-
рая всегда выражала центральную волю1. Йожеф Саси счи-
тал, что газета превратилась в некоторый форум, где велось 
обсуждение крупных вопросов экономики2. Андраш Табори 
отмечал, что в начальный период «Мадьяр хирлап» искала 
свой профиль3. «Мы боремся за реформу и прогресс, – гово-
рил в беседе с автором главный редактор газеты в 1989 году 
Жолт Байнок, – но, опираясь на реальность, и никогда не впа- 
даем в крайность. При отборе же информации мы публикуем 
ту, что полезна для правительства. Это – традиционное направ-
ление для “Мадьяр хирлап” с момента ее основания»4. 

«Мадьяр хирлап» стала пятой ежедневной центральной 
газетой страны. Примечательно, что она не копировала ни одну 
из них, и различий между ними было больше, чем сходства. 
Рассмотрим эти различия. Лучшим примером является глав-
ная и крупнейшая газета, орган ЦК ВСРП – «Непсабадшаг» 
(«Népszabadság»). 

От «Непсабадшаг» новую газету отличало почти все.  
В первую очередь – статус, финансирование, различие постав-
ленных перед каждой из них задач и вытекающее отсюда раз-
личие в подходах к информации и профиле изданий. Главная 
газета страны, Центральный орган партии, стоявшей у руко-

                                                 
1 Запись беседы с И. Дарваши. Будапешт, 4 мая 1989 г. 
2 Запись беседы с Й. Саси. Будапешт, 8 июня 1989 г. 
3 Запись беседы с А. Табори. Будапешт, 16 мая 1989 г. 
4 Запись беседы с Х. Байноком. Будапешт, 24 мая 1989 г. 
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водства государством де-факто, отражала официальную точ-
ку зрения в Венгрии и брала на себя ответственность высту-
пать от лица всей нации, в то время как «Мадьяр хирлап» 
стремилась выражать государственные интересы, заботясь  
о поддержании правительственной линии, освещая хозяйст-
венные и экономические вопросы без идеологической со-
ставляющей. При практическом слиянии воли партии с инте-
ресами государства, при всеохватывающем руководстве пар-
тии, когда фактическим руководителем страны, главой госу-
дарства являлся не президент и не премьер-министр, а Пер-
вый секретарь партии, такое распределение обязанностей между 
органами партии и правительства кажется по меньшей мере 
странным. Но нельзя забывать, что в тот период в Венгрии бы-
ла намечена тенденция к децентрализации власти, было прекра- 
щено совмещение постов Первого секретаря партии и Пред-
седателя Совета министров, намечалась тенденция к разде-
лению задач партии и правительства: партии предстояло за-
ниматься идеологической стратегией, а правительству – эко-
номической, а также вопросами хозяйственной и культурной 
деятельности (законодательный орган – Государственное со-
брание (Парламент) оставался высшим органом государст-
венной власти, согласно венгерской конституции, принятой в 
1949 году), правительство становилось все более самостоя-
тельным и независимым. 

Вся информация в «Непсабадшаг» имела оценочный ха-
рактер, газета публиковала большое количество аналитических 
материалов, комментируя практически все внутри- и внешне- 
экономические события. Будучи партийным органом, перво-
степенное внимание она уделяла всем событиям, связанным 
с жизнью ВСРП и братских партий, вопросам теории и прак-
тики партии, идеологической стратегии, широко освещала 
встречи, визиты, поездки членов Политбюро и ЦК ВСРП, под-
робно публиковала выступления партийных лидеров и отче-
ты партийных форумов. Газета имела четкую партийную по-
зицию, защищала классовые интересы и была надежным вы-
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разителем воли ВСРП и ее интересов. Будучи главной газе-
той страны, она имела лучшую полиграфическую базу, хоро- 
шее финансирование и большие возможности. Издавалась она 
в партийном издательстве «Хирлапкиадо валлалат». 

По сравнению с «Непсабадшаг», которая вела себя ор-
тодоксально, «Мадьяр хирлап» больше себе позволяла по сле- 
дующим причинам. Она имела сравнительно маленький ти-
раж (в 16–19 раз меньше, чем «Непсабадшаг») и сравнительно 
новый стиль. Эту газету «терпели», чтобы продемонстриро-
вать всему миру, насколько в Венгрии либеральны1. Как полу- 
официоз она позволяла себе меньше идеологии и больше прак-
тических вопросов при освещении экономической, политиче-
ской и правовой реформы в стране. Однако Йожеф Саси счи-
тает «лженезависимостью» положение газеты2. 

В передовице первого номера «Мадьяр хирлап», подпи-
санной главным редактором, было подчеркнуто, что газета будет 
стремиться отражать точку зрения правительства. Это, а также 
характер публикаций дали повод за пределами страны с самого 
начала считать газету правительственной, а в начале 70-х, спус-
тя два-три года после выхода ее первого номера, на нее ссыла-
лись там как на полуофициальный орган правительства. Инте-
ресно, что за рубежом «Мадьяр хирлап» раньше была принята в 
качестве правительственной газеты, чем в самой Венгрии. 

 
 

3. «Мадьяр хирлап»  
в период реформ, антиреформ и стагнации  
в экономике и обществе в 1969–1984 годах 
 
В этом разделе работы мы намерены рассмотреть пери-

од с 1969 по 1984 год, поскольку он соответствует как опре-
деленному этапу истории венгерского общества, так и осо-

                                                 
1 Запись беседы с Й. Саси. Будапешт, 12 апреля 1989 г.  
2 Там же. 



 67

бому периоду развития «Мадьяр хирлап». Процессы, проис-
ходившие в то время в стране, влияли на процесс становле-
ния газеты и ее деятельность, а также находили свое отраже-
ние на ее страницах. Созданная на волне венгерских реформ, 
«Мадьяр хирлап», связанная с ними и организационно, и идей-
но, параллельно со свертыванием реформ становилась все 
более безликой. Фактически, начав свою историю с года вве-
дения реформы, газета влилась в общий поток печатной пе-
риодической продукции Венгрии, не отличавшейся тогда ни 
разнообразием, ни большим количеством наименований. В этот 
период газета выходила регулярно, издавалась стабильно, но 
небольшим тиражом. Она была приблизительно одинаковой 
все это время. Поиск лица и стиля не носил принципиальных 
изменений, так как газету характеризовало отсутствие своей 
собственной позиции. Именно это дает возможность охарак-
теризовать «Мадьяр хирлап» не как газету, а фактически как 
«Венгерский вестник» (это прямой перевод с венгерского ее 
названия), который в основном ограничивался публикацией 
информации протокольного характера. В таком виде газета со-
хранялась до начала 1985 года, когда проявились первые ре-
зультаты преобразований, начатых ее новым главным редак-
тором Жолтом Байноком, сменившим в 1984 году Иштвана 
Дарваши. 

Здесь следует отметить, что с точки зрения актуальных 
венгерских исследований «Наш исторический путь» и «Уро-
ки исторического развития Венгрии»1 и ряда других, ставших 
в 1989 году своего рода программными, документов, пересмат-
ривавших точки зрения на события четырех десятилетий вен-
герской истории (1940-х – 1980-х годов), выделяется такая 
периодизация: 1956–1973 гг. – «попытки компромиссного 
обновления социализма»; 1973–1988 гг. – «период развития 
кризиса», где 1975 год определяется полной победой анти-
                                                 
1 Документы ВСРП об историческом развитии Венгрии опубликованы впер-
вые в специальном приложении к газете «Непсабадшаг» (1989 г., 19 августа). 
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реформ, а 1988 год – как еще одна попытка радикального 
развития венгерской экономики, причем с 1985 года отмеча-
ется новая волна в осуществлении экономической реформы, 
но не приведшая к подъему экономики, резкое ухудшение 
социально-экономической ситуации и открытое проявление 
начала кризиса1. Однако в этих документах указывается, что 
«на рубеже 1960–1970-х годов венгерская реформа остано-
вилась в своем развитии»2, что согласуется с предложенной 
автором периодизацией и в деятельности полуофициального 
правительственного органа «Мадьяр хирлап». 

Реформа уже с самого начала заключала в себе свой 
конец. Венгерский эксперимент не вышел за пределы нацио-
нальных рамок, а характер экономических связей между со-
циалистическими странами сделал невозможным последова-
тельную реализацию целей реформы. При этом неизменность 
характера политической системы вызывала регрессы. Остав-
шаяся без изменений производственная структура, отстава-
ние инфраструктуры и усиливавшаяся социальная напряжен-
ность все более сужали возможность маневра правительства. 
                                                 
1 Известный современный венгерский историк Ласло Контлер называет 
период с ноября 1956 по 1989 г. так: «Самый длинный путь от капита-
лизма к капитализму», или «ограниченный характер реального социализ-
ма», а осень 1989 г. определяет «в качестве рубежа в истории Венгрии», 
признавая при этом, что таким поворотным моментом можно считать и 
май 1988 г. (окончание «эпохи Кадара» и начало переходного периода),  
и март 1990 г. (первые свободные многопартийные выборы), и июнь 1991 г. 
(вывод советских войск из Венгрии, «восстановление суверенитета Венг-
рии») (Ласло Контлер. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. 
М., 2002.).  Авторитетный отечественный историк Венгрии Т.М. Исла-
мов, автор хрестоматийного трехтомника «История Венгрии», в допол-
ненном современным периодом (1970-е – начало 90-х гг.) труде «Краткая 
история Венгрии», выделяет период 1960–1980-х гг., где вторую полови-
ну 1980-х гг. обозначает временем «реформ и обновления». (Исламов 
Т.М. Краткая история Венгрии. С древнейших времен до наших дней. М., 
1991. – 607 с.) 
2 Наш исторический путь // Таршадалми семле. 1989. февраль, специаль-
ный выпуск. 
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Главная причина этого заключалась в том, что экономиче-
ские реформы не были дополнены политическими, неизмен-
ным оставался характер власти. Продолжалось осуществле-
ние ошибочной кадровой политики, подчинявшей способно-
сти и профессионализм принципу «политической надежно-
сти» и выдвинувшей конформизм в качестве основного тре-
бования. 

Поскольку приспособление поддерживалось политиче-
ским руководством и являлось гарантией продвижения впе-
ред в политической карьере и в аппарате на всех уровнях, то 
господство посредственности и непрофессионализма стало 
всеобщим законом. Посредственность вела за собой такую 
же посредственность. Сформировался тип пригодного для 
любой работы руководителя, который, даже продемонстри-
ровав свою явную непригодность на каком-либо посту, мог 
оставаться на своем месте длительное время или же получал 
аналогичную соответственную должность. Из-за отсутствия 
демократической системы выборов и контроля эта закрытая, 
хорошо знающая друг друга гвардия руководителей часто 
чувствовала себя превыше закона. Это общественно-полити- 
ческое явление сыграло большую роль в быстром «закосте-
нении» структур власти. А поэтому неизменность политиче-
ских институтов общества и характера власти и была главным 
фактором, который предопределил безысходность и беспер-
спективность проводимых отдельно от политических любых 
экономических реформ. 

Партийное руководство, находившееся «правее»1 соб-
ственного аппарата, части членов партии и придерживавшее-
ся значительно изменившихся взглядов в отношении осуще-
ствления идей социализма, оказалось способным к проведе-
нию в 1960-х годах заметных реформ. Вместе с тем, защищая 
свою политическую линию и позиции, оно последовательно 
                                                 
1 Автор использует принятую в Европе терминологию, где под «левыми» 
подразумеваются сторонники коммунистических идей. 
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уклонялось от активизации членов партии и не допускало 
контроля за своей деятельностью «снизу». Таким образом, 
члены партии не участвовали в подготовке стратегических и 
тактических решений ВСРП, гласность же была исключена 
из важнейших стадий процесса принятия решений внутри 
партии. 

На судьбу реформы, а соответственно, и газеты, оказал 
негативное влияние так называемый «внешний фактор», по-
служивший неблагоприятным дополнением к уже имевшим-
ся внутренним противоречиям. Сюда относят события в Че-
хословакии в 1968 году и силовое подавление «Пражской 
весны», фундаментализм в Советском Союзе, так называе-
мую «культурную революцию» в КНР и ряд других событий 
в странах социалистического содружества конца 1960-х – на-
чала 70-х годов, а также выдвинутую в тот период на перед-
ний план политику конфронтации в международных отно-
шениях. Также следует отметить, что со стороны СССР не 
было грубого вмешательства в процесс проведения реформ в 
Венгрии. Отношение советского руководства к происходив-
шим в соседней стране процессам было сдержанным, а в Венг-
рии сделали из этого свои выводы. – Лишь в этом плане 
можно говорить о неблагоприятном «внешнем» факторе, 
под которым в Венгрии всегда подразумевалось советское 
вмешательство и воздействие на ход реформ. 

В Венгрии уже к середине 1970-х годов прогрессивные 
процессы полностью остановились. Первым – и со многих то-
чек зрения исходным – событием явилось здесь развертыва-
ние внутреннего наступления венгерских консерваторов про-
тив экономической политики, ставшей символом ВСРП. По-
этому на рубеже 1960–1970-х годов венгерская реформа бы-
ла приостановлена, а осуществление ее второго этапа вообще 
было снято с повестки дня. Главную роль в этом, по мнению 
венгерских исследователей, авторов вышеупомянутого «На-
шего исторического пути», сыграло то обстоятельство, что 
осенью 1972 года против реформы было организовано поли-
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тическое наступление: группа партийных функционеров под 
идейным вдохновлением и практическим руководством Зол-
тана Комочина, Белы Биску, и Арпада Пуллаи – как предпо-
лагается, хотела связать это с достижением политических 
целей1. Венгерский историк Ласло Контлер отмечает, что 
«могущественное лобби, состоявшее из директоров и управ-
ляющих крупных предприятий и трестов, нашло выразителей 
своих взглядов в лице членов политбюро Белы Биску и Зол-
тана Камочина»2. Критикуя реформу, они охарактеризовали 
осуществлявшуюся после 1956 года практику как возобнов-
ление мелкобуржуазного накопительства, нанесение ущерба 
принципам социализма и интересам рабочего класса, а также 
как поворот к капитализму. Сторонники реформы в партии 
потерпели поражение, а их ключевые представители – Режё 
Ньерш, Лайош Фехер и Енё Фок – были удалены от полити-
ческой жизни. Глава же партии был не новичком в политиче-
ской игре, умело лавируя, он нашел всему объяснение и под-
вел теоретическую базу под движение антиреформ (середи-
ны 1970-х годов) столь же умело и гибко, как и при обосно-
вании целесообразности и своевременности реформ (в конце 
1960-х годов), когда рассматривал реформу управления эко-
номикой «как новый важный этап строительства социализма 
в Венгерской Народной республике»3. 

По мнению автора, основной причиной сворачивания 
реформ была их половинчатость, отсутствие политических пре- 
образований и боязнь их. Рубеж 1960–1970-х годов – время 
остановки реформы, поскольку дальнейшее ее продвижение на-
толкнулось на неизбежность политических изменений и рефор-
му социально-политической и административно-хозяйственной 
системы. Невозможность же таких преобразований была пред-

                                                 
1 Наш исторический путь // Таршадалми семле. 1989 г., февраль. 
2 Ласло Контлер. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. М., 
2002. С. 587. 
3 Пленум ЦК ВСРП, 26–28 ноября 1969 г. (Непсабадшаг, 1969, 29 ноября). 
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решена как монолитностью господствовавшей идеологии – 
по сути, голой схемой, перенесенной на венгерскую почву 
системы, не имеющей научного названия и в разных источ-
никах в разное время именуемой по-разному, – так и моно-
литностью социалистической системы, прочно удерживавшей 
Венгрию в своем внутреннем единстве. Политические преоб-
разования в стране стали возможны только в условиях кризи-
са коммунистической идеологии и при нарушении системы 
социалистического содружества Восточно-Европейских стран. 
Все остальные «внешние» и «внутренние» факторы в сово-
купности привели к перерастанию экономической реформы 
через стагнацию в обществе к политическому кризису конца 
1980-х годов. 

Приостановление процесса реформ показало пределы 
совершенствования как так называемой «сталинской модели» 
общества, так и политики Яноша Кадара. В то же время не 
прекратилась изоляция венгерской реформы со стороны со-
циалистических стран1. В условиях отсутствия политических 
реформ произошло усиление антиреформистских настроений, 
враждебности по отношению к интеллигенции. 

С середины 1970-х годов началась новая неформальная 
централизация в экономическом управлении. Это сопровож-
далось усилением акцента по защите интересов рабочих, 
предоставлению им преимущества, что заметно и по публи-
кациям в «Мадьяр хирлап» того периода. В партии ввели ог-
раничения на прием лиц, не являвшихся рабочими, а реше-
ние Политбюро осудило взгляды, придающие интеллигенции 
внутри партии большее значение, чем она заслуживает. Под 
лозунгом наведения порядка в идеологии были применены 
                                                 
1 В 1971 г. венгерское правительство предложило провести реформу в 
СЭВ, перестроить экономические отношения между странами – членами 
этой организации путем использования рыночных элементов, но данные 
предложения не были приняты. Это стало внешним ограничителем вен-
герских преобразований. (См.: Исламов Т.М. Краткая история Венгрии.  
С древнейших времен до наших дней. М., 1991). 
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административные меры против нескольких представителей 
так называемой «школы Лукача»1 и отдельных социологов и 
политологов, что привело к исключению этой группы из вен-
герской духовной жизни. Это также имело целью осудить 
плюрализм марксизма и в целом плюрализм мнений. В пар-
тийной периодике тех лет стремления к политическому плю-
рализму осуждались как уклон, трактовались как ревизиони-
стский отход от марксизма, квалифицировались в качестве 
антисоциалистических взглядов. В идеологической линии 
ЦК ВСРП, таким образом, вновь воскресли или усилились 
важные положения идеологии, которую принято называть 
«сталинской», – это был настоящий консервативный переворот. 

Как же все это могло произойти в то время, когда ре-
форма зарекомендовала себя наилучшим образом конкрет-
ными результатами и впечатляющими цифрами, когда каза-
лось, что назад пути нет? 

Так, на Пленуме ЦК ВСРП 26–28 ноября 1969 года были 
отмечены эффективность и экономическая отдача от рефор-
мы, а также то, что в этой связи в экономике развиваются бла- 
гоприятные процессы. Вместе с тем подчеркнуто отвергалась 
любая политическая реформа, как совместно проводимая с 
экономической, так и вслед за ней2. А на Осенней сессии 
Госсобрания ВНР 1970 года Председатель Совета министров 
Енё Фок констатировал, что в Венгрии в текущий момент 
наиболее благоприятные экономические условия, а полити-
ческое положение спокойное и тоже благоприятное. Важ-
нейшим результатом хозяйственной реформы было увеличе-
ние потребления, повышение активности во внешней торгов-
ле, в том числе и с капиталистическими странами. Внешне-
торговый оборот возрос в 1969 году на 12%, а в 1970 году – 

                                                 
1 «Школа Лукача» в философии специфически трактовала марксистское 
толкование этики. 
2 Пленум ЦК ВСРП, 26–28 ноября 1969 г. (Непсабадшаг, 1969, 29 ноября; 
Мадьяр хирлап, 1969, 30 ноября). 
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на 20% (при среднем его росте в 1960–1968 годах на 8,7%). 
Самой результативной реформа оказалась в сельском хозяй-
стве. Производственные кооперативы развивались самостоя-
тельно, шел расцвет приусадебных хозяйств, набирали силу 
местные промыслы, переработка продукции. О прочности 
экономики страны того периода свидетельствовал тот факт, 
что в 1970 году вследствие стихийного бедствия – наводне-
ния, подтоплений – ущерб составил 5,9 млрд форинтов, и, 
несмотря на это, не потребовалось вводить в Венгрии всеобщих 
чрезвычайных мер и пересматривать народно-хозяйственный 
план1. 

Позитивными были и решения Ноябрьского Пленума 
ЦК ВСРП 1971 года. В них отмечалась недопустимость из-
лишней параллельности в работе между центральными орга-
нами партии и правительства, необходимость и в дальней-
шем точно разграничивать вопросы, обсуждаемые партий-
ными и государственными органами, и подчеркивалась воз-
росшая роль правительства в руководстве государственными 
органами2. А одним из важнейших перспективных тезисов  
Х съезда ВСРП было вступление Венгрии в ближайшем бу-
дущем в ряды индустриально развитых стран (причем ис-
ключительно – и это подчеркивалось – с помощью силы со-
циалистического строя). 

Быстрые и впечатляющие успехи, достигнутые в Венг-
рии в связи с введением реформы управления экономикой, 
позволили сделать Яношу Кадару такое столь многообеща- 
ющее заявление: «наша страна в ближайшем будущем всту-
пит в ряды индустриально развитых стран… сегодня Венг-
рия вступила в ряды экономически среднеразвитых стран»3. 
Последнее заявление совершенно справедливо, поскольку в 
то время в экономическом отношении Венгрию можно было 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1970. 3 и 4 октября. 
2 Мадьяр хирлап. 1971. 17 ноября. 
3 Непсабадшаг. 1969. 29 ноября; Мадьяр хирлап. 1969. 30 ноября. 
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отнести к группе стран со средним развитием, в которых го-
довая стоимость валового национального продукта составля-
ла от 750 до 1700 млн долларов. 

Именуемый «отцом» венгерской реформы Режё Ньерш, 
член Политбюро ЦК ВСРП, секретарь ЦК ВСРП, отвечавший 
за экономическую стратегию, в 1972 году констатировал: 
«…в период 1968–1971 годов национальный доход увели-
чился в стране на 6,1 процента в год. Эти темпы выше тем-
пов роста, имевших место в период четырех лет, непосредст-
венно предшествовавших реформе»1. 

Однако уже в 1972 году реально почувствовалось на-
ступление консерваторов, что выразилось, например, в нача-
ле поворота назад, к централизации – как предприятий, так и 
в масштабах управления экономики2. Конкретным и наибо-
лее зловещим примером является лекция члена Политбюро 
ЦК ВСРП, секретаря ЦК ВСРП Белы Биску, в то время фак-
тически второго человека в руководстве партии (а значит, 
страны – в тех условиях), «Некоторые вопросы развития го-
сударственной деятельности и партийное руководство», про-
читанной в рамках курса лекций Политической Академии 
ЦК ВСРП 1 марта 1972 года и содержавшей, помимо ярого 
наступления – правда, в завуалированной форме – на рефор-
му, такой, например, теоретический абсурд, без комментари-
ев характеризующий ситуацию: «При разъяснении вопросов 
государства нельзя рассматривать диктатуру и демократию 
как исключающие друг друга противоположности… Без силь-
ной государственной власти… невозможно… построение со-
циализма»3. А на конференции Будапештского горкома пар-
тии в феврале 1972 года процесс реформ был подвергнут 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1972. 20 апреля. 
2 Таршадалми семле. 1972. Июнь.  
3 См. лекцию Б. Биску «Некоторые вопросы развития государственной 
деятельности и партийного руководства» (Информационный бюллетень 
Центрального Комитета ВСРП. 1972. № 2). 
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резкой критике со стороны «рабочей оппозиции» по причине 
того, что «они разрушают монополию госсобственности, 
пренебрегают интересами рабочего класса при распределе-
нии материальных благ и терпимо относятся к возрождению 
«мелкобуржуазных ценностей». Вскоре после этого анало-
гичные упреки были высказаны Кадару лицами, гораздо бо-
лее могущественными, во время его визита в Москву»1. 

Итак, брался курс «на социализм», что на деле означало 
поворот от реформ к той модели общества, которая в то вре-
мя была принята во всех странах социалистического лагеря, 
практически без поправок на специфику национальных усло-
вий. Об этом свидетельствует и статья Режё Ньерша в июнь-
ском номере теоретического органа ВСРП – журнала «Тар-
шадалми семле»: «В истекшие два десятилетия стало ясно… 
что наряду с национальными условиями развитие мировой 
социалистической системы тоже оказывает решающее влия-
ние. Его нельзя не учитывать. Все это относится и к Венгрии. 
Многое у нас свойственно только нам, однако развитие оп-
ределяют общие законы социализма. Таким образом, при 
оценке нашего собственного развития мы должны знать, чего 
достигло и в каком направлении идет в строительстве обще-
ства подавляющее большинство стран социалистического 
лагеря, находящихся на таком же уровне развития»2. 

Другим, более ярким примером может служить капиту-
лянтская по отношению к собственным убеждениям и идеям 
позиция Кадара – в заключительной речи на ноябрьском 
Пленуме ЦК ВСРП 1972 года он сказал: «Новый хозяйствен-
ный механизм лучше и эффективнее прежнего. Ему принад-
лежит большая роль в том, что дела с хозяйственной работой 
у нас сейчас обстоят лучше и жизненный уровень повышает-
ся. Но мы и без этого бы не пропали. (Курсив наш. – Т.П.) 

                                                 
1 Ласло Контлер. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. М., 
2002. С. 587. 
2 Таршадалми семле. 1972. Июнь. 
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Другие социалистические страны существуют с иными сис-
темами управления»1. 

Ноябрьский Пленум ЦК ВСРП (14 и 15 ноября) 1972 года 
заслуживает внимания, поскольку является точкой отсчета 
сворачивания венгерских реформ и началом решительного 
наступления антиреформистских консервативных левых сил. 

Наряду с одобрением результатов реформы и призна-
нием ее благоприятного влияния для интересов государства 
отмечалось, что в 1970–1972 годах общая сумма капиталь-
ных вложений и потребления ощутимо превысила нацио-
нальный доход, повысился дефицит госбюджета, увеличи-
лись зарубежные долги Венгрии, были введены договорные 
цены, а также повышены цены на ряд потребительских това-
ров, табак, крепкие напитки, молочные продукты. На Плену-
ме было предложено (Я. Кадар) отменить тесную зависи-
мость между размером прибылей предприятий и зарплатой 
трудящихся (то есть отказаться от принципиального положе-
ния реформы) в горной и электроэнергетической промыш-
ленности. Также поворотным являлось усиление централизо-
ванного планирования: «…в целях повышения плановости 
нам еще многое потребуется сделать. Большую роль в этом 
сыграет Государственное плановое управление и еще боль-
шую – Государственный комитет по планированию, который 
будет создан позднее»2. В «Идеологическом положении» 
подчеркивалась необходимость повсеместно доказывать пре-
восходство социалистического строя и особо отмечалась ве-
дущая идеологическая роль партии в обществе; также было 
принято решение о повышении руководящей роли рабочего 
класса3. 

После Пленума, уже в декабре, активизировались такие 
партийные лидеры, как Бела Биску, Арпад Пуллаи – это за-

                                                 
1 Непсабадшаг. 1972. 17 ноября. 
2 Там же. 
3 Непсабадшаг. 1972. 17 ноября; Мадьяр хирлап. 1972. 18 ноября. 
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метно и по публикациям правительственной «Мадьяр хир-
лап» конца ноября и особенно декабря 1972 года1. В печати 
началась идеологическая демагогия, лжепафос по любому 
поводу, широкое употребление расхожих штампов – целых 
фраз, за которыми стояла бессмысленная застывшая догма. 
Например, такая публикация по итогам Пленума: «Печать, 
радио и телевидение успешно пропагандировали решения 
ноябрьского 1972 года Пленума ЦК ВСРП, с должной ответ-
ственностью мобилизуя массы на выполнение ответственных 
задач и тем самым внося свой вклад в создание благоприят-
ной внутриполитической атмосферы»2. Естественно, что по-
добные публикации, вытеснявшие со страниц «Мадьяр хир-
лап» материалы, посвященные реальным экономическим про-
блемам, немало способствовали падению тиража газеты, о чем 
было сказано выше. Итак, на первый план выдвигался вопрос 
идеологического воспитания, от которого теперь уже зависе-
ло экономическое развитие: «Главные вопросы строительст-
ва социализма следует выдвинуть в центр внимания: задачу 
экономического строительства и идеологического воспита-
ния. От решения этих двух задач зависит и все остальное: 
дальнейшее укрепление ведущей роли рабочего класса, не-
зыблемость народной власти, повышение жизненного уров-
ня, победа социалистического образа жизни…»3 К этому 
времени относится резкая официальная критика уничто-
жающего характера целого ряда ученых в области общест-
венных наук: политологов Андраша Хегедюша, Марии Мар-
куш, социологов Агнеш Хеллер, Михая Вайды, философов 
Дьёрдя Бенце, Яноша Куша, Дьёрдя Маркуша и ряда других4, 

                                                 
1 См.: Мадьяр хирлап. 1972 (конец ноября – декабрь). 
2 Мадьяр хирлап. 1972. 2 ноября.  
3 Письмо ЦК ВСРП членам партии // Партилет («Партийная жизнь»). 
1972. № 6. 
4 «Позиция рабочей комиссии по культурной политике при ЦК ВСРП в 
отношении антимарксистских взглядов отдельных деятелей обществен-
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поскольку философы, к примеру, считали, что все историче-
ски известные главные направления международного рабо-
чего движения «пришли в тупик». Словом, некоторые поло-
жения, выводы или труды этих ученых выходили за рамки 
принятой догмы, считавшейся бесспорной и единственно вер-
ной. «Наши враги не сложили оружие, – высказывался Бела 
Биску, – поэтому мы считаем политическую бдительность 
по-прежнему важной… политика должна вмешиваться даже 
и в “чисто” экономические процессы»1. 

Своеобразным комментарием можно считать заявление 
Первого секретаря ЦК ВСРП Яноша Кадара советскому ра-
дио и телевидению в связи со сворачиванием реформы: «Мы, 
венгры, иногда в шутку говорим, что если нам удается рабо-
тать самим по себе и спокойно, то мы не боимся стоящих перед 
нами задач. Однако… для строительства социализма нужны 
не только внутренние, но и международные условия. Мы стре-
мимся улучшать то, что в нашей компетенции, то есть внут-
ренние условия»2. 

Начиная с 1973 года, согласно современным представ-
лениям на послевоенную историю Венгрии, в стране начался 
период развития кризиса, проявившегося в 1988 году. Одно-
временно с усилением так называемых «промосковских сил», 
которые в 1974 году добились удаления из руководства сто-
ронников реформ, началась уравниловка. Слова «реформа»  
и «рынок», особенно на газетных полосах, стали предосуди-
тельными. А 1975 год во многом является переломным, счи-
тается временем разгара наступления консерваторов. 15 мая 
Енё Фока сменил Дьёрдь Лазар на посту Председателя Сове-
та министров ВНР, что ознаменовало окончательную победу 
антиреформистских сил. Начался венгерский застой. 

                                                                                                           
ных наук» // Мадьяр философиаи семле («Венгерское философское обо-
зрение»). 1973. № 1–2. 
1 Таршадалми семле. 1973. № 4. 
2 Мадьяр хирлап. 1973. 16 октября. 
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В марте состоялся ХI съезд ВСРП. Отсутствие обнов-
ления отразило и Программное заявление партии, в котором 
в корне ошибочно оценивались возможности развития вен-
герской экономики и общества. Остановка начавшегося в 
1968 году процесса реформ привела к консервации структу-
ры экономики, препятствовала техническому развитию и 
стимулировала процессы, противоположные тенденциям ми-
рового прогресса. Поэтому с середины 1970-х годов полити-
ка ВСРП оказалась заложницей быстро устаревавшей эконо-
мической и общественной структуры, закостенелых отноше-
ний власти. Несмотря на то, что такая политика отвечала 
сиюминутным интересам значительных слоев общества, она 
вошла в резкое противоречие с долгосрочными интересами 
развития страны, эффективность же венгерской экономики 
продолжала падать. 

Половинчатость венгерской реформы, ее приостановка 
к середине 1970-х годов – как раз во время структурного 
кризиса в мировой экономике, – восстановление ведущей ро-
ли идеологии воспрепятствовали адекватной реакции страны 
на воздействие мировых экономических процессов, реальной 
оценке положения и принятия ответных мер. Вследствие 
взрыва цен на нефть пропорции обмена в венгерской внеш-
ней торговле уже с 1974–1975 годов значительно ухудшились. 
В этих условиях возник значительный дефицит. Экономиче-
ские потери Венгрии в 1970-х годах достигали размера годо-
вого национального дохода и были сопоставимы с ущербом, 
нанесенным стране Второй мировой войной. Ответственность 
за возникшие проблемы несет экономическое руководство 
(Карой Немет, сменивший Режё Ньерша), одержавшее побе-
ду в партии вследствие консервативного поворота в полити-
ке, считают авторы исследования «Наш исторический путь»1. 
Нарушенное равновесие, растущий финансовый дефицит 
                                                 
1 Наш исторический путь // Таршадалми семле. 1989. Февраль, спец. вы-
пуск. 
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правительство Д. Лазара прикрыло за счет получения креди-
тов. Это привело к росту задолженности, которая стала также 
и причиной новых долгов. Положение осложнялось также 
тем, что возникшее в СЭВ почти 10-процентное ухудшение 
пропорций обмена Венгрия должна была компенсировать 
дополнительными поставками. Одновременно возросла дол-
ларовая задолженность и обострился финансовый дисбаланс. 
Из всей суммы полученных к середине 1980-х годов креди-
тов внутри страны в общей сложности было использовано 
лишь 3–4 миллиарда долларов. Остальное разошлось на ком-
пенсацию быстрого роста цен на импорт, а также на дотации 
на рублевый экспорт. Все это быстро свело на нет положи-
тельные результаты реформы цен 1968 года. Нарушение эко-
номического равновесия из-за отсутствия изменений в струк-
туре производства, а также рост задолженности привели к 
чрезвычайно сложной ситуации. К концу 1977 года стало яс-
но, что экономическое положение в стране сложное, в связи с 
чем поиск новых путей и переориентация стали неизбежны. 
В октябре 1977 года ЦК ВСРП принял решение «не просто 
вернуться к реформам, остановленным в 1972–1974 годах, но 
и взять более решительный курс на создание рыночной эко-
номики, на отказ от индустриализации за счет импорта и на 
стимулирование тех секторов экономики, которые способны 
производить экспортную продукцию для мирового рынка»1. 

В конце 1978 года действительно последовал поворот к 
реформе, которая в 1979–1980 годах получила новое разви-
тие. Было смещено консервативное крыло партийного руково-
дства. Кароя Немета на посту секретаря ЦК ВСРП по эконо-
мике сменил Ференц Хаваши, ушли из руководства Бела Биску 
и Арпад Пуллаи. Однако новый благоприятный внутриполи-
тический поворот совпал с изменениями на международной 
арене: новая волна «холодной войны» нанесла удар по отно-
                                                 
1 Ласло Контлер. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. М., 
2002. С. 594. 
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шениям между восточным и западным миром и оказала нега-
тивное воздействие на проведение реформ в Венгрии. 

В период между 1978 и 1988 годами в Венгрии, вопре-
ки имевшимся правильным идеям, продолжались «годы за-
стоя». Реформы не принесли ожидаемых результатов – после 
короткого периода развития производства, во второй поло-
вине 1980-х годов было отмечено почти полное отсутствие 
его прироста. Несмотря на отдельные, пусть и важные, час-
тичные меры, не были осуществлены принципы долгосроч-
ной внешнеэкономической стратегии и мероприятия по пре-
образованию экономических структур. Партия и правитель-
ство постоянно откладывали решение актуальных задач, что, 
с одной стороны, отчасти объяснялось политическими и идео-
логическими соображениями, а с другой – было вызвано не-
желанием идти на связанные с активными действиями соци-
альные конфликты. В период 1979–1980 годов был предпри-
нят целый ряд правильных и важных экономических меро-
приятий, которые позволили начать процесс плюрализации 
экономики и исправления ошибок, допущенных в период 
чрезмерной национализации. Эти мероприятия позволили 
значительной части населения компенсировать последствия 
стагнации, но, вместе с тем привели к существенной диффе-
ренциации доходов, что в свою очередь вызвало нарастание 
социальной напряженности в широких масштабах1. Одно-
временно важное значение имело также и продолжение нача-
той в 1968 году реформы системы госучреждений, повышена 
самостоятельность предприятий, реорганизована банковская 
система. В свете этого было принято вынужденное решение 
о вступлении в Международный валютный фонд, которое с 
                                                 
1 В 1980-е гг. инфляция, практически неизвестная в Венгрии с 1946 г., 
стала ежегодно расти с 8–10 до 13%. В середине 1980-х гг. Венгрия зани-
мала первое место в мире по числу самоубийств на душу населения и 
второе – по употреблению алкоголя. Согласно данным Центрального ста-
тистического управления Венгрии, в 1987 г. уровень жизни 20% населе-
ния страны не превышал «социального минимума».  
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осуждением было воспринято в некоторых соседних странах. 
Эта мера быстро обеспечила «защитный зонтик» в кредит-
ном кризисе, что было важно для Венгрии, поскольку выяс-
нилось, что социалистического «защитного зонтика» не су-
ществует. 

В 1982 году в Венгрии был самый настоящий кризис 
безденежья, связанный с тем, что ряд арабских банков снял 
из венгерских значительные для страны суммы. С 1982 года 
уже была 10-процентная инфляция. Для многих было ясно, 
что страна идет к кризису. В мягкой форме это отражалось в 
средствах массовой коммуникации, в том числе и в ряде не-
смелых публикаций в «Мадьяр хирлап», однако тогдашнее 
венгерское высшее руководство на всякие замечания по по-
воду надвигавшегося кризисного положения в экономике 
реагировало раздраженно. 

К этому времени трудное положение сложилось не только 
в сфере экономики, но и в образовании, науке, других облас-
тях. Экономический упадок и снижение жизненного уровня 
трансформировались в социально-политическую напряжен-
ность. Накопившиеся многочисленные и серьезные тяготы 
превратились для населения в неразрешимые проблемы. Все 
больше трещин давало сложившееся в 1960-х годах молча-
ливое национальное согласие, конфликты стали продолжать-
ся в сфере духовной жизни. Большая часть общества остава-
лась вне политики (о чем, как косвенный фактор, свидетель-
ствовал рост тиражей и популярности газеты «Непшпорт» и 
тому подобных изданий именно в то время). Одновременно 
происходило интенсивное снижение популярности партии и 
проявившаяся в то время обязательность подписки на «Неп- 
сабадшаг» для каждого члена партии. В результате к середи-
не 1980-х годов согласие между властью и обществом посте-
пенно ослабевало. 

Был оттеснен на задний план внутренний демократизм 
в партийном руководстве. Решения руководящих органов пар-
тии зачастую рождались на основе принципа авторитета, ко-
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гда решение Политбюро ЦК ВСРП отражало единоличное 
мнение Генерального секретаря, а не большинства. Многие 
отказались от выполнения своих прямых обязанностей и иг-
рали роль несамостоятельных ассистентов. Все это повлияло 
на то, что уже к 1985 году высшие руководящие органы ста-
новились все более непригодными для выполнения своей ро-
ли, постепенно отдаляясь от общества. Более резким стал раз-
рыв с интеллигенцией. Авторитет руководства и его прежняя 
популярность падали. Члены партии не желали брать ответ-
ственность за решения, в подготовке которых они не участ-
вовали. 

Что касается непосредственно «Мадьяр хирлап», то на-
чальный период ее деятельности нельзя назвать иначе как 
безликим. После непродолжительного взлета, бума, связан-
ного как с выходом нового, не имевшего в истории венгер-
ской прессы аналога издания правительства неофициального 
характера и привлекавшего поэтому внимание, так и с успе-
хами реформы, с которой газета была ассоциирована, «Мадьяр 
хирлап» уже в начале – середине 1970-х годов начала «уми-
рать» вместе с реформой, когда интерес к новой экономиче-
ской политике и газете заметно уменьшился. Об этом свиде-
тельствует и ощутимое падение ее тиража, который в 1970-е 
годы составлял около 40 тыс. экземпляров, то есть был недо-
пустимо низким для центральной газеты, так что газету в то 
время несколько раз собирались закрыть. По характеру сво-
ему и даже тиражу это издание в тот период скорее напоми-
нало вестник, чем газету, и в этом случае также оправдывало 
свое удачное и на сей счет название1. Выполняя функции га-
зеты, «Мадьяр хирлап», тем не менее, особенно в первые го-

                                                 
1 «Мадьяр хирлап» равноценно переводится на русский язык и как «Вен-
герская газета», и как «Венгерский вестник» в силу того, что слово «hir-
lap» – дословно – «листок новостей» – имеет два значения: газета и вест-
ник; однако в случае, когда дело касается печатной периодики, чаще име-
ет смысл как «газета». 
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ды своего существования, имела и черты вестника: публико-
вала значительное количество официальной протокольной 
информации, полные отчеты всех встреч, визитов, перегово-
ров, поездок, программ визитов, протоколы заседаний, тек-
сты выступлений, своды законов и тому подобные сообще-
ния в развернутой форме – словом, все виды правительст-
венной хроники, к которой прибавлялась информация в об-
ласти дипломатических связей. Язык газеты был сухой, стиль 
казенный, текущая информация (новости) подавались, по 
возможности, лаконично – только факты. Понятно, что чи-
тать такую газету в основном стали лишь те, кто по роду сво-
ей деятельности был заинтересован в подобной информации – 
а это весьма узкий круг лиц. Тем более что по удельному ве-
су такого рода материалы занимали в газете много места, вы-
тесняя чисто газетные публикации. Однако в процессе поис-
ка газетой своего лица, выработки характера и стиля, от мно-
гих публикаций такого рода и подробностей официального 
характера, помещаемых в правительственных вестниках, от-
казались уже в 1970-е годы. Тем не менее у газеты оставался 
низкий уровень и тяготение к вестнику. 

«Мадьяр хирлап» в своей ориентации опиралась на сле-
дующие ключевые для ее деятельности области: освещение 
внутриполитических событий, в основном экономического ха-
рактера, а также международных связей и отношений, плюс 
публикация информации протокольного характера и законо-
проекты. Однако «Непсабадшаг» достаточно хорошо осве-
щала внутреннюю жизнь страны, в «Мадьяр немзет» был силь-
ный и интересный международный отдел, в связи с чем «Мадьяр 
хирлап» не могла составлять серьезной конкуренции этим 
газетам по основным направлениям своей деятельности. Это 
было связано еще и с тем, что одной из серьезнейших труд-
ностей и причиной низкого уровня газеты была кадровая 
проблема. Журналисты приходили и уходили вплоть до се-
редины 1970-х годов, когда, после долгих разочарований,  
в редакцию вдруг пришло новое молодое поколение талант-
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ливых 25-летних – в основном в отдел внутренней жизни1. 
Но все же газете не удалось вырваться из тисков ординарно-
сти и безликости, поскольку в то время во внутренней поли-
тике произошел консервативный переворот, премьер-министром 
стал, как отмечалось выше, администратор Дьёрдь Лазар. 
Он старался как можно меньше выступать перед прессой, 
не проявлять свою индивидуальность – политика быть неза-
метным и «не высовываться» в то время шла от Яноша Када-
ра. Все это отразилось на газете. Тем более что Дьёрдь Лазар 
настолько не проявлял никакого интереса к «Мадьяр хир-
лап», что за 13 лет пребывания на посту главы правительст-
ва, фактическим органом которого была газета, ни разу не 
пришел в редакцию (где его предшественник Енё Фок бывал) 
и, естественно, его правительству не приходила мысль фи-
нансировать «Мадьяр хирлап» или что-либо сделать для нее. 

За первые 16 лет своего существования газета, главным 
редактором которой все это время был Иштван Дарваши, от-
читывалась за свою деятельность дважды. Согласно устано-
вившейся практике тех лет, для координации деятельности 
газеты и связи с правительством раз в месяц кто-либо из чле-
нов кабинета министров (то есть министр) был в редакции.  
С точки зрения контроля и руководства со стороны прави-
тельства газету курировал один из заместителей председате-
ля Совета министров, в ведении которого находились вопро-
сы культуры и печати (в то время это были: сначала – Дьёрдь 
Ацел, затем – Иштван Шарлош). Перед заседаниями Совми-
на «Мадьяр хирлап» получала все материалы, как и члены 
правительства. 

Со стороны Центрального Комитета партии управление 
газетой (как и всеми другими средствами массовой комму-
никации в тот период) осуществлялось через Отдел агитации 
и пропаганды, где дважды в месяц проходили совещания для 
главных редакторов – там редко давались прямые указания. 
                                                 
1 Запись беседы с Андрашем Табори. Будапешт. 16 мая 1989 г. 
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Управление и направление деятельности прессы осуществ-
лялось довольно гибко – путем информирования, рекоменда-
ций и отдельных замечаний, однако всем был хорошо извес-
тен вес каждого слова на таких совещаниях1. 

Таким образом, мы видим, что – в отличие от партий-
ной периодики, к примеру, – «Мадьяр хирлап» находилась 
под жестким двойным контролем, несмотря на то что офици-
ально газета считалась независимым политическим ежеднев-
ником, сориентированным на правительство. На деле же га-
зета, подотчетная и партии, и правительству, вынуждена бы-
ла между ними лавировать, и этому посвящать внимания 
больше, чем повышению своего качественного уровня. 

Анализируя тематику и проблематику публикаций в 
«Мадьяр хирлап» за 1969–1984 годы, когда главным редак-
тором был Иштван Дарваши, можно сделать вывод, что ос-
новными, главными темами в газете были проблемы эконо-
мики и международных отношений. Среди экономических  
к основным можно отнести следующие вопросы: эффектив-
ность экономики Венгрии; платежеспособность страны (внеш-
ний долг, который в 1971 году составлял 1 миллиард долла-
ров и неуклонно рос); соотношения восточного и западного 
рынка. В области международной жизни наиболее характер-
ным было освещение самостоятельной внешней политики 
Венгрии (с упором на дипломатическую деятельность стра-
ны), а также всесторонних международных связей2. В тот пе-
риод венгерская внешняя политика, проявляя большую гиб-
кость, предприняла значительные усилия и добилась боль-
шого успеха в развитии политических связей. Наряду с сохра-
                                                 
1 Дело здесь и в особенностях венгерского менталитета – рекомендация 
скорее, нежели прямое указание, воспримется как руководство к действию, 
и в характере, традиционных особенностях венгерского языка и культу-
ры, а также в том, что в Венгрии было большое количество людей, в том 
числе и среди представителей чиновничества и интеллигенции, убежден-
ных в правильности государственной и даже партийной линии.  
2 См. «Мадьяр хирлап» за 1969–1984 гг. 
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нявшейся верностью Варшавскому договору, во внешней по-
литике страны определяющей стала тенденция к представи-
тельству собственных интересов на международной арене. 
Газета много сделала для того, чтобы отразить самостоя-
тельность Венгрии как страны в решении внутри- и внешне-
политических задач. 

До начала 1970-х годов Венгрия не котировалась в мире 
как самостоятельное государство во внешней политике. Од-
нако, наряду с возрастанием значения в 1970-х годах малых 
стран в международных отношениях, Венгрия вела активную 
дипломатическую работу, сознательно и успешно утверждая 
свои представления о роли малых стран в международной 
политике, и играла роль «моста» во взаимоотношениях Вос-
тока и Запада. Внешняя политика Венгрии в тот период про-
являла большую гибкость и добилась определенных резуль-
татов. Например, как информировала «Мадьяр хирлап», ви-
зит французского премьер-министра П. Мессмера способст-
вовал расширению связей между странами с различным об-
щественным строем, развитию венгеро-французских отноше- 
ний – особенно устранению препятствий, стоящих на пути эко- 
номического сотрудничества1. Венгрия стала активно дейст-
вовать на международной арене уже в начале 1970-х годов, 
когда шла подготовка Хельсинского совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе 1975 года, и сыграла ак-
тивную роль в хельсинском процессе, чем также существен-
но улучшила связи с развитыми капиталистическими стра-
нами. 31 июля 1975 года Янош Кадар выступил в Хельсинки 
на заключительном этапе Совещания2. А начавшееся к концу 
1978 года осторожное продвижение проводившихся ранее 
экономических реформ укрепило международный авторитет 
страны. Как орган правительства де-факто «Мадьяр хирлап», 
как видно из проведенного сравнительного анализа публика-
                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1973. 2 ноября. 
2 Мадьяр хирлап. 1975. 1 августа. 
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ций, уделяла больше других газет внимания венгерским на-
чинаниям и успехам в области европейской внешней политики. 
Таким образом, освещение внешнеполитических и внешне- 
экономических связей страны – еще одно поприще газеты. 

Через два-три года после выхода «Мадьяр хирлап» ее 
стали считать, как уже отмечалось, полуофициозом прави-
тельства, о чем свидетельствуют ссылки на нее другими сред-
ствами массовой коммуникации как на полуофициальный 
орган правительства уже в первой половине 1970-х годов. 
Как официоз де-факто газету раньше приняли за рубежом, 
чем внутри страны. И чем оживленнее – к середине 1980-х го-
дов – становилась венгерская внешняя политика, тем чаще 
«Мадьяр хирлап» стала в нее вмешиваться, а значит, более 
веским становился ее голос. 

Таким образом, информационная деятельность газеты 
находилась в четком соответствии с предписанными ей зада-
чами, оправдывавшими в 1968 году целесообразность ее соз-
дания, а также свидетельствовала о верности «Мадьяр хир-
лап» избранному курсу поддержки государственных интере-
сов Венгрии. 

Теперь перейдем к непосредственному рассмотрению 
«Мадьяр хирлап» за исследуемый в данном разделе работы 
16-летний период. В предыдущем разделе довольно подроб-
но была показана структура газеты, распределение рубрик по 
полосам и тематическое распределение материалов. Поэтому 
остановимся на изменениях в газете или вводимых новшест-
вах, не всегда удачных, объясняемых двумя главными при-
чинами: попытками «Мадьяр хирлап» найти свое лицо, при-
влечь читателей и стремлением выжить. 

В 1969 году газета была такой же, как и в год своего 
создания. Отметить хотелось бы следующее. В № 31 появи-
лась первая фотография – кадр из нового фильма крупного 
венгерского кинорежиссера Миклоша Янчо «Фенеш Селек» – 
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в рубрике «Услуги населению»1. Используя всевозможные 
методы в попытке поиска лица и стиля, газета не только про-
бовала публиковать фотографии, но и выходить без передо-
виц (№ 33)2, вводить с № 34 на 9-й полосе рубрику «Юмор»3, 
которая затем следовала из номера в номер. Существенно 
характеризует как ситуацию в стране, так и попытку увели-
чить тираж и повысить интерес к газете весьма показатель-
ная для 1969 года публикация рекламы о продаже террито-
рии с находящимися на ней постройками в №№ 31 и 34:  
«В 40-ка километрах от Будапешта продается собственность 
предприятия – помещения конторы и склада в 20.000 кубиче-
ских метров на участке 6.000 квадратных саженей»4. При 
помещении рекламы зачастую использовалась публикация 
фотографий. Анализ рекламных объявлений в «Мадьяр хир-
лап» дает возможность сделать вывод о состоянии венгер-
ского общества в рассматриваемый период и подтверждает, 
что в 1969 году действующий механизм новой экономиче-
ской политики позволил не только оживить предпринима-
тельство, но и пытался изменить отношение в вопросе о ха-
рактере собственности5. О недостаточной развитости сферы 
услуг и существовавшей государственной монополии в этой 
области свидетельствует ощутимое преобладание в «Мадьяр 
хирлап» рекламы товаров, а не услуг. 

В 1970 году газета по-прежнему уделяла много внима-
ния событиям в мире, вопросам дипломатии, внешним связям 
страны. В качестве пояснения к информации о международ-
ном положении с этого года вводилась публикация фрагмен-
тов карт конкретных регионов, о которых шла речь в публи-
кациях. Это весьма удачное новшество, тем более что в еже-
                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1969. 1 февраля. 
2 Мадьяр хирлап. 1969. 3 февраля. 
3 Мадьяр хирлап. 1969. 4 февраля. 
4 Мадьяр хирлап. 1969. 1 и 4 февраля; 1 кв. сажень в Венгрии равна  
3,61 кв. метра. 
5 См. «Мадьяр хирлап» за 1969 г. 
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дневной периодике того времени подобный опыт отсутство-
вал. Предполагалось, что читательской аудитории «Мадьяр 
немзет» – интеллигенции – не надо показывать карту, дабы 
объяснить, где находится Греция или Аргентина и с кем ка-
ждая из них граничит; для читателей партийной «Непсабад-
шаг» было существенно не конкретное местоположение стра-
ны и суть проблемы, а расстановка «верных» идеологических 
акцентов, для чего давался подробный комментарий о том, 
как с классовых позиций расценивать произошедшее событие; 
а для рабочей аудитории профсоюзной «Непсавы» в основ-
ном интересовавшейся сугубо местной, внутренней ситуаци-
ей да рубрикой «Происшествия», всего вернее, пришлось бы 
публиковать глобус. 

В первом же номере за 1970 год вводилась новая руб-
рика восьмой полосы – «Культура, искусство». Отведенная 
под рубрику «Юмор» одиннадцатая полоса была решена по 
типу комикса, рекламные объявления перемежались редкими 
фотографиями. В этом же номере делалась первая попытка 
вместо четырех набирать текст пятью более узкими колон-
ками, что удобнее для чтения1. То же самое видим и в номере 
за 5 января – в рубрике «Панорама Отчизны» четвертой по-
лосы один из материалов в «подвале» набран пятью колон-
ками при сохранении четырех колонок на полосе. На шестой 
полосе материалы набраны в три колонки, а на девятой – 
подборка информации рубрики «Большой мир» – опять в пять 
колонок2. А уже через номер программа кино опубликована 
на одиннадцатой полосе шестиколонником3. В следующем 
номере изменения затронули и первую полосу: четырьмя ко-
лонками набрана информационная подборка «Из новостей 
дня», а передовица выделена в отдельную, пятую колонку.  

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1970. 1 января. 
2 Мадьяр хирлап. 1970. 5 января. 
3 Мадьяр хирлап. 1970. 7 января. 
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В этом же номере полностью сверстана пятиколонником и 
шестая полоса1.  

С середины года все материалы пятой полосы (рубрика 
«Репортаж») набирались в пять колонок, иногда всю полосу 
занимал один единственный большой репортаж. Постепенно 
с этого года в газете начинала вводиться публикация фото-
графий. Однако это не фотоинформация, не сюжетные сним-
ки фотокорреспондентов – поскольку в штате редакции по-
прежнему не было ни сотрудников, ни отдела фотоиллюст-
раций. Помимо помещаемых снимков, сопровождавших ма-
териалы, в номерах за 8 и 11 января «Мадьяр хирлап» опуб-
ликовала фотографии пропавших людей – 14-летней девочки 
и 17-летнего юноши, которых разыскивала полиция – с прось-
бой к читателям помочь2. Помещая подобные фотографии  
в газете, главный редактор Иштван Дарваши придерживался 
прежней концепции даже и внешней ориентации на «Le Monde». 
По-прежнему фотоиллюстрации заменяла графика художни-
ков: и как рисунок в оформлении номера, и – с этого года – 
публикации репродукций. 

Итак, начиная с января, газета экспериментировала, ища 
собственное лицо, стиль и форму. Анализируя подборку «Мадьяр 
хирлап» за 1970 год, можно заключить, что, стремясь сделать 
верстку каждого отдельного своего номера интереснее, а га-
зету – привлекательнее и читабельнее, в редакции придержи-
вались ошибочной позиции: завлечь читателей не столько 
качеством и оригинальностью информации, сколько эклек-
тичной формой подачи и размещения материалов на полосе, 
широко используя так называемую «игровую» верстку, свой-
ственную венгерской печати средней руки. Это привело к 
неизбежному нарушению единства стиля, неприемлемому для 
серьезной качественной газеты, и разрушало генеральную идею 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1970. 8 января. 
2 Мадьяр хирлап. 1970. 8 и 11 января. 
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Дарваши с его ориентацией на умное издание с безоценочной 
информацией по типу «Le Monde».  

Исследование же самого характера публикаций в «Мадьяр 
хирлап» и сравнение их с материалами в других центральных 
изданиях того периода приводит к выводу о том, что в рас-
сматриваемой газете не было ни достаточно профессиональ-
ного уровня, ни стоящих журналистов, ни своей позиции, ни 
интересных публикаций. Все изменения в «Мадьяр хирлап» 
затрагивали лишь форму, в основном не касаясь содержания. 
Поскольку в начале 1970-х годов в Венгрии считали, что на-
до вначале развить экономику, а уже потом политику, «Мадьяр 
хирлап» стала своеобразным форумом, где широко освещались 
вопросы, связанные с формами и методами развития народ-
ного хозяйства. В связи с тем, что в тот период о реформе 
идеологии не могло быть и речи, то, поддерживая курс вен-
герского руководства, на страницах газеты постоянно под-
черкивалась неизменность характера принципиальных основ 
при освещении экономических тем. Подтверждением изло-
женному о стремлении газеты найти свое лицо путем изме-
нения формы является и введение с 31 января субботнего 
приложения «Хет веге» («Конец недели»): к обычным 12 по-
лосам номера прибавлялись еще четыре со своей нумерацией 
римскими цифрами, где материалы размещались в основном 
пятью колонками на полосе1. Цена субботнего выпуска «Мадьяр 
хирлап» при этом не превышала обычной. Приложение по-
мещало всевозможные материалы «по человеческим интере-
сам». Наиболее интересной была серия статей об истории 
венгерского парламента – в февральских выпусках «Хет веге»2. 
Это оригинальное и интересное решение с введением прило-
жения, по сути газеты в газете, еще больше усилило эклек-
тичность самой «Мадьяр хирлап» не только по форме, но и 
принципиально по содержанию. Справедливости ради, сле-
                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1970. 31 января. 
2 Мадьяр хирлап. 1970. Февраль. 



 94

дует отметить, что «Хет веге» – это новация «Мадьяр хир-
лап» в венгерской послевоенной прессе. Позднее субботнее 
приложение переняли и другие газеты, включая «Непсабад-
шаг». Таким образом, по субботам «Мадьяр хирлап» стала 
выходить на 16 полосах, а с номера за 31 мая увеличила ко-
личество полос с 12 до 16 по воскресеньям1. В связи с этим 
вводились новые рубрики. Наиболее интересными и попу-
лярными среди них стали «Почта “Мадьяр хирлап”» и «Те-
ледневник». Из всех материалов года выделялась, пожалуй, 
публикация статьи министра финансов Петера Вайи, касав-
шаяся результатов совмещения планового ведения хозяйства 
с методами новой экономической политики и отражавшая 
точку зрения венгерского правительства. В статье подчерки-
вались первые положительные результаты венгерского экс-
перимента2. 

1971 год не внес изменений в «Мадьяр хирлап». Газета 
по-прежнему пыталась найти свой стиль, экспериментируя  
в форме, вводя и убирая большое количество всевозможных 
рубрик, новые темы и направления своей деятельности, а пробуя 
их, отказывалась. По сути, за шесть лет (1970–75 годы) в га-
зете не произошло сколько-нибудь существенных изменений. 

В 1971 году основной проблематикой «Мадьяр хирлап» 
было освещение экономических вопросов: платежеспособность 
страны (внешний долг в том году составил 1 миллиард дол-
ларов, уже тогда проявляя тенденцию к неуклонному росту), 
соотношение восточного и западного рынка, эффективность 
экономики самой Венгрии. Касаясь внешнеполитических ас-
пектов, газета делала упор на дипломатическую деятельность 
страны. Помимо этих тем газета широко освещала принятый 
в том году новый закон о Советах. 

Тираж газеты падал в четком соответствии с уровнем 
«Мадьяр хирлап», а также с ослаблением интереса в общест-
                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1970. 31 мая. 
2 Мадьяр хирлап. 1970. 26 июня. 
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ве к экономической реформе. В 1972 году заместителем 
главного редактора газеты на несколько лет становится док-
тор Ференц Ибош, впоследствии возглавивший Школу по 
подготовке журналистов при Союзе журналистов ВНР1. Сре-
ди тем 1972 года главное место принадлежало обсуждению 
проблем и позиций, связанных с редакцией венгерской Кон-
ституции, принятой в 1948 году2. 

С 1973 года, с появлением в «Мадьяр хирлап» более 
крупных статей, в газете постепенно начала «вымываться» 
короткая информация, уменьшилось количество рисунков и 
карикатур. С этого года в «Мадьяр хирлап» начали преобла-
дать большие по объему материалы, аналитические статьи, 
очерки и т.п. Название газеты праздничных номеров начало 
набираться красным цветом. 

Номер теперь строился следующим образом3: 
– первая полоса публиковала самые важные новости, 

передовую статью, короткие международные сообщения ин-
формационных агентств в рубрике «Из новостей дня», а так-
же начала крупных актуальных материалов, которые закан-
чивались на второй, третьей и пятой полосах; 

– вторая полоса отдана рубрике «Панорама Отечества», 
где помещались наиболее важные материалы, посвященные 
событиям внутри страны; 

                                                 
1 Подготовка журналистов в Венгрии принципиально отличалась от при-
нятой в СССР, затем России: молодые люди, окончившие ВУЗ, имевшие 
высшее образование и конкретную специальность и проявившие склон-
ность к журналистике, сотрудничавшие с изданиями, продолжали свое 
образование в Школе при Союзе журналистов ВНР, откуда выходили 
дипломированными журналистами, занимающимися конкретной темой, 
связанной с первым образованием, что давало возможность иметь гра-
мотных специалистов, профессионально разбиравшихся в конкретной 
проблематике. 
2 См. «Мадьяр хирлап» за 1972 г. 
3 Анализ дается по наиболее типичному субботнему выпуску газеты 
«Мадьяр хирлап», 1973, 6 февраля. 
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– на третьей полосе в рубрике «Форум» – в основном 
аналитические материалы, затрагивавшие наиболее актуаль-
ные стороны жизни; 

– международным событиям отводились четвертая и пя-
тая полосы – здесь присутствовали материалы всех жанров, 
любых размеров, однако тенденция к более крупным по объ-
ему публикациям особенно ощутима именно здесь; а тради-
ционная для «Мадьяр хирлап» рубрика «Из зарубежных 
газет» в этом году переместилась со второй на четвертую-
шестую полосы; 

– новостям культурной жизни отводилась шестая поло-
са – рубрика «Культура, искусство»; 

– вопросам экономики – как внутренней, так и между-
народной – газета по-прежнему отводила отдельную полосу: 
рубрика «Народная экономика – мировая экономика» разме-
щала свои материалы на седьмой полосе; 

– новости дня – восьмая полоса – это самая свежая ин-
формация о том, что только что произошло и продолжает про-
исходить в текущий момент внутри страны; 

– на девятой полосе – рубрика «События, сообщения», 
где извещалось о происшествиях, любопытных случаях – са-
мая интересная, «цветная», легкая информация; 

– публикацию таких новостей продолжала десятая по-
лоса, на которой также размещались мелкие объявления, за-
нимавшие уже половину полосы; эти объявления, набранные 
мелким шрифтом, давали представление об уровне жизни 
общества, интересах и потребностях населения: это – купля-
продажа, обмен, реклама; 

– продолжала эту тему одиннадцатая полоса, где в руб-
рике «Услуги населению» публиковались справки, сообще-
ния службы информации; 

– двенадцатая полоса по традиции целиком посвящена 
спорту; помимо короткой информации, здесь в основном раз-
мещены большие, интересно написанные статьи как об от-
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дельных спортивных событиях, так и о жизни выдающихся 
спортсменов; 

– тринадцатая – шестнадцатая полосы под нумерацией 
I–IV – это субботнее приложение «Хет веге» («Конец недели»). 

Выпуски «Мадьяр хирлап» всех других дней недели 
имели идентичное внутреннее построение. Лишь по поне-
дельникам спортивным новостям отводилась помимо 12-й  
и 11-я полоса, где размещались более крупные, обзорные ма-
териалы спортивной тематики. Исключение из общего пра-
вила составляли только воскресные выпуски1, в которых больше 
внимания уделялось досугу, организации свободного време-
ни, а также увеличивался объем экономической (6-я – 7-я по-
лосы) и международной (8-я – 9-я полосы) информации. Так, 
новостям культурной жизни отводились две полосы – 10-я и 
11-я, на 12-й полосе размещалась рубрика «Семья, в доме, 
домашнее хозяйство», 15-я полоса публиковала кроссворды, 
рекламу, большое количество справочной информации для на-
селения: что, где, когда происходит, а также программы ра-
дио, телевидения, кино и различных культурно-зрелищных 
мероприятий. 

Следует отметить, что начавшееся осенью 1972 года 
внутреннее наступление консерваторов и связанный с этим 
процесс свертывания реформ в 1973 году отразился и на га-
зете: она стала более неуверенной в освещении экономических 
вопросов, стараясь более соответствовать партийной линии, 
нежели отражать усилия правительства в области развития 
народного хозяйства. 

В 1974 году «Мадьяр хирлап», однако, была наиболее 
интересной за все 1970-е годы – по-прежнему газета стреми-
лась экспериментировать. К сожалению, это практически не 
коснулось ее внутреннего содержания и характера публика-
ций, а, затронув лишь форму, отразилось на внешнем виде и 
                                                 
1 Анализ дается по наиболее типичному воскресному выпуску газеты 
«Мадьяр хирлап», 1973, 7 января. 
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оформлении газеты. Характерным стал выход «Мадьяр хир-
лап» без передовицы. С этого года вводились фотографии, 
размещалось много рекламы, рисунков и другой графики  
на ее полосах. Так, уже в январе «Мадьяр хирлап» опублико-
вала сразу 11 фотографий в одном 12-полосном номере1 –  
на первой, второй, третьей, четвертой, восьмой и десятой по-
лосах и четыре рисунка на четвертой и восьмой полосах,  
а также большое количество рекламы на десятой полосе. 
Впервые вводились, размещаясь справа под заголовком, «ли-
ды» – «В нашем сегодняшнем номере», где перечислялись 
наиболее интересные, актуальные материалы выпуска. 

Своеобразное решение номеров газеты по понедельни-
кам – еще одно новшество 1974 года: на каждой полосе на-
брано «Хетфёи Мадьяр хирлап» («Мадьяр хирлап понедель-
ника»), отсутствовала передовица, каждая полоса содержала 
мало текстов, но много фотографий, рисунков, карикатур, рек-
ламы, объявлений. Из новых рубрик наиболее интересной 
оказалась рубрика двенадцатой полосы для пенсионеров, вве-
денная с 23 января2. 

Экспериментируя, газета вновь пробовала публиковать 
полные тексты постановлений правительства, но теперь –  
в качестве приложения к 12-полосному выпуску3. 

Однако, с усилением так называемых «промосковских 
сил» в венгерском руководстве и начала уравниловки, слова 
«реформа» и «рынок» стали предосудительными, они исчез-
ли и со страниц «Мадьяр хирлап», а сама газета постепенно 
прекратила экспериментировать и в форме. Подводя некото-
рые итоги, можно сделать вывод, что в 1974 году был как бы 
прощальный всплеск «Мадьяр хирлап», после чего газета на-

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1974. 28 января. 
2 Мадьяр хирлап. 1974. 23 января. 
3 Наиболее типичный пример: Мадьяр хирлап. 1974. 22 января. 1-ХII по-
лосы. 
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чала медленно «умирать» вместе с реформой1. Как уже отме-
чалось, 1975 год стал годом окончательной победы антире-
формистских сил, интерес к новой экономической политике 
ослаб, а все, что с ней было связано, предавалось забвению 
или исчезало. А со сменой 15 мая 1975 года Енё Фока на по-
сту предсовмина Дьёрдем Лазаром, начался венгерский за-
стой, что безусловно отразилось и на «Мадьяр хирлап». 

В 1975 году произошла перестройка «Мадьяр хирлап». 
В первой половине года изменения происходили постепенно. 
Чисто внешне газета «серела», но до июня все в принципе 
оставалось по-прежнему. С июля начали исчезать фотогра-
фии с газетных полос. А с № 211 – 31 августа, пятницы, на-
чала выходить иная по оформлению и структуре «Мадьяр 
хирлап». Отныне в ней не было фотографий, значительно 
уменьшилось количество рисунков, материалы на всех поло-
сах верстались в пять колонок, исчезли как выпуск по поне-
дельникам, так и субботнее приложение, в среду и пятницу 
газета имела по восемь полос, по вторникам, четвергам и 
субботам – двенадцать полос, а по воскресеньям – шестна-
дцать. В газете появились карты, схемы, планы, диаграммы и 
графики, сопровождавшие в основном материалы по эконо-
мике и долженствовавшие служить наглядным свидетельст-
вом «темпов роста» всех отраслей хозяйства, а также условия 
жизни и характер потребления венгерского общества. Хотя 
газета и стала внешне значительно строже, однако появление 
в ней диаграмм при стабильном пятиколоннике сделало ее 

                                                 
1 Следует, однако, отметить, что со стороны СССР не было грубого вме-
шательства. Отношение советского руководства к происходившим в Венг-
рии процессам (естественно, постепенно изменявшееся после прихода 
Л.И. Брежнева, сменившего Н.С. Хрущева, у которого с Я. Кадаром были 
теплые отношения и который поддерживал реформаторский курс венгер-
ского лидера) было сдержанным, а в Венгрии сделали из этого «свои» 
выводы. И лишь в этом смысле можно говорить о «неблагоприятном 
внешнем факторе», под которым в ВНР всегда подразумевалось совет-
ское воздействие на ход реформы. 
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ординарнее, однообразнее и скучнее, она приняла вид учеб-
ника по экономике. Стремясь теперь доказать своими мате-
риалами важность правительственных мероприятий по цен-
трализации экономики и жесткому планированию в народ-
ном хозяйстве, «Мадьяр хирлап» совсем забыла свои недав-
ние печатные выступления в поддержку реформы экономи-
ки. Вводя графики и диаграммы прямо с первой полосы, га-
зета копировала в этом не столько партийную «Непсабадшаг», 
сколько советскую периодику тех лет1. 

С 1975 года выпуск «Мадьяр хирлап» строился сле-
дующим образом2: 

– восьмиполосный выпуск – первая полоса печатала пе-
редовую статью и наиболее важные сообщения; вторая – тре-
тья полосы размещали материалы международной политики; 
четвертая полоса также содержала информацию о междуна-
родной жизни и рубрику «Панорама Отчизны», которая за-
нимала также и часть пятой полосы, где размещалась другая 
постоянная рубрика – «Форум»; на шестой полосе публико-
валась информация рубрики «Из новостей дня»; седьмая по-
лоса отводилась разнообразным объявлениям, радио и теле-
программам – рубрике «Услуги населению»; последняя, вось-
мая полоса традиционно отводилась новостям спорта; 

– двенадцатиполосный выпуск – первые пять полос не 
отличались от восьмиполосного выпуска, изменения начина-
лись с шестой полосы, на которой размещались материалы руб- 
рики «Культура – наука» (вводились новости науки); седьмая 
полоса была посвящена новостям экономики; на восьмой – 
размещалась рубрика «Из новостей дня»; девятая полоса от-
водилась под событийную информацию; на десятой – одинна-
дцатой – размещались «Мелкие объявления»; двенадцатая по-
лоса – это спорт и «Услуги населению», т.е. информация 
справочного характера; 
                                                 
1 См. подборку «Мадьяр хирлап» за 1975 г. 
2 См. подборку «Мадьяр хирлап» за август – сентябрь 1975 г. 



 101

– шестнадцать полос имел воскресный выпуск газеты;  
в нем больше внимания уделялось международной жизни,  
а также организации досуга – восьмая – десятая, двенадцатая 
и пятнадцатая полосы соответственно. 

Все изменения, произошедшие в «Мадьяр хирлап»,  
не просто совпали с негативными процессами, происходив-
шими в венгерском обществе и политическом руководстве, 
но явились их следствием. Отныне газета экспериментирова-
ла не столько с целью обретения своего лица и стиля, сколь-
ко с целью «выживания», поскольку необходимость в ней в 
связи с прекращением венгерских реформ отпала. Пришед-
шее в газету поколение молодых талантливых журналистов  
в некотором смысле спасло «Мадьяр хирлап» от полной  
и окончательной безликости, однако в условиях внутреннего 
консервативного переворота в обществе и при конформизме 
и осторожности главного редактора эти журналисты не смогли 
раскрыться в полной мере. 

Одним из проявлений наметившейся централизации в 
средствах массовой коммуникации в Венгрии середины 
1970-х годов стало закрытие газеты, освещавшей деятель-
ность Советов – «Таначок лапья» («Листок Советов»). В этой 
связи ее редакцию объединили с редакцией «Мадьяр хир-
лап», которая взяла на себя часть функции газеты Советов. 
Поэтому начиная с 1976 года в «Мадьяр хирлап» по вторни-
кам и пятницам была введена новая постоянная рубрика 
«Форум Советов», для которой освобождалась восьмая поло-
са. Однако перед газетой это поставило серьезную проблему: 
как в одном издании одновременно представлять интересы 
местных Советов и правительства страны, которые не всегда 
совпадали, особенно когда речь шла о финансовых вопро-
сах1. Рубрика «Форум Советов» появлялась в выпусках газе-
ты во вторник и субботу, причем по субботам в «Мадьяр 
                                                 
1 Сотрудники «Мадьяр хирлап» регулярно встречались в Советах с чита-
телями и, таким образом, полнее и точнее освещали эти вопросы. 
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хирлап» на первой полосе был «лид»: «Внутреннее приложе-
ние – Форум Советов». В результате появления этой рубрики 
и ряда других перестановок из газеты в эти дни вымывались 
мелкие объявления, что делало ее менее привлекательной 
для читателей1. 

В 1976–1979 годах в «Мадьяр хирлап» никаких прин-
ципиальных изменений не произошло. Жесткая структура 
газеты, установившаяся после 1 августа 1975 года (за исклю-
чением введения рубрики «Форум Советов»), не изменилась. 

С 1976 года заметна большая ориентация на советские 
издания, меньше традиционной самобытности. Одной из глав- 
ных тем этого года стало освещение широкого политическо-
го форума в связи с обменом партийных билетов. В конце 
1976 – начале 1977 года газета стабилизировалась, наконец, 
но на очень низком уровне. Впечатление, что она прекратила 
свой десятилетний отчаянный поиск формы, лица, стиля и 
направленности. В ней начали преобладать еще большие по 
объему статьи. Помимо повышения цены (с 80 филлеров до 
одного форинта двадцати филлеров) в 1979 году никаких 
значимых изменений в газете не произошло, были упраздне-
ны рубрики «Почта “Мадьяр хирлап”», «Семья – в доме – 
домашнее хозяйство». 

В 1980–1984 годах в «Мадьяр хирлап» все остава-
лось по-прежнему. Уменьшилось количество иллюстра-
ций, за рекламой четко закрепилась постоянная полоса – де-
сятая, а по воскресеньям – четырнадцатая, все материалы пе-
чатались пятиколонником, отсутствовали фотографии, номе-
ра иллюстрировались рисунками, графикой, количество диа-
грамм уменьшилось. Наиболее статичной оставалась первая 
полоса с обязательной передовицей, диаграммой; помимо этого 
там размещались сообщения о наиболее важных событиях 
информационных агентств и начала материалов. По праздни-

                                                 
1 См. «Мадьяр хирлап» за 1976 г. 
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кам заглавие газеты набиралось красным цветом, а количест-
во полос увеличивалось до шестнадцати, как по воскресеньям. 

Субботнее приложение «Хет веге» вновь появилось в 
«Мадьяр хирлап» с 9 января 1983 года и стало настоящим 
событием для газеты. Этому даже была посвящена передовая 
статья1. А с 8 января 1984 года субботнее приложение к газе-
те выпускалось в виде отдельного цветного иллюстрирован-
ного сброшюрованного 16-страничного журнальчика фор- 
матом в одну вторую полосы самой «Мадьяр хирлап»2. И уже 
в этом же месяце приложение имело 24 страницы. Оно про-
существовало в таком виде до перехода газеты на новый фор-
мат и более новую технологию, то есть до осени 1985 года. 

Исходя из изложенного выше, мы можем сделать вы-
вод, что рассматриваемый в этом разделе период с 1969 по 
1984 год характеризовался процессом постепенного отказа от 
попыток «компромиссного обновления социализма», разоча-
рованием в возможности совершенствования так называемой 
«сталинской модели» общества. Это в свою очередь привело 
к полной победе в 1975 году антиреформ. Однако в конце 
1970-х годов стало ясно, что Венгрия приближается к кри-
зисному состоянию. Поэтому в 1979 году произошло усиле-
ние линии прежних реформ. Но вместо подлинного обновле-
ния осуществлялись только коррекции в существовавшей сис-
теме, которые привели лишь к некоторому оживлению в эко-
номике (усиление частного сектора и мелкого предпринима-
тельства, вступление с 1 января 1982 года в силу закона о 
возможности создания небольших предприятий с использо-
ванием наемной рабочей силы), но не могли увести страну от 
неизбежности надвигавшегося экономического и политиче-
ского кризиса. Поэтому, несмотря на ряд правильных мер, 
можно говорить о том, что в венгерской экономике в период 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1983. 9 января. 
2 Мадьяр хирлап. 1984. 8 января. 
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до середины 1980-х годов продолжался застой. Это привело 
к началу развития кризиса всего венгерского общества. 

Все эти экономические, политические и социальные 
аспекты Венгрии находили некоторое отражение в публика-
циях «Мадьяр хирлап», они – когда прямо, когда косвенно, 
но все же, скорее как вестником, – освещались газетой и,  
в свою очередь, влияли не только на ее стиль, лицо, но и, ес-
тественно, определяли сам характер издания, ориентирован-
ного на правительство (остававшегося его полуофициальным 
органом) и его, в первую очередь, экономическую политику, 
что видно из анализа газеты рассматриваемого в данном раз-
деле периода жизни венгерского общества и деятельности 
«Мадьяр хирлап». 

Итак, в этот период газета «умирала» вместе с рефор-
мой, тираж ее упал до предельно низкого для центрального 
ежедневника (40–50 тыс. экземпляров), а сама «Мадьяр хир-
лап» стабилизировалась на очень низком уровне. Среди при-
чин, по которым она все же не прекратила своего существо-
вания, несмотря на падение к ней (как и к реформам) интере-
са в обществе и безразличие к ее деятельности в правитель-
стве, следует выделить две: слияние с ней «Таначок лапйа»,  
а также то, что в условиях, когда малым странам уделялась 
большая роль в международной политике, «Мадьяр хирлап» 
играла значительную роль как газета, служившая диплома-
тическим целям, для выражения решений и мнений в области 
международных отношений и политики. 

Следуя в фарватере правительственной политики, по-
луофициоз правительства газета «Мадьяр хирлап» в этот пе-
риод оставалась безликим вестником информации, фактиче-
ски не отражавшим сложных, противоречивых процессов, 
которые происходили в обществе. Это сказалось на уровне ее 
популярности, который значительно уступал всем остальным 
крупным периодическим изданиям. 
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Конец этого периода в истории «Мадьяр хирлап» сов-
падает по времени с периодом преобразований, начавшихся  
в Советском Союзе и ряде стран Восточной Европы. 

 
 

4. «Мадьяр хирлап» в условиях  
нарастающего общественного кризиса  

(1985–1987 годы) 
 
Рассматриваемый в данном разделе работы период 

(1985–1987 годы) – это последние, критические годы в эко-
номике, внутренней политике и системе власти, когда спеш-
ные попытки реанимировать социалистическое народное хо-
зяйство и существовавший социальный строй уже не могли 
принести позитивных результатов, поскольку в это время как 
внутри, так и во вне страны происходили кардинальные пе-
ремены в идеологии. Все это, бесспорно, сказывалось на сред-
ствах массовой коммуникации, и в частности на «Мадьяр 
хирлап». Вместе с тем для самой «Мадьяр хирлап» данный 
период был значительным в ее развитии и совершенствова-
нии как общенациональной газеты. Именно в эти годы она 
стабилизировалась на высоком уровне и приобрела свое, от-
личное от другой периодики лицо. На взгляд автора, это бы-
ло связано с приходом в нее в конце 1984 года нового глав-
ного редактора, переходом «Мадьяр хирлап» на новую, более 
современную технологию, а также – в какой-то мере – со свое-
образием того периода для Венгрии, который стал началом 
конца народной демократии. Рост социально-политической 
напряженности в стране, принятие правительственной про-
граммы социально-экономической стабилизации и приход  
в середине 1987 года на должность председателя Совета 
Министров Кароя Гроса1 стали определяющими и в судьбе 

                                                 
1 К. Грос, считавший себя центристом, сменил Я. Кадара на посту лидера 
партии, став генеральным секретарем ВСРП в 1988 г. 
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«Мадьяр хирлап», роль которой заметно повысилась в обще-
стве. Газета начала активно вторгаться во все сферы жизни 
страны, приобретая свою позицию, а также стала мощным 
рупором венгерского правительства, линию которого безого-
ворочно поддерживала, но делала это более грамотно и от-
ветственно, нежели в прежние годы. Именно этот период  
в деятельности «Мадьяр хирлап» и подготовил планомерный 
и обдуманный переход от политического ежедневника – 
«Венгерского вестника» к качественно новому уровню газе-
ты в роли официального правительственного органа – «Вен-
герской газеты» к концу 1987-го – началу 1988 года. Вместе  
с тем и на ней отразилось негативное влияние элементов 
экономического и политического застоя, который в тот мо-
мент переживало все венгерское общество. 

К середине 1980-х годов Венгрия пришла с целым «возом» 
серьезных проблем, неразрешимых на имевшемся уровне 
системы политических институтов общества, отношений вла-
сти и собственности и подходов к оценке ситуации в стране. 
Симптомы надвигавшегося кризиса, открыто проявлявшиеся 
уже с 1979 года, стали реальными предвестниками развала в 
стране, а катастрофически росшая баснословная для малень-
кой Венгрии внешняя долларовая задолженность (результат 
членства ВНР в МВФ) делала невозможными любые частич-
ные или компромиссные попытки стабилизации экономики, 
используя сложившуюся систему экономики. 

Смена же поколений в советском политическом руко-
водстве, перестройка в СССР и ряд связанных с ней ради-
кальных изменений в восточном и западном мире, начиная  
с 1985 года, настоятельно требовали кардинальных перемен 
во всех сферах венгерского общества – вплоть до смены мо-
дели – с целью спасения страны от национального бедствия. 
Однако известно, что до середины 1986 года в Венгрии, не-
смотря на сложившуюся ситуацию, продолжались годы за-
стоя, приведшие страну к концу 1980-х годов к политиче-
скому кризису. 
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В основе накопившихся в Венгрии к середине 1980-х го-
дов сложных социально-экономических и политических про-
блем, а также развившегося впоследствии общего кризиса 
лежит – в первую очередь – отставание страны в приспособ-
лении к перестройке структуры мировой экономики и науч-
но-технической революции. Результатом чего стал отрыв от 
уровня мирового развития, сопровождавшийся неуклонным 
ростом крупной задолженности и проблемами сбалансирован- 
ности экономики. Параллельно с этим в опасных размерах 
возрастала инфляция и уменьшалась реальная заработная пла-
та, а развитию определяющих отраслей знаний препятство-
вало снижение материального и морального престижа умст-
венного труда. Немаловажным фактором являлось и то, что 
Венгрия – маленькая страна, с ограниченными внутренними 
ресурсами, отсутствием природных запасов сырья, зависимая 
от более крупных, богатых природными ресурсами и разви-
тых стран. 

Все это привело к общественной неудовлетворенности, 
распространившейся на все слои населения и интеллигенцию 
в первую очередь, а также подорвало существовавший преж-
де общественный консенсус. Так что уже в 1985 году боль-
шая часть населения утратила веру как в руководство стра-
ны, так и в его способность найти выход из трудностей. Это 
стало источником кризиса политического доверия. Положе-
ние усугублялось тем, что реализация отдельных, провоз-
глашенных некогда ценностей и принципов социализма, вер-
нее, безуспешность их реализации, подорвали веру населе-
ния в возможности социализма в целом – особенно, если 
учесть, что кризис не ограничивался Венгрией, а, охватив весь 
социалистический лагерь и мировое коммунистическое дви-
жение, носил системный характер (при непосредственном 
участии западного капитала в качестве агентов влияния). 
Именно в этот период, когда венгерское общество пережива-
ло замедление темпов развития экономики, упадок, когда оно 
добивалось гласности и подконтрольности деятельности пра-
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вительства, когда оно столкнулось с непреодолимой отчуж-
денностью руководства по этим вопросам, именно тогда оно 
получило в качестве приятной неожиданности провозгла-
шенные в 1985 году преобразования в СССР. Процесс пере-
стройки пробудил в широких массах венгерского общества 
ощущение устранения прежних преград и снятия ограничений. 

Советские перемены не только сами по себе станови-
лись стимулом для Венгрии, но и лишали состоятельности 
распространенные в предыдущие десятилетия представления 
о том, что консерватизм советской политики и порочная 
практика «застойного периода» в Советском Союзе лежали в 
основе пробуксовки венгерских реформ. В этот момент –  
к удивлению венгерской общественности – стало ясно, что, 
несмотря на исчезновение внешних ограничений, политиче-
ское руководство Венгрии остановилось, оказалось неспособно 
к действиям. Это усилило среди населения чувство разочаро-
вания и превратилось в источник политического кризиса в 
период начиная с 1985 года. 

Советская гласность и перестройка убрали, таким обра-
зом, «защитный зонтик» над головой слишком осторожного 
в своих «постепенных» действиях руководящего партийного 
центра, объединившего консервативных реформистов. Вме-
сте с тем происшедшие в Советском Союзе внутренние про-
цессы способствовали развитию критики и ликвидировали 
имевшиеся ранее возможности для ее замалчивания. Совет-
ская гласность дала возможность понять, что Венгерская со-
циалистическая рабочая партия оказалась не в состоянии 
вскрыть проблемы исторического прошлого Венгрии, замк-
нувшись на политических оценках событий прежних лет. 

Итак, венгерское политическое руководство оказалось 
непригодным для управления общественной атмосферой, не-
довольством населения, форумами гласности. Будучи не в 
состоянии пользоваться старыми средствами в руководстве и 
управлении страной, оно не могло найти новых возможно-
стей и стало беспомощным, потеряло контроль над ситуаци-
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ей. В то же время уступчивость политического руководства и 
в собственном лагере порождала непонимание, нетерпение, 
даже страх. Вокруг сложившегося положения возникли спо-
ры. В период 1985–1987 годов внутри партии и в рамках так 
называемых общественных дискуссий были высказаны весь-
ма важные критические замечания, появились дельные пред-
ложения. Однако официальные документы, как и пресса, 
их не содержали. Это привело к тому, что в конце 1987 – на-
чале 1988 года члены партии и отдельные общественные ин-
ституты уже не воспринимали партийных решений, что вы-
нудило руководство созвать партконференцию, которая и 
состоялась в мае 1988 года, и объявить о необходимости пе-
реизбрания состава Центрального Комитета. 

В такой сложной предкризисной обстановке в стране в 
«Мадьяр хирлап» происходили серьезные перемены. В конце 
1984 года в газету пришел новый главный редактор – Жолт 
Байнок. До этого он занимал должность председателя Управ-
ления по информации при Совете Министров, поэтому знал 
всю печатную периодику, положение на газетном рынке,  
а также имел хорошие деловые связи как в правительстве, 
так и в ряде государственных учреждений, прямо или кос-
венно связанных с печатью. «Я имею хорошие личные отно-
шения на уровне правительства, например, и, по сравнению  
с прежним главным редактором, что является преимущест-
вом, – в первую очередь для газеты – личные связи мне по-
могают в работе»1, – говорил Жолт Байнок в беседе с авто-
ром в июне 1989 года. 

Придя в «Мадьяр хирлап», которую он считал лучшей 
тогдашней газетой, Жолт Байнок не стал менять сложив-
шегося коллектива редакции2, который работал слаженно. 
Он также имел хороших заместителей – талантливых и опыт-

                                                 
1 Запись беседы с Ж. Байноком. Будапешт, 2 июня 1989 г. 
2 Что свидетельствует о его уверенности в себе как руководителе, его 
грамотности и профессионализме. 
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ных журналистов-газетчиков – Андраша Табори и Йожефа 
Саси, существенно помогавших ему в организации работы 
редакции, которую хорошо знали, и в подготовке материалов 
номера. Отвечая на вопрос автора, какие изменения затрону-
ли «Мадьяр хирлап» в связи с его приходом на должность 
главного редактора, Жолт Байнок ответил: «Мне проще ска-
зать о том, чего я не сделал. Я не изменил штата сотрудни-
ков, не сделал газету хуже…»1 Его первый шаг в газете – ре-
форма системы премий2. 

Прежде премии получали те журналисты, которые пи-
сали больше по объему, а не лучше по качеству. Теперь пре-
мии распределялись равномерно по отделам на их дальней-
шее усмотрение в распределении между сотрудниками. Уст-
ранив, таким образом, состязание между отделами за премии, 
Жолт Байнок повысил как требования к уровню материалов, 
так и требовательность журналистов к самим себе. Ведь от-
ныне они получали больше за качество своей работы, а не за 
объем «писанины». Каждый стремился работать лучше, а уро-
вень материалов постепенно начал выравниваться, и газета в 
результате стала меняться, переходя на новый качественный 
уровень. Этому в значительной степени способствовал и пе-
реход на новую технологию в 1985 году. 

Типография «Атенеум», где, как отмечалось, издавалась 
«Мадьяр хирлап», в 1984 году приняла решение о покупке за 
150 миллионов форинтов трех единиц оборудования – спи-
санных в ФРГ на металлолом печатных машин, которые, од-
нако, по сравнению с типографским оборудованием 1920-х го-
дов, обслуживавшим в типографии «Атенеум» всю печатную 
продукцию (а это – около 400 изданий) до середины 1980-х го-
дов, были для Венгрии новым словом техники. Таким обра-

                                                 
1 Запись беседы с Ж. Байноком. Будапешт, 2 июня 1989 г. 
2 В Венгрии не было принято выплачивать штатным сотрудникам редак-
ций гонораров – они получали зарплату – логично имелось в виду, что 
журналисты пишут в газету, в которой работают. 
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зом, в 1985 году «Мадьяр хирлап», как и «Мадьяр немзет» и 
вся другая периодика, стали выпускаться в этой типографии 
по «полуновой» технологии: при сохранении линотипа и вы-
сокой печати произошел переход на нилопринт (то есть бук-
вы выливались не из свинца, а из пластмассы). В первую 
очередь это дало не только четкую хорошую печать, но и по-
зволило публиковать в газете фотоиллюстрации. Естествен-
но, изменился и формат газеты. Новый формат был очень 
удачен, поскольку не только сделал газету более удобной для 
чтения, но и был привычным, традиционным для Венгрии 
размером газеты – а, как отмечалось, читательские привычки 
в этой стране консервативны и имеют для населения боль-
шое значение. Так, в беседе с автором Йожеф Саси отмечал, 
что старый формат был настолько неудачен, что диктовал 
газете скучную форму, был неудобен для чтения и не нра-
вился никому – от типографского рабочего до читателя1. 

В результате изменения формата на газетной полосе 
«Мадьяр хирлап» верстались шесть колонок, удобных для чте-
ния, увеличилось и количество места в газете, что в редакции 
старались использовать максимально. Например, появились 
новые рубрики, посвященные экономическим вопросам и 
внутренней проблематике. В «Мадьяр хирлап» постарались 
отказаться от передовых статей, которые с тех пор публико-
вались только в случае наличия достойной, актуальной темы. 
При помещении фотоинформации исходить стали в основ-
ном из того, что иной раз фотография говорит больше, чем 
обстоятельная статья. Первой в венгерской периодике тех 
лет газета начала помещать непротокольные фотографии офи-
циальных лиц. Помимо фотоинформации и ряда других но-
ваций после перехода на более новую технологию в «Мадьяр 
хирлап» начали использовать и новый шрифт – боргес – на-
ряду с петитом: все материалы своих корреспондентов наби-

                                                 
1 Запись беседы с Й. Саси. Будапешт, 3 мая 1989 г. 
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рались на боргесе, а сообщения информационных агентств – 
на петите. 

При переходе на новую технологию были, однако,  
и свои неудобства: пришлось смириться со временем конца 
сдачи номера в типографию – если прежде это было 10.30 
вечера, то отныне для части тиража, распространяемого за 
пределами столицы (а это – две его трети), время сдачи сдви-
нулось на час назад. К тому же сверстанную полосу в типо-
графии готовили 50 минут вместо получаса – как планирова-
лось при переходе на новую технологию. А значит, большая 
часть читателей «Мадьяр хирлап» лишалась возможности по-
лучения наиболее свежей информации, особенно тогда, когда 
газета публиковала сообщения о результатах заседаний пра-
вительства, которые, как правило, заканчивались поздно. Таким 
образом получалось, что газета зависела не только от прави-
тельственного графика, – что вполне естественно, – но и от 
типографии, которая фактически командовала, а не обслужи-
вала – что недопустимо. Поэтому уже тогда в редакции стали 
искать пути к изменению подобной порочной практики. По-
скольку для того, чтобы газета стала конкурентоспособной, 
был необходим такой уровень полиграфической базы, кото-
рый позволил бы перейти на цветной офсет – с одной сторо-
ны, и возможность всегда раньше других публиковать наи-
более свежие новости – с другой, то уже в те годы возникла 
идея о смене типографии. Однако средств для закупки само-
го современного типографского оборудования в то время и в 
тех условиях у газеты не было. К тому же в середине 1980-х го-
дов в венгерском обществе еще не сложился такой тип отно-
шений, при которых умственный труд (в конкретном случае – 
труд журналиста) ценился бы выше труда типографского 
клерка или рабочего. Поэтому эта идея ждала своего часа. 

Но даже и при имевшихся недостатках переход 30 сен-
тября 1985 года на более новую технологию быстро дал ощу-
тимые результаты, что сказалось на незамедлительном росте 
тиража в первую очередь. 
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Начиная с 1985 года – и это связано с личностью ново-
го главного редактора – у газеты начал складываться иной 
тип взаимоотношений с правительством в целом и каждым 
отдельным его членом в частности. С этого года практически 
все министры перебывали в редакции (это отражало реаль-
ную потребность министров обращать больше внимания на 
общественное мнение, а также это предписывал Совмин). Ре-
гулярно приглашая членов правительства в редакцию, Жолт 
Байнок сделал более человеческими отношения с министра-
ми, а они, в свою очередь, стали не только лучше знать газе-
ту, но и – со временем – относиться к ней как к выразителю 
и, в некоторой мере, защитнице своих интересов и позиций. 
Стремясь иметь более тесные и корректные отношения с 
членами правительства, Жолт Байнок следил за тем, чтобы 
при критике газетой отдельного министра его предваритель-
но уведомляли об этом, давая, таким образом, возможность 
для ответа на страницах «Мадьяр хирлап». Поэтому смело мож-
но сказать, что уже в тот период газета стремилась сбаланси-
ровать информацию, представляя все – в том числе крайние 
и противоречивые – точки зрения. Давая место для противо-
положных высказываний, «Мадьяр хирлап» стала не только 
информировать, но и предоставлять возможность для споров. 
А одновременно все более и более становилась действитель-
но газетой правительства. Поэтому также, начиная с этого 
времени, за публикациями в «Мадьяр хирлап» стали больше 
следить и в правительстве, и за границей. 

К моменту прихода в «Мадьяр хирлап» Жолта Байнока 
низкий тираж газеты, помимо ее плохого внешнего вида, за-
висел еще и от того, что не было рекламы газеты, плохо на-
лажено было ее распределение. Так, при двух третях идуще-
го в провинцию тиража, в три тысячи поселков «Мадьяр 
хирлап» не поступала. Также шли споры с издательством 
Лапкиадоваллалат, считавшим, что нет смысла в увеличении 
тиража нерентабельной газеты. Однако все ежедневники 
страны в тот период были убыточны. 
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После перехода газеты на более новую технологию на-
чала складываться иная система ее распределения, прово-
диться рекламная кампания, включавшая рекламу по радио, 
по телевидению, а также через почту – в том числе методами 
уговоров. Как следствие прихода в газету Жолта Байнока,  
в результате продуманных действий редакции, включавших 
переход к новому формату и организацию рекламы, нового 
качественного уровня публикаций в газете и иного типа 
взаимоотношений с правительством, постепенно начал по-
вышаться тираж «Мадьяр хирлап». Более четко сформирова-
лась и читательская аудитория газеты: 70–80% ее составляла 
та часть интеллигенции, которую принято называть бюро-
кратией, а именно – круг средних руководителей, работников 
Советов, управленцев в экономической области, руководите-
лей и сотрудников Совмина. 

В связи с переносом в 1985 году дня, в который все 
средства массовой коммуникации страны были выходными, 
с понедельника на воскресенье, претерпела изменения и «Мадьяр 
хирлап». Принципиально это коснулось лишь субботнего вы-
пуска газеты. Поскольку с этого времени по воскресеньям 
газета выходить перестала, то функции воскресного номера 
взял на себя выпуск в субботу, а воскресное приложение к 
«Мадьяр хирлап» стало, соответственно, субботним, при этом 
ни его характер, ни внешний вид не изменились. 

Самым значительным внутриполитическим событием 
Венгрии в 1985 году стал ХIII съезд Венгерской социалисти-
ческой рабочей партии, оказавшийся последним форумом 
единой монолитной политической силы. Порядковый номер 
съезда на этот раз полностью оправдал дурную славу числа 
тринадцать: проходивший в Будапеште в конце марта съезд 
ВСРП подвел итоговую черту под историей коммунизма в 
Венгрии. В целях наиболее яркой характеристики атмосферы 
общественного застоя, полного пренебрежения политическо-
го руководства, которое по отношению к надвигавшемуся 
кризису заняло позицию страуса, спрятавшего голову в пе-
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сок, к судьбе страны, безгласности прессы и доведенной  
до полного абсурда внутригосударственной политики, автор 
считает уместным кратко сказать об итогах четырехдневных 
«диспутов» на партийном форуме. В решениях ХIII съезда 
ВСРП отмечалось, что неотъемлемым условием успешного 
решения общественно-политических и экономических задач 
является совершенствование идеологической работы, кото-
рая должна реально отражать социалистическую действи-
тельность и помочь найти марксистско-ленинские ответы на 
новые вопросы, возникающие в ходе социалистического раз-
вития и происходящих в мире перемен. Для этого необходи-
мо обеспечить лучшую согласованность пропаганды, агита-
ции и массовой информации. Именно поэтому большие от-
ветственные задачи ложатся на печать, радио и телевидение1. 

Несмотря на все более накапливавшиеся внутренние 
противоречия, в 1986 году стагнация венгерского общества 
продолжалась. Это, в первую очередь, сказалось на печати – 
в том числе и на исследуемой газете. Не имея возможности 
адекватно отражать действительное положение в стране, 
наибольшее внимание «Мадьяр хирлап» уделяла принятому 
в этом году предварительному и вступившему в силу с 1 сен-
тября закону о печати. Это был первый в социалистической 
Венгрии, а потому и долгожданный актуальный закон о пра-
вовом регулировании деятельности печати. Он готовился и 
широко обсуждался в профессиональных кругах в течение 
десяти лет. За всю историю Венгрии это был четвертый за-
кон о прессе. Он закреплял за каждым гражданином респуб-
лики право выражать в прессе свои взгляды и публиковать 
свои произведения, если они не нарушают конституционного 
порядка ВНР. Согласно закону, организации и ведомства 
должны информировать журналистов о своей работе. Опре-
деляя этические нормы деятельности журналиста, принятый 
закон повышал его правовую и моральную ответственность, 
                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1985. 30 марта. 
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зато и расширял возможности журналиста, включая охрану и 
защиту авторских прав. Также закон содержал положения о 
праве любого журналиста, любой группы лиц или объедине-
ния граждан начать издание своего печатного органа с обяза-
тельной регистрацией его в Информационном бюро Совета 
министров ВНР при отсутствии противоречий с Конституци-
ей страны. Это положение, однако, не могло работать, поскольку 
частное предпринимательство в области издательской деятель-
ности в тех условиях было немыслимым. 

В связи с законом о печати уместным здесь является 
рассмотрение механизма управления прессой, который на 
практике не входил – как это ни парадоксально – в противо-
речие с принятым законом. 

Единое идейно-политическое управление венгерской 
прессой осуществлялось под руководством ВСРП в основ-
ном – политическими средствами.  

Решения ВСРП обязательны только для ее членов. Ес-
тественно, это касалось и тех решений партии, которые свя-
заны с прессой и средствами массовой коммуникации. Их вы-
полнение обязательно, соответственно, только для членов пар-
тии, парткомов, первичных партийных организаций – они реа-
лизуются через дела, через повседневную работу преданных 
партии коммунистов. Таким образом, во всех органах прессы – 
за исключением собственно партийных, для которых реше-
ния ВСРП имели обязательную силу, – влияние партии реа-
лизовалось через работавших в них на руководящих и про-
чих должностях коммунистов. 

Отдел агитации и пропаганды ВСРП (в рассматривае-
мый период им заведовал Эрнё Лакатош) осуществлял в от-
ношении средств массовой коммуникации руководящую и 
организующую деятельность, давал оценку работы прессы, 
осуществлял над ней надзор, следя за тем, чтобы в полной 
мере реализовывались основные принципы политики в от-
ношении прессы. 
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Непосредственно к отделу агитации и пропаганды ЦК 
ВСРП относились в этом смысле центральные ежедневные и 
еженедельные газеты и журналы, радио и телевидение, Вен-
герское телеграфное агентство (МТИ), областные газеты, ре-
гиональные и областные радио и телестудии. Кроме того, от-
дел информировал руководителей Информационного бюро. 

Центральным органом государственной деятельности в 
области массовой информации и управления прессой являлось 
Информационное бюро Совета министров ВНР. Оно держало 
в своих руках издание газет и журналов, выдавало соответст-
вующие разрешения и аннулировало их, контролировало ра-
боту с кадрами в прессе, подготавливало связанные с прессой 
законоположения и законы – крупным событием в этом отно-
шении и стало как раз принятие в 1986 году закона о печати. 

Информационное бюро Совета министров ВНР выпол-
няло следующие функции: обеспечивало правительственной 
информацией прессу и общественность; осуществляло адми-
нистративное управление и надзор за прессой; занималось 
кадровой работой; обеспечивало выполнение законов и по-
ложений, касавшихся прессы; выдавало и аннулировало раз-
решения на издание газет и журналов; обеспечивало и разви-
вало техническую базу прессы; занималось осуществлением 
контактов с зарубежной прессой в Венгрии; участвовало в 
оформлении и аккредитации за рубежом венгерских журна-
листов. 

Что же касается управления «Мадьяр хирлап» со сто-
роны правительства, воздействие на газету осуществлялось, 
как правило, косвенными методами. Например, такими, как 
предоставление определенной информации, финансирование, 
контакт на уровне личных связей и т.п. 

Как и в предыдущие годы, газета в 1986 году по-прежнему 
была вынуждена освещать на своих страницах важнейшие 
партийные форумы, а также ряд партийных документов. Так, 
в марте «Мадьяр хирлап» сообщала о Пленуме ЦК ВСРП, 
который был посвящен международным и внешнеполитиче-
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ским вопросам. На нем обсуждались результаты работы 
ХХVII съезда КПСС и было заслушано информационное со-
общение венгерской партийной делегации, принимавшей уча-
стие в его работе – что нашло отражение в газете1. 

Опыту развития народного хозяйства Венгрии в 1986 го-
ду был посвящен июньский партийный Пленум2, а в ноябре 
газета освещала работу Пленума ЦК ВСРП, на котором снова 
обсуждались экономические вопросы. Газета писала, что на 
этом Пленуме шла речь о состоянии и развитии народного 
хозяйства, об опыте хозяйственной работы со времени 
ХIII съезда партии и задачи, решение которых необходимо 
для выполнения принятой съездом экономической програм-
мы, 7-го пятилетнего плана и о путях реализации плана на 
1987 год. Причем газета обращала внимание читателей на то, 
что реализация принятой съездом программы общественно-
экономического развития зависит – как не раз подчеркива-
лось на Пленуме (в том числе и Яношем Кадаром) – от уров-
ня эффективности и дисциплины труда венгерского народа3. 
А это означало, что все трудности целиком перекладывались 
на плечи населения. Дальнейший ход событий полностью 
подтвердил это. Публикуя материалы, связанные с декабрь-
ским Пленумом ЦК ВСРП, «Мадьяр хирлап» подчеркивала, 
что на нем также рассматривались вопросы, непосредственно 
связанные с развитием экономики: было обсуждено заявле-
ние об ускорении технического прогресса и повышении ре-
зультативности научных исследований. Однако по-прежнему 
внимание акцентировалось на возрастании роли централизо-
ванного управления экономикой и ее планировании, а также 
ориентации на Советский Союз и другие социалистические 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1986. 19 марта. 
2 Мадьяр хирлап. 1986. 19 июня. 
3 Мадьяр хирлап. 1986. 21 ноября. 
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страны в области международного экономического сотруд-
ничества1. 

В том же году был принят ряд значительных мер  
в интересах решения задач хозяйственного строительства.  
В их числе – постановление о введении двухступенчатой бан-
ковской системы (вступившее в силу с 1 января 1987 года), 
согласно которому Венгерский национальный банк стал вы-
полнять функции эмиссионного банка, а кредитование для 
предприятий стали осуществлять пять самостоятельных ком-
мерческих банков. С этого года вступил в силу закон о бан-
кротстве. С сентября новое постановление стало регулировать 
порядок санирования и ликвидации неплатежеспособных пред-
приятий и кооперативов в Венгрии: если предприятие не в 
состоянии выполнить свои платежные обязательства и не мо-
жет договориться со своими кредиторами, его ликвидируют. 
Также с этого года предприятиям облегчено получение права 
на самостоятельную внешнеторговую деятельность. 

Однако положение дел в экономике было столь серьез-
ным, что отдельно принятые меры не могли повлиять на ее не-
избежный и скорый развал. Так, подведение итогов 1986 года 
свидетельствовало о том, что наиболее важные установки 
плана оказались невыполненными. Национальный доход 
вместо запланированных 2,3–2,7% увеличился лишь на 0,5%, 
в то время как рост заработной платы и доходов превысил 
плановый уровень, потребление населения вместо 1% по 
плану увеличилось на 2,5%, прибыль предприятий и фи-
нансовых учреждений была на 4% ниже запланированной, 
а в сельском хозяйстве прибыль не достигла уровня предыду-
щего года. Поступления в государственный бюджет в 1986 году 
были ниже предусмотренных планом, расходы на 3% превы-
сили плановые. Дефицит был значительно выше как запла-
нированного, так и дефицита предшествующего года. Дефи-
цит госбюджета составлял 43 800 миллионов форинтов. Ин-
                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1986. 29 декабря. 
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фляция форинта была выше на 7%1. Все это нашло отраже-
ние в публикациях «Мадьяр хирлап» в 1986 году2. Все это 
свидетельствовало о том, что, несмотря на баснословную, 
неуклонно росшую долларовую задолженность, достаточно 
высокий уровень жизни населения и создание иллюзии бла-
годенствия поддерживались в ущерб развитию средств про-
изводства. 

Наряду с этими темами, ключевыми для газеты, «Мадьяр 
хирлап» в 1986 году публиковала материалы по итогам засе-
даний правительства. Отметим наиболее существенные реше-
ния венгерского Совмина, освещавшиеся на страницах газеты. 

В январе Совмин принял постановление о задачах за-
конодательства на 1986–1990 годы, в связи с чем должна бы-
ла повыситься роль Государственного собрания (венгерского 
Парламента) в разработке законов. С целью совершенствова-
ния работы правительства и повышения его деятельности  
в области государственного управления предлагалось разра-
ботать закон об источниках права. Также, в соответствии  
с международными соглашениями, был рассмотрен вопрос 
об экспорте ядерных веществ и оборудования3. 

На страницах венгерской прессы вообще и в публика-
циях «Мадьяр хирлап» в частности много внимания всегда 
уделялось вопросам социальной защищенности населения. 
Поэтому изменение ряда положений закона о социальном 
страховании Совмином ВНР, связанных с получением 1 мар-
та права на пособие по уходу за ребенком до полутора лет, 
а также упрощение в получении этого вида социального 
обеспечения имело положительный отклик, что нашло свое 
отражение в газете4. 

                                                 
1 Венгрия, 87. Будапешт, 1987. С. 73–75, 84–86, 89. 
2 См. подборку «Мадьяр хирлап» за 1986 г. 
3 Мадьяр хирлап. 1986. 3 января. 
4 Мадьяр хирлап. 1986. 14 февраля. 
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Уделяя большое внимание развитию народного хозяй-
ства и публикуя материалы, связанные с результатами засе-
даний правительства, «Мадьяр хирлап» отметила одобренное 
Совмином решение Комитета по политике в области науки  
о развитии инфраструктуры научных исследований и техни-
ческого развития, служащее поддержке научно-исследователь- 
ской деятельности и практическому применению научных 
результатов в целях развития инфраструктуры1. 

Наиболее важный вопрос, обсуждавшийся на одном из 
мартовских заседаний правительства, – состояние венгерско-
го здравоохранения. Публикуя материалы этой темы, «Мадь-
яр хирлап» отмечала скромное улучшение условий медицин-
ского обслуживания населения и увеличение количества вра-
чей и среднего медперсонала, а также числа больничных ко-
ек в последние три года. Газета акцентировала внимание на 
отставании уровня медицинского обслуживания в стране от 
мирового, видя возможности его повышения в более эффек-
тивном использовании фонда средств почти на 42,5 милли-
ардов форинтов на систему отечественного здравоохранения, 
повышении в этом общей заинтересованности, а также в 
улучшении гибкости хозяйственной деятельности больниц и 
других медицинских учреждений2. 

Еще одна тема выступлений газеты – вопросы эколо-
гии. В этой связи было опубликовано правительственное по-
становление об охране чистоты воздуха в интересах защиты 
населения и сохранения окружающей среды, а также ликви-
дации в этой связи вредных загрязнений и выбросов3. 

Отмечая, что существовавшая система трудоустройства 
работников с изменившейся трудоспособностью перестала 
служить интересам как народного хозяйства, так и личности, 
«Мадьяр хирлап» поместила материал, связанный с профес-

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1986. 28 февраля. 
2 Мадьяр хирлап. 1986. 14 марта.  
3 Мадьяр хирлап. 1986. 25 апреля. 



 122

сиональной реабилитацией и возможностями ее дальнейшего 
развития. В этой связи правительство предписало хозяйст-
венным организациям принимать на работу людей с ограни-
ченной трудоспособностью – их доля от общей численности 
работников должна составлять от 3 до 5%1. Защищая интере-
сы престарелых, Совмин принял решение о введении с 1 июля 
бесплатного проезда на городском муниципальном транспорте 
достигшим 70-летнего возраста гражданам страны2. 

На одном из своих заседаний Совмин рассмотрел при-
нятые меры по охране рабочего времени и улучшения трудо-
вой дисциплины. В связи с этим газета писала, что в послед-
ние годы было расширено обслуживание в нерабочее время, 
проведена реформа образования и обучения в интересах ох-
раны фонда рабочего времени, число рабочих дней мини-
мально могло составлять 255 в году, введены строгие санк-
ции трудового права в отношении опозданий и прогулов и 
употребления на рабочих местах спиртных напитков3. 

В октябре в связи с принятыми на заседаниях прави-
тельства решениями «Мадьяр хирлап» затрагивала вопросы, 
связанные с разработкой программы, служащей сохранению 
здоровья населения4, а также о развитии отсталых в эконо-
мическом отношении регионов и ускорении стирания разли-
чий в экономической развитости. Это касалось 23 местностей 
в Бараньской, Шомодьской, Сабольчской, Вашской и Залай-
ской областях, где-либо не было вообще, либо существовало 
отсталое производство, что при плохих пахотных землях 
способствовало миграции населения и вело к напряженности 
в области занятости, низким доходам5. 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1986. 17 июля. 
2 Там же. 
3 Мадьяр хирлап. 1986. 1 августа. 
4 Мадьяр хирлап. 1986. 10 октября. 
5 Там же.  
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Правительство приняло программу мер о региональном 
благоустройстве и долгосрочном развитии зоны отдыха в рай-
оне Балатона, международного венгерского курорта и излюб-
ленного места отдыха жителей страны. Наряду с экологиче-
скими вопросами программа включала увеличение пляжной 
зоны и предприятий сервиса в этом районе1. 

При полном сохранении малопопулярной в стране про-
граммы гидрокаскада Габчиково – Надьмарош2, писала в де-
кабре “Мадьяр хирлап”, правительство внесло изменения в 
капиталовложениях: опираясь на новые научные результаты, 
большое место отводилось охране и развитию окружающей 
систему плотин среде, применению современных технических 
и финансовых решений3. 

Таким образом, анализируя публикации в «Мадьяр 
хирлап» за 1986 год, мы видим, что, вслед за действиями 
правительства, газета – в критический для страны период 
экономического банкротства и роста социальной напряжен-
ности – в основном была занята вопросами второстепенны-
ми, отвлекая как рядовых читателей, так и специалистов не 
только от принятия кардинальных мер по выводу страны из 
кризиса, но и замалчивала действительное положение дел в 
народной республике4. Заметим, что такое положение дел 
характерно для всей венгерской периодики того года. Это не 
могло не сказаться на дальнейшем развитии событий, вело к 
взрыву возмущения уже не только думающих людей, но и 
всего населения. Молчание прессы в вопросах внутреннего 
экономического положения и нарастания недовольства венг-
ров вело к перерастанию экономического кризиса в полити-
ческий и неизбежности ломки сложившихся в последние  
(к тому моменту) четыре десятилетия системы политических 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1986. 7 ноября. 
2 Решение о сооружении гидросистемы было принято в 1977 г. 
3 Мадьяр хирлап. 1986. 5 декабря. 
4 См. подборку «Мадьяр хирлап» за 1986 г. 
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институтов общества и структур власти. Можно сделать вы-
вод, что безгласность прессы, как и неспособность политиче-
ского руководства к решительным продуманным действиям, 
привела страну к исходу 1980-х годов к общему кризису, 
совпавшему с кризисом социалистической системы и миро-
вого коммунистического движения. 

1987 год стал последним годом стагнации в обществен-
ной и политической жизни Венгрии и застоя в средствах 
массовой коммуникации. Все изменения в последних за ряд 
лет коснулись только местной печати: неуклонно возрастая, 
общий разовый тираж областных газет превышал миллион 
экземпляров1. Это свидетельствовало о перераспределении в 
пользу местной печати, возрастании ее роли, повышении ин-
тереса к местным новостям. 

Наиважнейшей внутриполитической темой в венгер-
ских средствах массовой коммуникации и – в первую оче-
редь – в «Мадьяр хирлап» была разработка и реализация пра-
вительственной Программы социально-экономической стаби-
лизации до 1990 года. Одобренная в сентябре на сессии Го-
сударственного собрания ВНР, эта программа предваритель-
но всесторонне обсуждалась на страницах газет, по радио и 
телевидению. «Мадьяр хирлап» же превратилась в общена-
циональный форум, предоставляя свои страницы для всевоз-
можных мнений, анализа и обсуждения программы, а после 
ее принятия организовала настоящую кампанию поддержки. 
Уделяя, таким образом, более других изданий внимание пра-
вительственной программе, газета с июля взяла на себя роль 
официального выразителя интересов и проведения политики 
правительства в широкие массы. В разгар споров об этой 
программе и новой налоговой реформе наиболее широко об-
суждала эти вопросы «Мадьяр хирлап». Такая позиция газе-
ты – полуофициоза правительства – уже в середине года соз-
                                                 
1 Население страны в те годы было немногим более 10 миллионов чело-
век, причем 2 миллиона проживало в Будапеште. 
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дала прецедент для того, чтобы ее воспринимали как голос 
венгерского правительства, официальным органом которого 
де-факто она стала. Это отражало как позицию руководства 
газеты, стремившегося к признанию за газетой официального 
статуса правительственного органа, так и точку зрения пра-
вительства, для которого необходимость в своей газете стала 
в то время очевидной. Можно сказать, что это была позиция 
Кароя Гроса, который на закрытом заседании сессии Госсоб-
рания ВНР 25 июня 1987 года был избран на должность 
Председателя Совета министров1. Понимая, очевидно, что 
печать – это средство власти, новый премьер-министр,  
во-первых, захотел иметь свою газету, на которую всегда 
можно опереться в политической борьбе (которая ему пред-
стояла) и которую можно использовать как трибуну для из-
ложения своих идей, а во-вторых, решил, что необходимо иметь 
центральный печатный орган, поддержка которого обеспече-
на всегда и при любых условиях. Это было уже новое мыш-
ление в старом венгерском руководстве. Что касается самого 
Кароя Гроса, то он был представителем нового поколения 
политических лидеров, на которого сделал ставку сам Янош 
Кадлар и который вскоре его же и сменил у руля государст-
ва. Родившись в крупном промышленном городе Мишкольце 
на севере Венгрии (где, кстати, население отличалось как 
языковым акцентом, так и некоторой ментальной и этниче-
ской близостью к славянским народам), Карой Грос работал 
полиграфистом, а после окончания Университета имени 
Лоранда Этвеша в Будапеште – педагогом. Впоследствии он 
занимал ряд руководящих постов: в год окончательной побе-
ды антиреформ – 1975-й – был назначен заведующим отде-
лом агитации и пропаганды ЦК ВСРП, в 1980 году был из-
бран членом ЦК ВСРП, с 1984 года работал первым секрета-
рем Будапештского горкома ВСРП, в марте 1985 года избран 
членом Политбюро. Будучи выдвиженцем Яноша Кадара, он, 
                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1987. 26 июня. 
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несомненно, являлся политической фигурой «эпохи Кадара». 
Однако именно этому человеку суждено было сыграть ре-
шающую роль как в смене поколений в венгерском полити-
ческом руководстве, так и стать одной из ключевых фигур  
в развале партии и создании такого положения, при котором 
в стране фактически отсутствовали и власть, и руководство,  
а ситуация оказалась полностью выпущенной из-под контро-
ля. Это, однако, больше его беда, чем вина, поскольку он не 
смог жестко использовать всю полноту данной ему власти 
для наведения порядка и вывода страны из кризиса, он, пре-
следуя благие для страны цели, в результате сам остался не  
у дел. В отличие от Кадара, он оказался фигурой не такого 
масштаба, политиком не столь тонким и харизматичным,  
и подтвердил общее правило, что «революция пожирает сво-
их творцов». Однако первые его шаги были решительны  
и продуманы. Обсуждение и принятие Программы социаль-
но-экономической стабилизации, проведение широкой кам-
пании ее поддержки в прессе, верный подход к средствам 
массовой коммуникации и использование «Мадьяр хирлап» – 
тому свидетели. 

В связи с тем, что судьба Венгрии в рассматриваемый в 
данном разделе работы период находилась в прямой зависи-
мости от экономики страны, а также потому, что Программа 
глубоко затрагивала каждого без исключения венгра, все га-
зеты освещали связанные с ней вопросы, «Мадьяр хирлап» 
же ежедневно публиковала подборку материалов на эту тему, 
отмечая, что эта Программа, призванная стабилизировать 
экономику, запоздала примерно на 20 лет, поскольку страна 
находится на грани кризиса. Справедливости ради, отметим, 
что в стране уже начинался экономический кризис, а потому 
программа мероприятий, ставящая своей целью «создание 
современной социалистической экономики»1, не только за-
поздала, но была в сложившихся внешних и внутренних ус-
                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1987. 4 июля. 
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ловиях последней бессмысленной – пусть и резкой – попыткой 
агонизировавшего государства. В стране по-прежнему стре-
мились найти социалистическое решение имевшихся проблем: 
создать современную социалистическую экономику, соответст-
вующую развитию мировой экономики; продвинуться в ряд 
стран с более высоким уровнем экономической развитости, 
не меняя отношений власти и собственности; создать мате-
риальные предпосылки для более счастливой жизни; создать 
для этого новую систему стимулов, заново продумать отно-
шения заинтересованности, порядка ценностей и идеологи-
ческого влияния1. Если сравнить основные положения рас-
сматриваемой Программы социально-экономической стаби-
лизации с идеями новой экономической политики венгерской 
реформы 1968 года, то очень многое совпадает. Сказанное 
другими словами, в иных исторических условиях, спустя 20 лет 
не изменило ни сути, ни характера реформ. 

Выступая на Пленуме ЦК ВСРП 2 июня, в докладе 
«О целях и сути Программы» секретарь ЦК ВСРП Миклош 
Немет (сменивший в 1988 году Кароя Гроса на посту премьер-
министра) отмечал, что для преобразования структуры, по-
вышения эффективности и развития экономики неизбежно 
введение рынка. При этом подчеркивалось, что рынок не только 
содействует созданию и процветанию предприятий, но и при-
водит к их ликвидации – что вызывает социальные конфлик-
ты, к которым надо быть готовыми2. 

«Параллельно с решением задач стабилизации должен 
развертываться новый этап реформы. Здесь я подчеркну 
лишь то, – отмечал Миклош Немет, – что вместе с налоговой 
реформой, но, разумеется, за более длительное время, нужно 
решить следующие задачи: 

– Цены должны отражать… подлинное соотношение 
спроса и предложения. 
                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1987. 4 июля. 
2 Там же. 
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– Нужно развить долгосрочную заинтересованность хо-
зяйственных организаций в увеличении их прибыли и иму-
щества… 

– Многообразие форм предпринимательства… должно 
способствовать созданию условий конкуренции… 

– Финансовыми средствами нужно обеспечить эффек-
тивное регулирование спроса, всех капиталовложений, тру-
довых доходов… Для этого… сократить дефицит государст-
венного бюджета. 

– И наконец: в планировании главную роль нужно от-
вести финансовым взаимосвязям. В интересах этого нужно 
выработать более гибкую, способную воспринимать и учи-
тывать влияния рынка систему планирования. 

В числе задач управления экономикой очень важно 
продвинуться вперед в развертывании связей нового типа 
между государством и предприятием… круг задач государ-
ственных органов управления экономикой должен быть яс-
ным и стабильным…»1 

При обсуждении этой Программы совершенно не скры-
вались как ожидаемые социальные конфликты и недовольст-
во населения ростом социальной и материальной дифферен-
циации, так и то, что успешное выполнение намеченного ля-
жет на плечи населения, которому придется «потуже затя-
нуть пояса». Без материальных жертв мы не сможем двигать-
ся вперед, – отмечал на осенней сессии Госсобрания ВНР 
Янош Кадар. Действительно, в самое ближайшее время Венг-
рию ожидало резкое снижение жизненного уровня, проблемы 
с занятостью, экономические трудности, общественные кон-
фликты. Ресурсы же, на которых строилась Программа, од-
нозначны: развитие и подъем экономики могли опираться 
прежде всего на труд народа, по принципу «как работаем, так 
и будем жить» – поэтому в осуществлении целей нельзя 
обойтись без понимающей, активной поддержки обществен-
                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1987. 4 июля. 
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ности, которую можно завоевать лишь на форуме гласности. 
Это отчетливо понимали в правительстве, поэтому и «Мадьяр 
хирлап» использовалась соответственно. А, значит, и финан-
сировалась правительством1. 

Итак, к середине 1980-х годов руководство партии при-
няло решение о продолжении реформ, и в 1984 году было 
объявлено о новом этапе экономической политики. Однако 
состоявшийся в 1985 году ХШ съезд ВСРП вновь переоценил 
реальные возможности страны и существующей системы – 
без должных оснований ожидались эффективные результаты 
от проведения половинчатых реформ. При этом руководство 
ВСРП по-прежнему упорно отказывалось от преобразования 
политической системы и обновления партийной жизни. 
Эта линия привела к провалу. Сторонникам реформ внутри 
партии стало ясно, что решение жизненно важных для судеб 
нации проблем невозможно без внутреннего обновления пар-
тии и перестройки системы политических институтов обще-
ства. Реализации такого рода стремлений в значительной сте-
пени способствовал осуществленный в 1985 году поворот в 
политике КПСС и начавшиеся процессы реформ в ряде со-
циалистических стран. В результате сторонникам реформ в 
конце 1987 года удалось добиться согласия на проведение в 
1988 году партийной конференции, которая ознаменует ко-
нец «эпохи Кадара» и станет поворотным пунктом в судьбе 
страны, что неизбежно скажется на деятельности всех средств 
массовой коммуникации, кардинально изменит «Мадьяр 
хирлап» – о чем пойдет речь в следующем разделе работы. 

Что же касается газеты в рассматриваемый в данном 
разделе период, то можно сделать следующие выводы: 
1985–1987 годы стали для «Мадьяр хирлап» переходным пе-
риодом от вестника к газете, от полуофициоза к официозу. 
Неизбежность превращения газеты в официальный правитель-
                                                 
1 Убыток от издания «Мадьяр хирлап» в 1987 году составил свыше 50 мил-
лионов форинтов. 
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ственный орган была предопределена изменившимися внут-
ренними условиями, а именно – нарастанием экономическо-
го кризиса, обострением социальной напряженности, углуб-
лением кризиса власти и связанного с ним политического за-
стоя в Венгрии на фоне нарастания преобразований в СССР 
и других странах социалистического лагеря. В сложившихся 
условиях правительство Венгрии и, прежде всего, пришед-
ший на должность премьер-министра Карой Грос вынужде-
ны были активнее использовать «Мадьяр хирлап» как сред-
ство пропаганды своих идей и снискания поддержки населе-
ния правительственному курсу. Именно в этот период стало 
ясно, что страна находится на грани краха и что социалисти-
ческого пути для выхода из этой ситуации нет. Однако все 
это покрывалось средствами массовой коммуникации в усло-
виях их жесткого контроля со стороны партийной власти, 
реагировавшей на всякие попытки открытого публичного об-
суждения назревших проблем, мягко говоря, раздраженно. 
Не имела свободы действий в такой ситуации и «Мадьяр 
хирлап», принужденная на своих страницах поддерживать  
и отстаивать позицию правительства, а значит, и партии,  
а также пропагандировать, обсуждать со знаком «плюс» все 
мероприятия правительства, проводимые с целью уже не «ожи-
вить», а спасти экономику. Вместе с тем полуофициоз прави-
тельства газета «Мадьяр хирлап» – благодаря приходу ново-
го главного редактора Жолта Байнока, по-новому выстроен-
ным взаимоотношениям с правительством и безусловной под-
держке всех его инициатив, а также переходу на более новую 
технологию, улучшению полиграфических возможностей и 
смене формата – смог добиться повышения своей роли в ряду 
средств массовой коммуникации Венгрии, что проявилось в 
росте тиража, повышении популярности и авторитета «Мадьяр 
хирлап». 

Итак, логика развития внутреннего положения в Венг-
рии и деятельность «Мадьяр хирлап» подготовили ситуацию 
для становления этой газеты официальным органом прави-
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тельства к 1988 году. Основными предпосылками для этого 
стали как осознанная необходимость главы кабинета мини-
стров Кароя Гросв иметь свою газету, так и стремление 
внутри редакции самой «Мадьяр хирлап» – в первую очередь 
ее главного редактора Жолта Байнока – стать официозом. 
Это, в свою очередь, было продиктовано кризисным состоя-
нием экономики и борьбой правительства за реализацию 
Программы социально-экономической стабилизации, для че-
го Совмину был необходим свой орган, газета, безусловно 
поддерживающая правительство. «Мадьяр хирлап», в свою 
очередь, была безусловно заинтересована в официозе, по-
скольку это меняло как ее статус, так и касалось вопросов 
прямого финансирования газеты со стороны правительства. 
Таким образом, период деятельности «Мадьяр хирлап» как 
политического ежедневника, полуофициоза правительства 
закончился в 1977 году. Завершился также этап поиска газе-
той своего лица, стиля и направленности. «Мадьяр хирлап» 
стабилизировалась на уровне серьезной центральной еже-
дневной газеты. Все это предопределило ее утверждение как 
официального органа правительства и одной из ведущих га-
зет страны в период после 1987 года. 
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Г Л А В А  2  
 

1988–1989 ГОДЫ 
 
 

1. Экономическая и политическая ситуация  
в Венгрии в 1988–1989 годах 

 
В конце 1980-х годов Венгрия пришла к кризису систе-

мы, складывавшейся за предшествующие четыре десятиле-
тия. В первую очередь, это затронуло экономику – полный 
развал которой вследствие так называемой «социалистиче-
ской» командно-административной централизации народно-
го хозяйства стал ясен уже в 1988 году – затем, как следствие 
этого, – область политики и идеологии, что вылилось в об-
щественное недовольство сложившейся моделью и перерос-
ло в социальную напряженность и дестабилизацию всей 
внутренней жизни в стране. Таким образом, к 1988 году в 
Венгрии сложился комплекс проблем и противоречий эко-
номического, политического и социального характера. 

Ситуация в экономике, сложившаяся после ХIII съезда 
ВСРП, свидетельствовала о стагнации. Дефицит государст-
венного бюджета в 1986 году составлял 46,9 миллиарда фо-
ринтов, в 1987 году – 35 миллиардов, а дефицит по отноше-
нию к твердой валюте дважды девальвировался, общая сум-
ма задолженности в конвертируемой валюте увеличилась к 
1988 году до 18 миллиардов долларов, размеры чистой за-
долженности – до 10,9 миллиардов долларов. В развитии 
венгерской экономики не было качественных перемен, не-
ровно осуществлялся процесс совершенствования структуры 
производства, внешнее и внутреннее финансовое равновесие 
нарушилось, остановился рост жизненного уровня населения, 
а намеченные ХIII съездом задачи в области развития эконо-
мики оказались невыполненными в силу необоснованной в 
1985 году переоценки ситуации. Уже с самого начала было 
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очевидным, отмечал еженедельник «Этлет», что принятые на 
ХIII съезде ВСРП и заключенные в пятилетнем плане основ-
ные направления развития народного хозяйства страны про-
тиворечили друг другу1. Признав это, ЦК разработал и в июле 
1987 года принял решение по программе социально-эконо- 
мического развития, а в сентябре того же года правительство 
представило на рассмотрение Государственного собрания Про-
грамму социально-экономической стабилизации, которая и 
была принята2. Что, однако, не привело к скорым позитив-
ным изменениям, и в 1988 году экономическая ситуация в 
стране резко обострилась. 

Об этом свидетельствовала и пресса. Начиная с января 
1988 года внутренним экономическим вопросам мало-помалу 
начинало уделяться все возрастающее внимание, а характер 
публикаций становился все резче. Рядовые жители страны не 
только по прилавкам магазинов, но и по материалам газет 
начали понимать, что Венгрия пришла к кризису. Уже 2 ян-
варя «Мадьяр хирлап» писала о запланированном повыше-
нии цен в пределах 15% и необходимости борьбы с инфляци-
ей3. Ссылаясь на данные Всевенгерского совета потребите-
лей, «Мадьяр хирлап» писала, что с 1 января 1988 года про-
изошло значительное «неофициальное» повышение цен на 
ряд продуктов питания, а также на стройматериалы и услуги4. 
4 марта «Непсабадшаг» в статье «Двузначный показатель» 
сообщала, что ускорившийся рост инфляции в стране и по-
вышение розничных цен уже выражались двузначным чис-
лом5. Согласно опубликованному 9 марта сообщению ЦСУ 
ВНР, индекс потребительских цен по сравнению с январем 
1987 года составлял 18,5%, а по сравнению с декабрем того 

                                                 
1 Этлет. 1988. 21 марта. 
2 Непсабадшаг. 1988. 23 мая. 
3 Мадьяр хирлап. 1988. 2 января. 
4 Мадьяр хирлап. 1988. 1 марта. 
5 Непсабадшаг. 1988. 4 марта. 
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же года – 8%1. Еще менее утешительные данные ЦСУ о раз-
витии народного хозяйства страны за январь-февраль опуб-
ликовала в апреле «Мадьяр хирлап»: уровень розничных цен 
вырос – на продукты питания (на 25,1%), на услуги (на 20%), 
на бытовую электроэнергию (на 18,8%), на предметы одежды 
(на 17%)2. 

Один из возможных выходов из накопившихся проблем 
предлагала «Мадьяр хирлап». В номере от 7 апреля в передо-
вой статье «Нужен ли Венгрии иностранный капитал?» газе-
та отмечала, что он играет положительную роль, в первую 
очередь – в плане ускорения технического развития отечест-
венной экономики. Однако, отмечалось в статье, в связи с 
тем, что число совместных с иностранными фирмами пред-
приятий росло медленно, предлагалось сотрудничать с со-
циалистическими странами3. Вместе с тем эта же газета да-
вала и благоприятный экономический прогноз: в передовой 
статье «Мадьяр хирлап» еще 4 января отмечалось, что, в свя-
зи с перестройкой в СССР, как во внешнеполитическом, так 
и во внутриполитическом положении Венгрии в начале года 
намечаются улучшения. «Сегодня мы можем рассчитывать 
на внимательный интерес Москвы, которая раньше с подоз-
рением наблюдала эксперименты с социалистическими ре-
формами. Сейчас там также проводятся реформы, идет поиск 
новых экономических и политических решений»4. В таких 
условиях с целью более успешного выполнения правительст-
венной Программы стабилизации, усиления координации ра-
боты правительственных органов была создана правительст-
венная планово-экономическая комиссия, в задачи которой 
входили разработка масштабных, охватывающих всю эконо-

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 9 марта. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 8 апреля. 
3 Мадьяр хирлап. 1988. 7 апреля. 
4 Мадьяр хирлап. 1988. 4 января. 
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мическую жизнь страны решений, а также решений, опреде-
лявших экономическую стратегию1. 

В этой связи газета «Мадьяр хирлап», ставшая с июня 
1987 года явным выразителем политики правительства,  
в феврале-марте 1988 года организовала на своих страницах 
некий форум по обсуждению и поддержке правительствен-
ной Программы социально-экономической стабилизации. Газе-
та пыталась ввести читателей в круг «рабочих проблем» по 
внедрению этой Программы. В этой связи со своим мнением 
на ее страницах выступил ряд специалистов, которые, рас-
сматривая отдельные аспекты Программы и не претендуя на 
полноту и подведение итогов дискуссии, выразили свои взгля-
ды. В завершение этой серии материалов интервью газете дал 
Янош Берец, член Политбюро, секретарь ЦК ВСРП. В интер-
вью он отметил, что произошедшие в начале 1970-х годов 
изменения в мировой экономике привели к тому, что в ко-
роткие сроки достижения венгерской экономики, связанные 
с реформой 1968 года, девальвировались. «Сложилась кри-
тическая ситуация, и наша реакция на нее была неоднознач-
ной»2. Отвечая на вопрос журналиста «Мадьяр хирлап», счи-
тает ли Янош Берец, что тогдашняя непоследовательность в 
выполнении реформы дорого обошлась стране, он ответил: 
«Да»3. Далее Янош Берец отметил, что «…реформа долж-
на охватить всю общественную жизнь… основой основ 
по-прежнему надо считать обеспечение условий для разви-
тия экономики… для успешного проведения реформы в эко-
номике необходимы изменения в общественных условиях ее 
осуществления». Признавая связь и зависимость успехов эко-
номики от политической структуры общества, Янош Берец, 
тем не менее, по-прежнему подчеркивал руководящую роль 
правящей партии в выполнении Программы стабилизации: 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 15 января. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 22 марта. 
3 Там же. 
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под изменением общественных условий он имел в виду «со-
временное понимание руководящей роли партии… реформу 
политической системы, обновление идеологии, возрастающую 
роль личности в этих условиях»1. Все это, однако, заключало 
в себе внутренние, неразрешимые противоречия. В этом ма-
териале секретарь ЦК ВСРП подчеркнул большую роль средств 
массовой коммуникации в деле стабилизации экономической 
и социальной ситуации в стране. Он отметил, что «общество 
пока не привыкло к далеко еще не оптимальной, но все же 
существенно расширенной гласности… на людей обруши-
лась лавина явлений реальной действительности со всеми ее 
неприятными, тревожными фактами. Задолженность, крах 
предприятий, ликвидация хозяйственных организаций – 
все эти явления подвергают немалой психической нагрузке 
тех, кто из всего этого делает пока что единственный вывод: 
возникли проблемы… Общество еще не привыкло к тому, 
чтобы его сознание обременяли его же проблемами»2. Отме-
чая, что между работниками прессы и политработниками не 
налажено необходимое сотрудничество, Янош Берец сказал, 
что «руководящие органы обладают гораздо большей по объему 
и более точной информацией о состоянии общества, жизни, 
мнениях людей»3. В конце интервью Янош Берец отметил, 
что «проблемы возникли по причине низкой эффективности 
экономической и политической систем, недостатков в их 
структуре и функционировании», а путь к устранению не-
достатков – это программа реформ, для выполнения которой 
необходим общественный консенсус4. Таким образом, спустя 
двадцать лет, после начала реформы экономики, свернутой 
на полпути, в руководстве партии пришли к выводу о нега-
тивных последствиях ее остановки, приведших страну к со-

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 22 марта. 
2 Там же.  
3 Там же. 
4 Там же. 
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стоянию кризиса. Насколько же прав был Янош Кадар, кото-
рый на Пленуме ЦК ВСРП 23 ноября 1967 года сказал со 
свойственным ему чутьем политика-реалиста: «Если не про-
вести эту реформу сейчас, то это непременно придется де-
лать несколько лет спустя, только в более трудных услови-
ях». Так и получилось: Программа социально-экономической 
стабилизации, принятая в 1987 году, как по своим целям и 
задачам, так и по существу мало чем отличалась от предло-
жений реформы экономики 1968 года – разве что иными ус-
ловиями и тем, что уже не могла спасти страну и общество 
от неизбежности общего кризиса. 

Вместе с тем, уже в начале 1988 года в руководстве 
ВСРП имелись и иные точки зрения как на причины кризиса 
в экономике, так и на пути выхода из него. Отталкиваясь от 
проблем экономических, подобные оценки уходили в об-
ласть истории и идеологии и все более характеризовали как 
наличие намечавшегося раскола внутри руководства ВСРП, 
так и политические настроения в обществе. Отражая эти 
взгляды, официальная пресса начинала играть дестабилизи-
рующую роль в обществе, ориентируя население на смену 
ценностей. Флагманом выступала газета «Мадьяр немзет», 
орган Отечественного народного фронта, газета интеллиген-
ции, всегда отличавшаяся несколько оппозиционными взгля-
дами в отношении сложившейся социальной системы. В этой 
газете и было опубликовано весьма резкое для начала 1988 года 
выступление Имре Пожгаи, тогда еще Генерального секрета-
ря Всевенгерского совета Отечественного народного фронта, 
на международной конференции «Альтернативы экономиче-
ской реформы социализма». После освобождения (т.е. 1945 го-
да), – отмечалось в выступлении, – Венгрия пошла по навя-
занному ей пути развития. В стране, нуждавшейся в матери-
альной и другой помощи, у руля создания экономики стало 
государство, оно же выполняло функции собственника. Таким 
образом, была задушена движущая сила прогресса. В период 
экстенсивного развития такая структура экономики выпол-
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няла свои задачи, но с истощением источников развития она 
превратилась в систему проблем. Только в 1968 году на по-
вестку дня в Венгрии была поставлена необходимость про-
ведения в стране экономической реформы, хотя одновремен-
но надо было пересматривать всю систему политических ин-
ститутов. Половинчатая реформа имела неблагоприятные по-
следствия, результаты чего налицо. Главный урок экономи-
ческой реформы 1968 года заключается в том, что без соот-
ветствующего изменения системы политических институтов 
к власти вновь могут прийти противники ее проведения. Не-
обходимо проведение всеобщей реформы, – заключил Имре 
Пожгаи1. 

Таким образом, мы видим, что уже в начале 1988 года  
в кругу лидеров одной партии проявилось различие как в 
оценках причин и следствий неудачи экономической рефор-
мы 1968 года, так и в характере необходимых перемен.  
Также очевидно, что к этому времени не только специалисты-
экономисты, историки, политологи, но и отдельные лидеры 
партии и государства (среди которых Имре Пожгаи, Карой 
Грос) четко осознавали и открыто признавали наличие серь-
езных проблем в стране в связи с кризисным (а по более мяг-
ким оценкам – предкризисным) положением венгерской эко-
номики. Тогда стало очевидно, что необходимо введение 
рынка, и начали понимать, что рыночная экономика – это не 
политическая уступка, а необходимое условие функциониро-
вания современной экономики и общества. С этой целью не-
обходимо создать финансовую систему, которая способство-
вала бы конвертируемости форинта, что, в свою очередь, яви-
лось бы залогом эффективности функционирования денеж-
ного рынка и экономики. 

Итак, положение было столь серьезным, а противоречия 
столь явными, что не видеть нараставшего кризиса и молчать 
о нем было уже невозможно. В средствах массовой комму-
                                                 
1 Мадьяр немзет. 1988. 19 марта. 
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никации стали появляться материалы о причинах создавшей-
ся ситуации, более объективные оценки положения в стране, 
а также предложения о путях выхода из кризиса. В выступ-
лениях прессы все отчетливее прослеживалось, что Венгрию 
привел к кризису так называемый «государственный социа-
лизм», который проявился в неудовлетворительной эффек-
тивности экономики и ее растущем отставании от уровня 
мировой. Это вызывало как усиление недовольства населе-
ния, так и падение авторитета партии и правительства. В со-
четании с глубоким моральным кризисом это подорвало веру 
в возможности реального воплощения социализма. Обост-
рившиеся противоречия в экономике отчасти явились причи-
ной, а отчасти следствием проблем, возникших в обществен-
ных отношениях, в функционировании системы политиче-
ских институтов. 

Экономическая ситуация, естественно, оказала воздей-
ствие на общественную жизнь и политическую обстановку в 
стране. В таких условиях уже в начале 1988 года в Венгрии 
ощущалось резкое ухудшение настроений в обществе, свя-
занное с экономической неустойчивостью и политической 
неясностью. Это влекло за собой падение авторитета и чис-
ленности партии – в 1988 году на 62 тыс. сократилось число 
ее членов – выход из ВСРП принял массовый характер.  
То же самое отмечалось и в профсоюзах, сокращение чис-
ленности которых за тот же год превысило 7%. Параллельно 
этому процессу шло формирование новых независимых профес-
сиональных союзов на добровольной демократической основе. 

Нестабильность внутренней ситуации в стране в усло-
виях кризиса экономики и идеологии усугублялась посте-
пенным ростом социальной напряженности, недовольством 
населения, связанным с ухудшением условий жизни и паде-
нием жизненного уровня: резкий рост цен, инфляция, даль-
нейшая девальвация форинта, напряженность в области заня-
тости. Согласно опубликованным в «Мадьяр хирлап» данным, 
уже около двух миллионов человек – а это одна пятая насе-
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ления Венгрии – живет ниже прожиточного минимума,  
а 660 тыс. человек – на его уровне1. В этой обстановке уве-
личилось число неудовлетворенных, что выразилось также  
в увеличении числа разводов, самоубийств, падении рождае-
мости и резко возросшей преступности. На повестку дня встал 
национальный вопрос, резко дестабилизировавший ситуацию. 
Пресса писала о присутствии явлений национализма, обост-
рившихся проблемах национальных меньшинств – в первую 
очередь живущих за пределами страны венгров2. Ажиотаж-
ное внимание средствами массовой коммуникации уделялось 
положению проживающих в Румынии почти двух миллионов 
венгров, а также все возрастающей их эмиграции – в основ-
ном нелегальной – в Венгрию. Политическая обстановка в 
стране усугублялась наметившейся тенденцией к пересмотру 
недавних событий истории, ключевую роль в этом играл под-
ход к оценкам венгерской трагедии осенью 1956 года. Наря-
ду с высказываниями отдельных общественных деятелей,  
а также ряда руководителей ВСРП, к обсуждению этих во-
просов все активнее подключалась пресса. Вообще, роль 
средств массовой коммуникации в усилении нестабильности 
в стране велика и неоднозначна – но это сложная тема, кото-
рая должна стать предметом отдельного специального иссле-
дования и не входит в задачи данной работы. 

Существовавшее долгие годы в той или иной степени 
национальное согласие дало серьезную трещину. Ошибочное 
отношение к интеллигенции, преуменьшение и непонимание 
ее роли – как писала «Непсабадшаг»3, – обнищание отдель-
ных слоев общества, в первую очередь, многодетных и мало-
обеспеченных семей, пенсионеров, учащихся, а главное, рез-

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 7 июля. 
2 Эта волнующая тема еще больше даст о себе знать в 1989 г., когда в 
обществе открыто раздавались требования о пересмотре границ, возвра-
щении Венгрии ее прежних территорий. 
3 Непсабадшаг. 1988. 28 июня. 
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кое падение уровня жизни среднего класса – который, как 
известно, составляет большинство населения и играет веду-
щую роль в обществе, – привели к кризису в отношениях 
«верхов» и «низов», власти и населения. Вместе с тем уже  
с конца 1987 года в стране, переживавшей кризис идеологии 
и падение прежних авторитетов, началось формирование аль-
тернативных объединений – прообразов будущих политиче-
ских партий1. У истоков новых политических образований 
стояла интеллигенция, однако их влияние на общество в 
1988 году возрастало, к ним примыкали и другие социальные 
группы населения. Первым и наиболее влиятельным стал 
Венгерский демократический форум (ВДФ), часто обвиняе-
мый своими политическими оппонентами в национализме. 
Однако, учитывая традиционное стремление венгров к на-
циональной обособленности и независимости, в условиях 
всеобщей нестабильности именно партия, призывавшая к на-
циональному сплочению под эгидой особого пути Венгрии, 
могла привлечь наибольшие симпатии. По своей программе 
ВДФ (идейно и организационно оформившийся 3 сентября 
1987 г. в Лакителеке) мало чем отличался от традиционных 
для Европы христианско-демократических партий. 

Таким образом, в первой половине 1988 года в Венгрии 
пошатнулось доверие населения к партии и правительству. 
Руководящие органы, в свою очередь, не могли найти выхода 
из ситуации, используя прежние методы. В стране сложилась 
напряженная, критическая ситуация, и это уже не могла не 
констатировать пресса. Венгрия пришла к рубикону, пересту-
пить через который можно было только революционными 
методами. Неудачей социалистического эксперимента (или, 
как его называют, – «сталинской модели» социализма) за-
кончился в истории Венгрии период, охватывающий четыре 
с небольшим десятилетия. «Во второй половине 1980-х годов 
                                                 
1 Перечень альтернативных объединений (партий) с указанием времени 
их создания и политической платформы дан в Приложении к работе. 
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в Венгрии накопились сложные социально-экономические и 
политические проблемы, разразился общенациональный кри-
зис… наблюдался рост недовольства среди основных слоев 
населения, недоверия к правительству и партийному руково-
дству, которые, в свою очередь, оказались неспособными 
решать возникшие проблемы. Они даже не смогли реально 
оценить создавшееся положение»1. Такова была экономиче-
ская и политическая ситуация в стране накануне майской 
партийной конференции 1988 года, которая подвела черту 
этого периода. Закончилась «эпоха Кадара». Начался новый 
исторический этап в развитии Венгрии. 

Всевенгерская партийная конференция, решение о со-
зыве которой в связи со сложившейся кризисной ситуацией в 
стране было принято под давлением низовых партийных ор-
ганизаций руководством ВСРП в конце 1987 года, состоялась 
в Будапеште 20–22 мая 1988 года. Она явилась заключитель-
ным этапом той широкой дискуссии, которая развернулась 
после ХIII съезда партии по основным вопросам дальнейше-
го продвижения страны по пути социалистического развития: 
о задачах, связанных с выходом из тупикового экономиче-
ского положения, совершенствованием функционирования 
системы политических институтов, повышением самостоя-
тельности органов народного представительства, расширени-
ем гласности в партии, в средствах массовой коммуникации 
и во всем венгерском обществе. На этот форум было избрано 
860 делегатов (по одному от каждой тысячи членов ВСРП). 
Понимая, что эта конференция, в отличие от других партий-
ных форумов прошлого, будет носить поворотный для вен-
герского общества и государства характер, к ней был чрез-
вычайно велик интерес не только внутри страны, но и за ру-
бежом – около 200 журналистов из других стран было на ней 
аккредитовано. На повестке дня конференции стояло всего 
                                                 
1 Краткая история Венгрии. С древнейших времен до наших дней / под 
ред. д.и.н. Т.С. Исламова. М., 1991. С. 569.  
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два вопроса: о задачах партии и развитии системы политиче-
ских институтов и кадровые изменения1. 

На конференции, естественно, не было речи о смене 
общественной модели и о полном переходе экономики к ры-
ночным отношениям – для этого пока не были созданы кад-
ровые условия внутри руководства партии, а также полити-
ческая ситуация в стране еще не была подготовлена для та-
ких всеобъемлющих, резких перемен. Поэтому на партийном 
форуме было отмечено, что, наряду с обновлением работы 
правительства, для успешной реализации Программы соци-
ально-экономической стабилизации необходим по-прежнему 
социалистический общественный строй, основанный на народ-
ной власти, а также общественная собственность на опреде-
ляющую часть средств производства и при условии сохране-
ния руководящей роли марксистско-ленинской партии. Вме-
сте с тем, отмечалось на конференции, партия не должна брать 
на себя компетенцию государственных и общественных ор-
ганизаций, а осуществлять свою руководящую роль через 
своих членов, стремясь достичь поддержки всех членов об-
щества и определять принципиальный политический курс2. 

Самым главным итогом работы конференции и состо-
явшегося сразу после нее пленума ЦК ВСРП явилась смена 
поколений в венгерском политическом руководстве и, следо-
вательно, омоложение состава Политбюро3. В него вошли:  
Я. Берец, К. Грос, П. Ивани, Я. Лукач, М. Немет,  
Р. Ньерш, И. Пожгаи4, И. Сабо, И. Татаи, Ч. Хамори,  

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 23 мая. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 22 мая. 
3 Согласно опубликованным в «Мадьяр хирлап» (1988, 23 мая) данным, 
средний возраст избранного Политбюро составлял 52,7 года, средний воз- 
раст Политбюро, избранного ХIII съездом (1985 г.), составлял 59,6 года. 
4 Имре Пожгаи – один из самых активных сторонников перемен в поли-
тической жизни и государственном устройстве страны. Его поддержива-
ли не только члены многочисленного крыла реформаторов внутри партии 
и группа ученых-обществоведов, подготовившая частично под его по-
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Ю. Чехак – без исключения почти все эти партийные лидеры 
в ближайшие полтора года после проведения конференции 
станут заметными фигурами в политической жизни страны, 
активно вступят в идеологическую борьбу и борьбу за власть 
и влияние в стране, сыграют определяющую роль в судьбе 
ВСРП и сами подготовят смену модели общества. Вспыхнув 
яркими звездами на венгерском политическом небосклоне, 
развалив свою же партию и свою государственную власть в 
борьбе за призрачной популярностью, они сами же сделают 
себя политическими мертвецами и уйдут в небытие вместе с 
социалистическим строем, к концу которого они сами при-
ложили немало усилий. 

Наиболее значимым кадровым изменением в результате 
майской партконференции стало избрание на должность 
Генерального секретаря ЦК ВСРП Кароя Гроса, премьер-
министра. По его же предложению, Янош Кадар был избран 
Председателем партии – всем было ясно, что этот пост учре-
ждается специально, чтобы отдать дань уважения человеку, 
который стоял во главе партии 32 года и много сделал для 
страны. 

Очень важно отметить, что результаты партконференции 
во многом зависели от привходящих внешних обстоятельств, 
среди которых приоритетным, безусловно, явилось сильное 
изменение всей международной обстановки. «После ослабле-
ния напряженности в 1970-х годах советско-американское со-
перничество вновь вошло в фазу идеологической войны и 
гонки вооружений, бремя которой для Советского Союза бы-
ло уже слишком велико. Нашелся и лидер, который оказался 
способен это признать и действовать соответствующим обра-
зом, однако он не понял (как, впрочем, и никто в то время), 
что избранный им путь ведет к развалу советской империи. 

                                                                                                           
кровительством сценарий перехода страны к плюрализму в 1986 г. («Ре-
шительный поворот и реформа»), но и часть оппозиции, ведомая «народ-
нической» интеллигенцией. 
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Значительные денежные средства уже были потрачены ад-
министрацией Картера на поддержание организаций и дви-
жений, выступавших за права человека с целью ослабить со-
циалистический лагерь, на финансирование и консультиро-
вание его внутренних критиков…1 К этому времени совет-
ский лидер уже не имел ничего против отставки Кадара, ко-
торый был стар, болен, морально и физически изнурен. 
Его время прошло, все было готово к борьбе за его наследие».2 
Таким образом, «опираясь на процесс перестройки, начатый 
в СССР (в формулировке “снятие внешних преград”), конфе-
ренция взяла курс на создание “рыночной системы демокра-
тического социализма”. В ее решениях, хотя в довольно ту-
манной форме, усматривалось стремление покончить с поло-
винчатостью реформы прежних лет, объединить экономиче-
скую реформу с политической… Но и эти документы… но-
сили на себе отпечаток компромисса»3. 

Следует отметить, что для Кароя Гроса была характер-
на центристская линия, и на момент его избрания лидером 
партии его политическая позиция нашла отражение в высту-
плении на партконференции. В тот момент он придерживал-
ся мнения о необходимости сохранения однопартийной сис-
темы, мотивируя это тем, что существование нескольких 
партий – это не просто вопрос волевого решения, а следствие 
объективных общественных возможностей. Касаясь вопроса 
о деятельности правительства, Карой Грос подчеркнул, что 
оно никому не может обещать сотрудничества без дискуссий, 
а по любому вопросу, касающемуся будущего, правительство 
может временно вступить в конфликт с каким-либо общест-
венным строем. Что касается личности нового Генерального 

                                                 
1 Ласло Контлер. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. М., 
2002. С. 598–599. 
2 Там же. С. 600. 
3 Краткая история Венгрии. С древнейших времен до наших дней / под 
ред. д.и.н. Т.С. Исламова. М., 1991. С. 569–570. 
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секретаря партии, он родился в 1930 году в крупном про-
мышленном городе Мишкольце, по первоначальной профес-
сии – полиграфист, а после окончания Будапештского уни-
верситета имени Этвеша Лоранда работал педагогом. Вступив 
в Венгерскую коммунистическую партию, он занимал ряд по-
стов в партийных органах. Любопытно, что в год окончатель-
ной победы антиреформистских консервативных сил (1975 г.) 
он возглавил отдел агитации и пропаганды при ЦК ВСРП 
(это позволяет сделать вывод о том, что события формиру-
ются подспудно, задолго до их проявления – иными словами: 
кадровые условия для смены поколений в конце 1980-х годов 
складывались в самый, казалось, неподходящий для этого 
период – в середине 1970-х годов), а в 1980 году он был из-
бран членом ЦК ВСРП, первым секретарем Будапештского 
горкома партии, в 1985 году был введен в состав Политбюро, 
а с июня 1987 года по июль 1988 года занимал пост Предсе-
дателя Совет министров ВНР. 

Итак, майская партконференция принесла прорыв в двух 
сферах: в осознании необходимости демократического пре-
образования политических структур под знаком плюрализма 
и обеспечения свободы платформ внутри партии и формиро-
вании системы правового государства. Эти два понятия стали 
программой и соединились с целями развития экономической 
реформы, программой создания социалистической рыночной 
экономики. Партконференция однозначно продемонстрировала 
заинтересованность создать для этого новые кадровые усло-
вия, что выразилось в обновлении ЦК почти на треть, выдви-
жении Кароя Гроса на пост Генерального секретаря, включе-
нии в состав партийного руководства Режё Ньерша и Имре 
Пожгаи. Происшедшие под влиянием этого изменения на ру-
ководящих партийных и государственных постах свидетель-
ствовали не только об отказе в доверии старому руководству, 
но и о решимости в осуществлении дельнейших перемен. 

Вместе с тем партконференция только создала условия 
для обновления партии и политического курса. Открытым 
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оставалось толкование вопросов: что же означает свобода 
платформ и политический плюрализм; как будет осуществ-
лено разделение деятельности между партийными и государ-
ственными органами – выяснить эти и другие вопросы кон-
ференция не смогла. 

Несмотря на политические изменения, стагнация в эко-
номике продолжалась, поскольку стабилизация народного хо-
зяйства – процесс длительный. Наряду с некоторыми благо-
приятными тенденциями в развитии экономики в 1987–88 го-
дах кризисный характер ситуации в этой области сохранялся. 
Хотя улучшилась сбалансированность экономики, предпо-
сылки для прочного ее улучшения еще не были созданы; де-
фицит государственного бюджета превышал запланирован-
ный, внутренний финансовый баланс не поддавался восста-
новлению. В этих условиях правительство решилось на труд-
ные шаги, в результате которых усилилась инфляция и сни-
зился жизненный уровень. Однако влияние таких мер с точки 
зрения сбалансированности нейтрализовалось ростом соци-
альной напряженности. Последнему способствовало и отсут-
ствие управления со стороны центральной власти политиче-
ским процессом создания многопартийной системы. 

В связи с избранием Кароя Гроса на должность Генераль-
ного секретаря партии на занимаемый им пост главы прави-
тельства был назначен сорокалетний Миклош Немет, имев-
ший хорошее западное образование. Несмотря на то, что ини-
циатором этого назначения был Карой Грос, в своем интер-
вью, данном в марте 1990 года газете «Мадьяр хирлап», 
Миклош Немет отмечал, что уже в то время между ними бы-
ли споры о либерализации экономики и о смене политиче-
ской системы. «Еще тогда, – отмечал премьер-министр Мик-
лош Немет, – когда Карой Грос занимал это кресло, я под-
черкивал необходимость придания гласности реальной за-
долженности страны. И при нынешнем правительстве также 
было нелегко принимать решение об этом. К счастью, в ходе 
встречи с ведущими руководителями “Общего рынка” мне 
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было сказано, что этот шаг сделать необходимо. Этим не бу-
дет нанесен вред престижу правительства и страны… Когда 
эксперты Международного валютного фонда подробно озна-
комились с двойной бухгалтерией, при которой разные дан-
ные сообщались для внутреннего и для внешнего использо-
вания, они были очень удивлены и предложили “изобретате-
лям этой системы вручить Нобелевскую премию”»1. 

Наиболее полно характеризует экономическое положе-
ние страны и перспективы в этой области резолюция ЦК 
ВСРП о развитии народного хозяйства в 1988 году и об ос-
новных направлениях и средствах экономической политики 
на 1989-1990 годы. На передний план были выдвинуты: струк-
турные изменения, развитие рыночных отношений и предпри-
нимательства, открытие внешних рынков, увеличение экспорта 
и повышение рентабельного вывоза, усиление импортной 
конкуренции и более рациональное использование импорта, 
вскрытие новых возможностей в экономическом сотрудниче-
стве с социалистическими странами, обеспечение более сво-
бодного доступа предпринимателей и хозяйственных органи-
заций к ресурсам. При этом, однако, подчеркивалось, что все 
подобные мероприятия необходимы для создания социали-
стической рыночной экономики2. А это противоречило как 
условиям страны и политической ситуации, так и путям вы-
хода из экономического кризиса. Также данная резолюция 
содержала прогноз, что в предстоящие один-два года нельзя 
рассчитывать на ощутимый экономический рост и расшире-
ние внутреннего использования национального дохода. В связи 
с этим государство, предприятия и население в равной сте-
пени примут на себя трудности, которые должны сопровож-
дать реализацию Программы экономической стабилизации, 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1990. 23 марта. 
2 Непсабадшаг. 1988. 3 ноября. 
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следовательно, сохранять имевшийся жизненный уровень на-
селения не представлялось возможным1. 

Внутриполитическое положение в стране менялось к 
худшему. Как отмечалось в докладе члена Политбюро, сек-
ретаря ЦК ВСРП Я. Береца на ноябрьском 1988 года Плену-
ме ЦК ВСРП, настроения в обществе ухудшались, они зна-
чительно хуже, чем после партконференции. Неудовлетвори-
тельные результаты экономического развития вызвали зна-
чительную общественную напряженность. Широкие слои 
населения, в том числе членов партии, слишком много ждали 
от перемен, происшедших на партийной конференции, дове-
рие к партии и правительству пошатнулось и стремительно 
падает – в различных слоях общества все слабее вера в цен-
трализованные усилия, направленные на возможности выхо-
да из создавшейся кризисной ситуации. По-разному оцени-
вая положение, как члены ВСРП, так и не относящиеся к 
этой партии граждане, высказывают различные точки зрения. 
Одни говорят о хаосе, о потере позиций социализма и необ-
ходимости наведения порядка; другие пытаются осуществить 
свои интересы на новой политической арене; третьи высту-
пают исключительно с платформы буржуазных и иных идей. 
Затягивание коренного поворота в политике ВСРП, разрыв 
между словом и делом привели к радикализации членов пар-
тии, что нашло выражение в кризисе доверия. Члены партии 
отказались брать на себя полностью преемственность поли-
тики партии истекших 15 лет. К этому убеждению их приве-
ли различия между задачами, провозглашенными на послед-
них трех съездах партии, и их реализацией, что привело к 
потере авторитета ВСРП в первую очередь. Важнейшим 
средством повышения жизненного уровня и снижения соци-
альной и общественной напряженности, по мнению Я. Береца, 
является осуществление поворота в экономической политике: 
создание современной экономики невозможно без рыночного 
                                                 
1 Непсабадшаг. 1988. 3 ноября. 
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хозяйства, основанного на смешанной собственности, а част-
ная собственность – долговременная надежная часть системы 
собственности1. Таким образом, переход к рынку и призна-
ние прав за всегда, кстати, существовавшей в Венгрии част-
ной собственностью, к концу 1988 года исходили от руково-
дства партии, программа которой отвергала капиталистиче-
ские методы хозяйствования. Это свидетельствовало как о 
кризисе внутри партии, так и сложившейся социальной мо-
дели общества, которому предстояло впредь жить по иным 
законам свободного предпринимательства. 

Также о кризисе внутри партии и расколе в ее руково-
дстве свидетельствовало выступление в средствах массовой 
коммуникации лидеров партии со своими личными взгляда-
ми и мнениями по поводу прошлого и настоящего страны. 
Разжигавшими факторами политической жизни, дестабилизи-
ровавшими обстановку в стране и заметно ухудшившими на-
строения венгерского общества стали пресса и, особенно, ра-
дио. Нельзя допускать того, отмечалось на Пленуме, чтобы 
узкая прослойка, – среди которой большинство составляли 
члены партии, – путем одностороннего выпячивания собст-
венных взглядов оказывала давление на настроения в обще-
стве. Хотят они этого или нет, но они дезориентируют обще-
ственность, способствуют усилению политического нетерпе-
ния, разрушают отношения между партией и обществом. 
«Мы будем вынуждены принять меры в противовес этой 
практике», – заключил Я. Берец2. Однако никаких мер при-
нято не было, поскольку в ВСРП не было единства, а органы 
власти оказались неспособными к практическим действиям. 
К этому времени появились угрожающие признаки того, что 
ситуация в стране может выйти из-под контроля. Так, Цен-
тральный комитет создал комиссию для рассмотрения поли-
тических и организационных условий свободы платформ внут-
                                                 
1 Непсабадшаг. 1988. 2 ноября. 
2 Там же. 
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ри ВСРП, но при сохранении принципа демократического 
централизма. В то же время партия была призвана быть гото-
вой на основе своей политической платформы создать воз-
можности для диалога, союза между выступающими за ре-
форму коммунистами, народно-национальными силами социа-
листической, лево-демократической направленности и церко-
вью. Для этого (поскольку заметно ослабло общественное 
согласие) необходимо новое содержание для политического 
сотрудничества. При этом в связи с тем, что открытым оста-
вался вопрос: к созданию каких политических институтов 
могло привести новое национальное сплочение, ВСРП сочло 
непременным условием сохранение однопартийной системы. 
На пресс-конференции по окончании работы Пленума Я. Бе-
рец подчеркнул, что введение многопартийной системы яв-
ляется вопросом практическим, а не идеологическим. Строи-
тельство социализма, как он отметил, можно осуществлять 
как в условиях однопартийной, так и многопартийной систе-
мы. Это всегда определяется своеобразием и условиями дан-
ной исторической эпохи. Сегодня в ВНР создается много по-
литических организаций, что обеспечивает представление ин-
тересов различных групп на политическом уровне, заключил 
Я. Берец1. Однако ситуация сложилась таким образом, что 
вопрос о многопартийности решился сам собою, и уже в на-
чале 1989 года в руководстве ВСРП было решение не только 
о свободе платформ внутри партии, но и о целесообразности 
дальнейшего развития общества на основе многопартийности. 

Обострению политической обстановки в Венгрии в не-
малой мере способствовало пробуждение национального са-
мосознания, подчас принимавшее и формы и явления нацио-
нализма, а также предубеждение по отношению к соседним 
народам. Так, выступая в Эгере по случаю празднования Дня 
Конституции ВНР и 950-й годовщины со дня смерти короля 
Иштвана I Святого, секретарь ЦК ВСРП Матьяш Сюреш от-
                                                 
1 Непсабадшаг. 1988. 3 ноября. 
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метил, что, «как и во времена Иштвана, сегодня жизнь вен-
герского народа определяется вопросом – каким станет бу-
дущее венгров?»1 

Что касается альтернативных объединений, деятельность 
которых, став политической практикой, играла все более за-
метную и возрастающую роль в венгерском государстве, 
то Пленум постарался не давать качественной оценки этому 
явлению. 

Мы довольно подробно остановились на докладе на 
Пленуме секретаря ЦК ВСРП Я. Береца, опубликованного в 
венгерской прессе 2 ноября 1988 года, поскольку сам оратор 
придерживался внутри ВСРП позиции, близкой к центру, 
и в его докладе содержится довольно полная характеристика 
и объективная оценка внутриполитической обстановки в стране 
того периода. 

Что касается позиции и оценки ситуации Генеральным 
секретарем ЦК ВСРП Кароем Гросом, то это также отражено 
в его выступлении на Пленуме. Он отмечал, что осуществ-
ляемая в стране политическая практика в определенном смыс-
ле закостенела, несвоевременна и ее надо приспосабливать к 
изменяющимся общественным отношениям; по поручению ЦК 
этим занимается рабочая группа, возглавляемая Имре По-
жгаи; наряду с совершенствованием партийной работы про-
исходит и перестройка деятельности правительства. В пери-
од, прошедший со времени партийной конференции, отметил 
Карой Грос, одним из благоприятных явлений стало форми-
рование самостоятельной политической работы, а также об-
новление кадрового состава. Аппарат же власти, по мнению 
лидера партии, – надежен, работа парламента и правительст-
ва развивается в правильном направлении. Говоря, что он по-
прежнему остается сторонником прессы, Карой Грос под-
черкнул, что прежде печать рисовала необоснованно краси-
вую картину, а теперь ее выступления являются все больше 
                                                 
1 Непсабадшаг. 1988. 22 августа. 
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осуждающими. Такие искажения в обратном направлении 
необходимо остановить, но не административными метода-
ми, а путем расширения дискуссии с журналистами1. Касаясь 
различия взглядов в руководстве партии, Карой Грос отме-
тил, что имевшая место полемика является естественной, од-
нако никакой борьбы за власть нет2. 

Итак, меньше чем за год, в Венгрии произошли изме-
нения, по значимости равные тридцатилетним. С приходом 
на политическую арену альтернативных объединений, возро-
ждением существовавших ранее (до 1948 года) партий в стране 
были созданы все предпосылки для формирования многопар-
тийности. Этому способствовала как общая нестабильность, 
так и раскол внутри руководства ВСРП и самой партии.  
В определенном смысле можно также говорить и о роли 
средств массовой коммуникации, подготовивших переход к 
многопартийности. Последние не только предоставляли свое 
печатное место или эфирное время для политических высту-
плений и высказываний различной направленности, но и ши-
роко информировали общественность о создании новых по-
литических образований, платформ и программ. Вот некото-
рые примеры того, как в условиях плюрализма пресса отра-
жала создание и выход на арену борьбы за политическое 
влияние альтернативных объединений. 5 сентября ряд газет 
сообщил о создании 3 сентября в Лакителеке независимой 
общественной организации – Венгерского демократического 
форума (ВДФ). Документ об истории создания ВДФ, его це-
лях и задачах опубликовал в номере 10 теоретический орган 
ВСРП журнал «Таршадалми семле»: он предоставил свои 
страницы для изложения этой организацией своей политиче-
ской платформы, снабдив, правда, публикацию своим ком-
ментарием, в котором высказывал несогласие с ВДФ по ряду 

                                                 
1 Непсабадшаг. 1988. 2 ноября. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 28 октября. 
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моментов1. 17 сентября еженедельник «Хети вилаггаздашаг» 
опубликовал выдержки из заявления «Нового мартовского 
фронта», принятого группой представителей венгерской 
творческой интеллигенции в марте 1988 года. Решение же о 
создании этого объединения писателей, журналистов, социо-
логов, экономистов принято было уже в декабре 1987 года2. 
30 сентября было опубликовано сообщение о создании груп-
пой молодых ученых, политиков и философов Левого аль-
тернативного объединения3. 17 ноября «Мадьяр немзет» со-
общила о реорганизации созданной 17 марта 1987 года Сети 
свободных инициатив и возникновении в результате этой ре-
организации Союза свободных демократов, а также опубли-
ковала его программное заявление4. 21 ноября сообщалось о 
съезде представителей Союза молодых демократов (Фидес) и 
о принятии на нем решения об обращении с просьбой о раз-
решении на издание газеты «Фидес хирек»5. 24 ноября поя-
вилось сообщение о заседании в минувшую субботу Партии 
мелких сельских хозяев. Она была запрещена в 1949 году, и, 
по мнению некоторых ее старых и новых членов, деятель-
ность этой партии в 1988 году явилась бы продолжением 
прекращенной почти сорок лет назад6. Также важно отме-
тить, что наряду с вновь созданными альтернативными объе-
динениями – прообразами политических партий – в 1988 го-
ду был создан ряд новых альтернативных изданий, которые 
под прикрытием независимости либо становились органами 
отдельных объединений, либо проводниками идей, взглядов, 
политики этих объединений. 

Очень важно подчеркнуть, что, несмотря на появление 
в политической жизни страны альтернативных объединений 
                                                 
1 Таршадалми семле. 1988. № 10. 
2 Хети вилаггаздашаг. 1988. 17 сентября. 
3 Мадьяр немзет. 1988. 30 сентября. 
4 Мадьяр немзет. 1988. 17 ноября. 
5 Мадьяр немзет. 1988. 21 ноября. 
6 Мадьяр немзет. 1988. 24 ноября. 
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и возрождение существовавших ранее партий, в 1988 году 
никто из этих политических объединений не хотел брать 
власть и ответственность в обострившихся условиях эконо-
мического и политического кризиса. В то время, когда си-
туация в стране выходила из-под контроля центральной вла-
сти, никто из альтернативных объединений не предлагал ра-
дикального, практически осуществимого выхода из положе-
ния. В таких условиях шло лишь «взбивание пены», обвине-
ние коммунистов в «сталинской» модели, словесная шумиха, 
тиражировавшаяся прессой. Иными словами, борьба шла не 
за власть, а за политическое влияние. Ситуация в стране к 
концу 1988 года была неясной и нестабильной. Единственная 
партия, которая смело и открыто брала на себя ответствен-
ность за все происходящее, а также предлагала программу 
четких действий, пытаясь вывести страну из кризиса, была 
ВСРП. Однако в ней не было единства, внутри ее руково-
дства также шла борьба за политическое влияние, и уже ста-
новилось очевидным, что ее время уходит. Она сама стала 
своей разрушительницей, поскольку в ВСРП назревал рас-
кол. В 1989 год страна вошла с еще большим грузом нако-
пившихся неразрешенных проблем экономического, идеоло-
гического и политического характера. Основная же часть на-
селения была весьма далека от политики, плохо разбиралась 
в многообразии форм политических организаций и в прин-
ципе была озабочена падением жизненного уровня. 

В целом можно сказать, что развал государственной 
власти и разрушение центрального политического руково-
дства, наметившиеся в 1988 году, успешно продолжались в 
1989 году и привели к полной дестабилизации внутри страны 
и реальному политическому кризису, все условия для кото-
рого подготовил кризис в области экономики и идеологии,  
а также наметившиеся в 1988 году тенденции к пересмотру 
оценок и взглядов на исторический путь страны за последние 
четыре десятилетия, где ключевым вопросом стал подход к 
оценке событий осени 1956 года. 
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Экономическая ситуация в Венгрии в 1989 году во мно-
гом определялась растущим внешним долгом страны, кото-
рый в чистом виде превысил 14 миллиардов долларов. Руко-
водство страны в этих условиях вынуждено было пойти на 
серьезные экономические и политические реформы. В облас-
ти политики это в первую очередь проявилось во введении 
многопартийной системы и ориентации на создание правого 
плюралистического государства. В области экономики это 
выразилось в переходе к созданию рынка, формированию 
смешанной экономики и собственности, реприватизации час-
ти государственных предприятий и обеспечении реальной 
свободы субъектов хозяйственной деятельности и предпри-
нимательства. При создании основ новой экономической мо-
дели прослеживалась тенденция, которая во многих аспектах 
ориентировалась на так называемый «шведский вариант со-
циализма». 

Начавшиеся в стране экономические преобразования 
должны были, по мнению специалистов в этой области, ори-
ентироваться на изменение структуры венгерской экономи-
ки, развитие тех ее отраслей, которые способны обеспечить 
производство конкурентоспособной на мировом рынке про-
дукции. В условиях огромного внешнего долга, оказывавше-
го серьезное дестабилизирующее воздействие на экономику, 
такой процесс весьма затруднен, если вообще осуществим. 
Страна оказалась в порочном круге, где для выплаты внеш-
него долга была необходима эффективно функционирующая 
экономика, для чего, в свою очередь, требовались значитель-
ные капиталовложения. Внешний же долг делал всякую пер-
спективу решения этой задачи весьма проблематичной, при-
нуждал к развитию нерентабельного экспорта, сохранению 
неэффективной экономической структуры. 

Итак, несмотря на наметившиеся экономические ре-
формы, в первой половине 1989 года в венгерской экономике 
продолжалась стагнация, в ряде отраслей происходило со-
кращение производства, положительные структурные изме-
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нения отсутствовали. Сохранился прежний высокий уровень 
инфляции, дефицит госбюджета составлял 50–60 миллионов 
форинтов, продолжалось сокращение внутреннего потребле-
ния национального дохода и, соответственно, падение уров-
ня жизни значительных слоев венгерского населения. 

Вместе с тем в 1989 году в венгерской экономике на-
блюдались некоторые успехи: был обеспечен быстрый рост 
объемов нерублевого экспорта (на 8,5%); положительное 
сальдо в товарообороте страны с расчетом на неконверти-
руемую валюту составило 146 миллионов долларов; рост де-
нежной массы, инфляция все же не вышли из-под контроля; 
удалось предотвратить быстрый рост импорта в условиях его 
либерализации, не допустить существенное увеличение пред- 
приятиями объемов капиталовложений. Однако, несмотря на 
это, а также на некоторое оживление коммерческой деятель-
ности и ряд предпринятых правительством оживляющих 
экономику мер, стагнация в ней сохранилась и до конца года. 

Поскольку на настроения широких слоев венгерского 
общества воздействовали не столько политическая ситуация 
и «взбивание пены» отдельными политическими лидерами, 
сколько экономическое положение в стране, напряженность 
в области занятости, инфляция, девальвация форинта, рост 
цен на товары и продукты питания, дороговизна коммуналь-
ных платежей, то автор считает уместным привести некото-
рые цифры. Согласно опубликованным газетой «Мадьяр хир-
лап» сообщениям Совмина, в первые месяцы года на 20-22% 
поднялись цены на ряд важных для населения товаров и ус-
луг, в том числе: на 16-17% – на продовольственные товары 
(говядина – на 30%, а молочные продукты – на 40%); на 80% 
поднялись цены на лекарства, что в первую очередь ударило 
по малоимущим семьям и пенсионерам; на 25% подорожали 
легковые автомобили; транспортные тарифы поднялись на 
62%, а в Будапеште – на 90%, следовательно, подорожали 
почтовые и телеграфные услуги. С 1 марта за воду, канали-
зацию расценки поднялись на 220–290%, а плата за электро-
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энергию повысилась на 30%. В связи с этим дополнительные 
месячные расходы составили приблизительно 800 форинтов 
на человека (это явно заниженные данные. – Т.П.). С 1 января 
практически в два с половиной раза подорожала газетно-
журнальная продукция, что в первую очередь было связано с 
дефицитом бумаги1. Согласно данным опроса общественного 
мнения, проведенного в начале года, в стране все меньше ос-
тавалось оптимистов – заметно упал оценочный показатель 
общественных настроений2. Итак, к концу рассматриваемого 
в данной работе периода – концу 1980-х – началу 1990-х го-
дов – основными чертами венгерской экономики по-прежнему 
оставались малая эффективность, низкий уровень произво-
дительности труда и конкурентоспособности на мировом 
рынке основных производимых в стране товаров, главное – 
продолжалась стагнация. Именно конец 1980-х годов подвел 
окончательную черту под организацией экономики так назы-
ваемыми социалистическими методами, и с начала 1990-х го-
дов страна пошла иным путем. 

Существовавшая внутриполитическая нестабильность в 
конце 1980-х годов подорвала шансы страны на значитель-
ную активизацию притока в Венгрию иностранного капита-
ла. Постепенно иссякали источники экстенсивного наращи-
вания объемов экспорта за свободно конвертируемую валю-
ту. Дальнейшее продвижение по пути сокращения внутрен-
него потребления национального дохода создавало возмож-
ность социального взрыва либо резкого изменения соотно-
шения внутриполитических сил. Более или менее серьезные 
неблагоприятные для Венгрии изменения конъюнктуры ми-
рового рынка, в особенности их сочетание, подрывали пла-
тежеспособность страны, ставили ее на грань экономическо-
го краха. Сложность экономической ситуации показал и ход 
работы ноябрьской сессии Госсобрания Венгрии, на которой 
                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1989. 21 января. 
2 Там же. 
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депутаты парламента отклонили в первом чтении программу 
трехлетней экономической политики правительства. Выход 
из сложившейся ситуации венгерские экономисты видели,  
в первую очередь, в предоставлении Западом необходимой 
финансовой помощи при условии сохранения в стране имев-
ших место быстрых темпов проведения политических реформ. 

Таким образом, возрастающий внешний долг, отсутст-
вие структурных изменений и стагнация в экономике, углуб-
ление экономического и политического кризиса, резкое 
уменьшение терпения и падение доверия населения к руко-
водству страны предопределили реальную возможность пе-
рехода в начале 1990-х годов власти в стране в руки оппози-
ционных сил, которые к тому времени оформились органи-
зационно и идеологически. Правовая основа для этого была 
подготовлена венгерским парламентом: 11 января 1989 года 
на сессии Государственного собрания Венгерской Народной 
Республики были приняты два важных закона – «О праве на 
объединения» и «О праве на проведение митингов и собра-
ний»1. Это и предоставило возможность, и дало законную 
основу для создания и образования политических партий.  
На Пленуме ЦК ВСРП, состоявшемся 14 февраля, был решен 
положительно широко обсуждавшийся вопрос о многопартий-
ности2. Газета «Крисчен сайенс монитор» в марте охаракте-
ризовала это как достижение исторического компромисса и 
назвала введение многопартийности по инициативе правящей 
партии в Венгрии началом новой эры в восточно-европейской 
политической жизни3. Этому событию предшествовало сен-
сационное радиоинтервью государственного министра Имре 
Пожгаи – политической фигуры номер один в тот историче-
ский момент – об оценках событий осени 1956 года. Смело 
можно утверждать, что 1989 год начался с этого выступления 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1989. 12 января. 
2 Непсабадшаг. 1989. 15 февраля. 
3 Крисчен сайенс монитор. 1989. 5 марта. 
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по венгерскому радио И. Пожгаи 30 января, во время отсут-
ствия в стране Генерального секретаря ЦК ВСРП Кароя Гро-
са. Этим выступлением был задан тон и поднят один из ос-
новополагающих вопросов для Венгрии: что же произошло в 
1956 году. Имре Пожгаи однозначно охарактеризовал про-
исшедшее «народным восстанием» (по официальной версии – 
контрреволюция), что всколыхнуло общественное мнение и 
дало начало широкой дискуссии на эту тему. Сам государст-
венный министр во время известных событий отсутствовал в 
столице и не принимал в них участия ни на какой стороне. 
Интересно, что до 1990 года, а точнее, до развала правящей 
партии, все посты в Венгрии занимали люди, отсутствовав-
шие по разным причинам осенью 1956 года в стране или Бу-
дапеште и никоим образом в этих событиях не замешанные 
(кроме, естественно, Яноша Кадара и его ближайших спод-
вижников). 

Впервые тогда прозвучавшая характеристика венгер-
ской трагедии – «народное восстание» – была подобна разо-
рвавшейся бомбе, тем более что произнесено это было одним 
из лидеров правящей партии и на всю страну, а не в кулуар-
ных беседах инакомыслящих. Реализуя свои политические 
амбиции, Имре Пожгаи, таким образом, ушел далее за преде-
лы личной политической карьеры, задав тон своим несвое-
временным и безапелляционным высказыванием всем после-
дующим событиям. Вспыхнув яркой звездой на взбаламучен-
ном политическом небосклоне Венгрии, Имре Пожгаи тем 
самым же и перевел себя в раздел политических мертвецов, 
ибо, стремясь к массовой популярности, предал интересы той 
политической партии – пусть и уходящей с политической 
арены, – от лица которой он выступал. Тем более как среди 
простых членов партии, так и среди беспартийного населения 
было много тех, кто по своим убеждениям как в 1956 году, 
так и в конце 1980-х были сторонниками социалистического 
пути развития Венгрии как народной республики, и подоб-
ные высказывания вносили смятение или возмущение и не 
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способствовали социальной стабильности. К тому же в это 
время заканчивала свою работу историческая комиссия под 
руководством академика Ивана Т. Беренда по переоценке со-
бытий минувших четырех десятилетий, и до завершения ее 
работы заявление И. Пожгаи в отдельных кругах было рас-
ценено не только как несколько поспешное, но и как не 
вполне этичное. Тем более что он поспешил обнародовать 
основные выводы из этого серьезного исследования, которое 
под названием «Наш исторический путь» было опубликовано 
в специальном выпуске теоретического органа ЦК ВСРП 
журнале «Таршадалме семле» уже в феврале 1989 года, 
снабженное комментарием, в котором отмечалось, что выво-
ды комиссии не соответствуют позиции партии. Публикация 
этого документа, изложенный в нем пересмотр оценок на со-
бытия трагической осени 1956 года и историю страны за 
предшествовавшие четыре с небольшим десятилетия (с 1945 
по 1988 год) во многом стал ключевым событием для Венг-
рии. Именно это исследование стало катализатором полити-
ческих, а также экономических перемен в стране, которые 
приняли необратимый характер, превратив Венгерскую На-
родную Республику в Венгерскую Республику и приведя к 
полной смене социально-политического строя в стране в са-
мом начале 1990-х годов. 

Возникшая в феврале в связи с преданием гласности 
результатов работы исторической комиссии «Наш историче-
ский путь» главная тема выступлений всех без исключения 
средств массовой коммуникации – пересмотр оценок на  
последние четыре десятилетия исторического развития стра-
ны – к середине марта расширила свои границы. В связи с 
празднованием 15 марта Дня независимости1, появлялось 

                                                 
1 Эта дата связана с революцией 1848 года, в подавление которой наряду 
с австрийской армией участвовали и войска царской России (по просьбе 
Австрии), при этом погиб великий венгерский поэт – гордость нации 
Шандор Петёфи (настоящая фамилия – Петрович). 
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много материалов, в которых отмечалось, что Габсбурги по-
давили борьбу за независимость Венгрии в ХIХ веке руками 
русских солдат. Подчеркивалась недооценка 1848 года в вен-
герской истории и переоценка 1919 года, то есть «Венгерская 
республика» – об этом открыто заявлял Режё Ньерш (которо-
го именуют «отцом» венгерских реформ 1968 года), в тот 
момент – лидер Венгерской социалистической партии. 

В апреле в венгерских газетах все чаще стали появлять-
ся публикации, в которых прямо говорилось о необходимо-
сти нейтралитета страны и выходе ее из Организации Вар-
шавского договора. К этому времени численность членов 
партии (ВСРП) – по оценкам за полтора года – сократилась 
на сто тысяч человек. 

Май был богат событиями. Началось обсуждение во-
проса о выводе советских войск с территории Венгрии. Ми-
нистром иностранных дел стал Д. Хорин. Газета «Дейли экс-
пресс» назвала К. Гроса «тихим революционером, который 
учился у капитализма». ЦК ВСРП предложил альтернатив-
ным объединениям создать политический форум по согласо-
ванию интересов, поскольку партия не согласна считать Оп-
позиционный круглый стол в качестве единого партнера по 
переговорам на данную тему. 20 мая газета «Непсабадшаг», 
тогда еще орган ЦК ВСРП, писала, что Карой Грос, подводя 
итоги года, прошедшего с майской партийной конференции 
1988 года, отметил: «Мы решительно продвинулись вперед  
в деле ломки партийного государства. За последние три де-
сятилетия политическая структура Венгрии не изменилась 
настолько, насколько она изменилась за последний год»1. 
Он также признал наличие внутреннего кризиса в партии и 
отметил, что: «До сих пор политические процессы в стране 
не вышли из-под контроля»2. Так вот, именно начиная с мая 
1989 года они стали выходить из-под контроля. В это же са-
                                                 
1 Непсабадшаг. 1989. 20 мая. 
2 Там же. 
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мое время внутри партии началось обсуждение вопроса о 
проведении осенью чрезвычайного, или ХIV, съезда партии. 
Однако в мае верх одержала линия Кароя Гроса и его сторон-
ников, настаивавших на проведении не съезда, а партконфе-
ренции. 

Одним из важнейших и наиболее значительных поли-
тических событий в Венгрии в 1989 году, широко освещав-
шимся прессой, стало обращение «кружков реформ» и их 
форум в Сегеде: более 400 представителей от 110 так назы-
ваемых кружков реформ ВСРП (это течение внутри партии) 
приняли участие в своем первом всевенгерском совещании, 
которое состоялось 21-22 мая в городе Сегеде, где и зароди-
лось это движение, однозначно критикующее прежнюю дея-
тельность ВСРП. Цель совещания: разработка реформатор-
ской платформы в рамках ВСРП с тем, чтобы, не выходя из 
партии, завоевать и реорганизовать ее. Поэтому, вопреки 
принятому на майском Пленуме ЦК ВСРП решению о про-
ведении партконференции, кружки реформ настаивали на 
съезде партии, причем внеочередном1. В рамках совещания 
кружков реформ заседало пять секций: «Прошлое и настоя-
щее», «Какой мы хотим сделать партию», «Реформа эконо-
мики и собственности», «Социальные состояния и реформа», 
«Переход к демократическому правовому государству», 
на которых был высказан ряд резких оценок и положений. Здесь 
впервые прозвучала мысль о том, что в Венгрии в 1956 году 
произошла революция, было принято предложение о полити-
ческой реабилитации Имре Надя. Венгерская социалистиче-
ская рабочая партия отрицалась как партия, и было предло-
жено ее мирно разделить, назвав новую партию Венгерской 
социалистической. Предложено было разделить экономику и 
политику (что, кстати, не было сделано в 1968 году при про-
ведении реформ), провести реформу форм собственности, 
создать рынок. Была заявлена необходимость смены общест-
                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1989. 23 мая. 
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венной модели, необходимость проведения реформы культу-
ры, образования, воспитания. Констатировав, что переговоры 
ВСРП с организациями Оппозиционного круглого стола за-
шли в тупик, кружки реформ предложили составить комис-
сию для ведения переговоров из пользующихся доверием 
политических деятелей.  

Среди других предложений – проводить переговоры  
с Оппозиционным круглым столом должно правительство 
страны, а не партия. Цель этих переговоров: мирный переход 
к демократическому правовому государству с сохранением в 
стране контролируемой ситуации. На совещании выступил член 
Политбюро ЦК ВСРП П. Ваштаг, который сказал, что круж-
ки реформ намерены осуществить перемены внутри партии, 
поскольку реформа партии связана и соединяется с реформой 
всего венгерского общества. Член Политбюро ЦК ВСРП, го-
сударственный министр И. Пожгаи, выступая в Сегеде, отме-
тил, что кружки руководствуются национальными интереса-
ми1. Таким образом, мы видим, что развал партии в Венгрии 
произошел изнутри и намеренно, ибо никто в стране не вы-
двигал тогда требований более разрушительных и лозунгов 
более антипартийных, чем часть партийных лидеров, стре-
мившихся удовлетворить свои политические и личные амби-
ции. Другой вывод: в Сегеде был разработан сценарий съез-
да, который удалось-таки осуществить, несмотря на казав-
шуюся в мае его «революционность» и бесперспективность. 
При этом Имре Пожгаи предположил, что партию покинут 
те, кто не согласен с программой обновляющейся партии, 
хотя в мае предполагалось, что от партии отколется рефор-
мистское крыло. 

В рамках совещания в Сегеде состоялся трехтысячный 
митинг, на котором подчеркивалось, что из нынешней кри-
зисной ситуации Венгрию может вывести лишь обществен-
ный консенсус. Выступивший там Режё Ньерш сказал, что 
                                                 
1 Непсабадшаг. 1989. 23 мая. 
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Венгрии необходима не революция, а структурные револю-
ционные реформы, стремление к которым проявилось уже с 
1953, 1956 и 1968 годов. Он также настаивал на прояснении 
дела Имре Надя и его соратников. На митинге, среди других, 
прозвучало мнение, что кружки недостаточно тесно связаны 
с широкими массами коммунистов, венгерских трудящихся. 
На совещании в Сегеде присутствовали также наблюдатели 
от альтернативных объединений. 

Сразу после совещания, которое широко освещалось 
всеми без исключения средствами массовой коммуникации, 
в печати начали муссироваться предположения и рассужде-
ния о возможном расколе партии. Так, уже 23 мая «Непса-
бадшаг» опубликовала интервью с первым секретарем буда-
пештского горкома партии Миклошем Яшшо, который счи-
тал, что раскол партии возможен1. Публикуя в том же номере 
проект платформ кружков реформ, центральный орган ВСРП 
газета «Непсабадшаг», в частности, писала, что Венгрия пе-
реживает кризис деспотической, постсталинской системы 
азиатского типа, которая была создана после 1948 года и уже 
является неспособной к существованию. В связи с этим 
кружки реформ предлагают разработать такую идеологиче-
скую концепцию, которая наряду с европейским и венгер-
ским прогрессом, социалистическими движениями должна 
содержать гражданский радикализм, либерализм и стойкие 
ценности народного движения. Необходимо изучить идеоло-
гические решения, принятые после ноября 1956 года, реаби-
литировать тех, кто из-за этих решений понес ущерб. Отме-
чая необходимость «отхода» партии от государства, предла-
галось положить конец практиковавшейся на протяжении 
десятилетий, основанной на фальшивых идеологических 
ценностях политике, направленной против интеллигенции. 
Далее содержался призыв гарантировать автономию науки, 
культуры, образования, а также духовную свободу. Сегодня 
                                                 
1 Непсабадшаг. 1989. 23 мая. 
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ВСРП – отмечалось в Сегеде – находится в тяжелом кризисе. 
В настоящее время партия не располагает соответствующей 
национально-политической программой, руководством, поль-
зующимся доверием и способными к мобилизации членами. 
Для создания партии, которая способна приспосабливаться  
в политическом смысле к плюралистической системе венгер-
ского общества и многопартийной демократии – нужен съезд1. 

Следующим крупным общественно-политическим со-
бытием в 1989 году стало перезахоронение останков Имре 
Надя и его соратников, повешенных в 1958 году, а также их 
официальная публичная реабилитация. День 16 июня, когда 
проходила эта церемония, был объявлен днем национального 
траура и памяти, по радио и по каналам телевидения велись 
прямые трансляции с кладбища и площади Героев, где про-
ходил политический митинг в рамках траурной церемонии2. 
Советское Посольство, расположенное в непосредственной 
близости от площади Героев, и ряд других советских органи-
заций были оцеплены как полицией, так и митингующими. 
Однако, несмотря на некоторые провокационные и открыто 
антисоветские, антикоммунистические в целом выступления 
на площади и улицах Будапешта, никаких нарушений обще-
ственного спокойствия и эксцессов не было. Слишком жива 
еще была память о трагедии 1956 года, и слишком много в 
июньские дни 1989 года было параллелей с октябрем 1956-го. 

Подготовка к такому щекотливому мероприятию, как 
перезахоронение бывшего Председателя Совета министров 
Имре Надя в условиях взрывоопасной социально-политичес- 
кой обстановки, в стране велась очень тщательно. Так, на сес-
                                                 
1 Непсабадшаг. 1989. 23 мая. 
2 Очень подробно, достоверно и грамотно это событие описано журнали-
стом-международником, специалистом по Венгрии, долгое время рабо-
тавшим в этой стране в качестве собственного корреспондента «Извес-
тий» – Борисом Родионовым. В большой статье «Имре Надь и “эпоха 
Кадара” также даются оценки событий 1956 и их причины (Известия. 
1989. 18 июля). 
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сии Госсобрания ВНР (1 июня) Миклош Немет, премьер-
министр Венгрии в 1989 году, сообщил, что все сделает для 
того, чтобы день 16 июня стал символом национального при- 
мирения1. Газеты писали, что ЦК ВСРП расценивает Имре 
Надя как личность, которая стала символом социалистиче-
ской политики реформ, а смертный приговор, вынесенный 
ему по политическим причинам, несправедлив. Что каждый 
погибший в братоубийственной войне – как охарактеризован 
октябрь 1956 года – потеря для нации2. В связи с намечав-
шимися мероприятиями траурной церемонии с улицы Дёжа 
Дьёрдь, граничащей с площадью Героев, где проходил ми-
тинг, незадолго до этого был убран памятник В.И. Ленину, 
якобы на реставрацию, как писала «Мадьяр хирлап»3. Это 
было сделано, чтобы избежать параллелей с тем же 1956 го-
дом, когда разъяренные толпы снесли памятник И.В. Стали-
ну. Однако, думается, что этот акт с памятником В.И. Ленину 
скорее напоминал об этих параллелях, нежели предотвращал их. 

В день перезахоронения И. Меч – представитель Ко-
миссии по восстановлению исторической справедливости – 
на митинге сказал, что в этот день в Венгрии хоронят став-
шего символом революции И. Надя и его соратников, а также 
целую эпоху. И. Меч призывал не к возмездию, а к призна-
нию 16 июня днем национального траура и памяти. И, хотя 
были произнесены разные речи, все же это были больше по-
хороны, чем политический митинг4. 

Другое траурное событие было освещаемо в 1989 году 
венгерскими средствами массовой коммуникации: в июле 
вся страна с горечью провожала в последний путь целую 
эпоху. Многочасовая очередь для прощания с Яношем Када-
ром – человеком, более трех десятилетий возглавлявшим 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1989. 2 июня. 
2 Там же. 
3 Мадьяр хирлап. 1989. 29 мая. 
4 Мадьяр немзет. 1989. 17 июня. 
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страну, свидетельствовала о поистине всенародном призна-
нии его заслуг. Если перезахоронение Имре Надя было тща-
тельно спланировано, готовилось и даже рекламировалось – 
не побоимся этого слова – заранее, а сам митинг в основном 
был инспирирован оппозицией, и само мероприятие переза-
хоронения преподносилось средствами массовой коммуни-
кации как сенсация года, то похороны Яноша Кадара сами 
собой вылились в день народной скорби и траура, когда сот-
ни тысяч венгров хоронили вместе с ним не только эпоху, но 
и свою счастливую жизнь. Потому что на деле Кадар столько 
сделал для своей страны и ее народа, сколько никто из лиде-
ров восточно-европейских стран в тех условиях сделать не 
смог. Пресса с удивлением отмечала, что несмотря на то, что 
незадолго до смерти Янош Кадар был отстранен от всех по-
стов и публично развенчан в ряде инспирированных и злоб-
ных публикаций, всенародные любовь к нему и признание 
столь велики. В 1989 году в Венгрии ушел из жизни человек, 
чьи заслуги перед своей страной и народом, навсегда войдя в 
историю, еще будут оценены должным образом. 

Отрадно, что тот самый народ, о котором совсем забы-
ли политические нувориши, «взбивавшие пену» в стране, 
венгерский народ этой нескончаемой траурной очередью 
«проголосовал» за «эпоху Кадара», сделав, таким образом, 
свой политический выбор. Ведь этих людей, пришедших 
проститься с Яношем Кадаром, никто не собирал и не орга-
низовывал. И даже пресса, получившая, наконец, «свободу» 
и «гласность» в условиях «полной демократии», то есть пол-
ного государственного развала, скромно не писала о похоро-
нах бывшего более тридцати лет у политического и государ-
ственного руля лидера. 

Самой значительной, пожалуй, публикацией в августе 
были напечатанные в «Непсабадшаг» документы ВСРП 
«Уроки исторического развития Венгрии» и «Проект про-
граммного заявления ВСРП». В этих документах партия 
окончательно разрушала себя изнутри, отказавшись и отрек-
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шись практически от всей своей деятельности за последние 
четыре десятилетия. ВСРП коренным образом переоценила 
свою роль в обществе. Реформистские силы партии, выра-
жавшие национальные интересы, – говорилось в документах, – 
потерпели поражение в 1945–1948 и 1956 годах. Партия от-
казывается, – подчеркивала «Непсабадшаг», – от своего мо-
нопольного положения в обществе, от роли государственной 
партии и отныне считает себя частью многопартийной демо-
кратии. Однако обновление ВСРП не означает полного отри-
цания прошлого. Считая кардинальные изменения неизбеж-
ными, партия выступает за историческую преемственность 
наиболее прогрессивных тенденций социалистического дви-
жения. К кризису Венгрию привел так называемый государ-
ственный социализм, – акцентировалось в документах ВСРП. 
Партия считает необходимым смену модели и переоценку 
истории. В документах также содержалась программа изме-
нений, ведущих к демократическому социализму, включая 
упразднение прежних и создание новых институтов демокра-
тического правового государства, перестройку всей социаль-
но-экономической системы1. 

В проекте программного заявления ВСРП указывалось, 
что в конце 1980-х годов политические возможности Венг-
рии радикально изменились. В первую очередь, благодаря 
коренным изменениям и реформам, осуществлявшимся в 
СССР, Венгрия обрела возможность проводить новую поли-
тику, учитывавшую национальные интересы, формировать 
новую модель социализма. Существовавшие в ВСРП в тече-
ние десятилетий – где открыто, где в виде глубинных тече-
ний – реформаторские силы взяли верх и открыли путь мир-
ного перехода от государственного к демократическому со-
циализму. Благодаря этой инициативе в Венгрии происходит 
смена модели, создается основанное на многопартийной сис-
теме правовое государство, в котором источником власти яв-
                                                 
1 Непсабадшаг. 1989. 19 августа. 
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ляется выраженная на свободных выборах1 воля народа, спо-
собного контролировать ее функционирование. ВСРП стре-
мится создать социалистическое государство благоденствия, 
развитая и справедливая социальная система которого бази-
ровалась бы на эффективной рыночной системе. Важнейшим 
моментом в этом является реформа, преобразование партии в 
социалистическую, что должно отразиться и в ее названии. 
Таким образом, из государственной партии необходимо сде-
лать социалистическую, конкурирующую на конституцион-
ной основе с другими партиями2. 

Складывается впечатление, что и кружки реформ, 
и публикация подобных документов, и выступления Пожгаи, 
Ньерша, Ваштага и ряда других лидеров партии имели своей 
целью сначала развалить партию изнутри, а затем и «добить» 
ее, предварительно скомпрометировав. 

6 октября 1989 года состоялся последний съезд ВСРП. 
Его называли и называют по-разному: XIV, I, Октябрьский.  
К моменту начала работы съезда внутри партии имелось мно-
жество платформ. Фундаменталисты придерживались идей 
сталинизма. Ультрарадикалы предлагали революцию внутри 
партии. Кружки реформ, объединившие в основном наиболее 
молодых членов партии, предлагали радикальные реформы 
партии. Движение за сплочение и обновление ВСРП в основ-
ном объединило среднее поколение партийцев, эту платфор-
му поддерживал Я. Берец; это движение предлагало прове-
дение реформ, но на основе единства внутри партии. Единая 
марксистская платформа объединяла старшее поколение, 
считавшее, что в Венгрии протаскивается идея капитализма, 
а руководство ВСРП, используя лозунги реформ, оторвалось 
от членов партии, но от их же имени неправомочно прини-
мает решения по основным политическим вопросам, что ру-

                                                 
1 Выборы в Госсобрание на многопартийной основе состоялись весной 
1990 года. 
2 Непсабадшаг. 1989. 19 августа. 
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ководство партии отошло от марксизма. Общество имени 
Ференца Мюнниха также объединяло старшее поколение, 
тех, кто стоял за сохранение достижений социализма, пред-
лагало остаться на принципах марксизма-ленинизма, отстаи-
вало классовый характер, коллективизм, ленинские принци-
пы демократии. К формировавшемуся в те дни центру была 
близка точка зрения К. Гроса. 

В результате ситуации, сложившейся внутри партии, 
политическая борьба за власть ее отдельных лидеров, неста-
бильной социально-политической обстановки в стране и пол-
ного развала государственной власти, единственная правя-
щая партия страны – ВСРП – не могла не поддаться внутрен-
ней разрушительной работе ряда своих руководителей и чле-
нов. Итак, полностью был воплощен в жизнь «сегедский 
сценарий» кружков реформ. На съезде партии было объявле-
но о прекращении деятельности ВСРП – Венгерской социа-
листической рабочей партии – и перерегистрации всех ее 
членов в ряды новой – Венгерской социалистической партии. 
По сведениям автора, делегаты съезда были подобраны та-
ким образом, что подавляющим большинством голосов это 
решение было принято. На съезде было мало представителей 
рабочих, большинство делегатов составляли «белые ворот-
нички». «На съезде произошел путч»1, – сказал Карой Грос, 
который не был переизбран на руководящий пост. Итак, 
съезд стал I съездом ВСП, Председателем которой был из-
бран Режё Ньерш. Однако партия оказалась «головой без ту-
ловища» – она осталась без первичных организаций, по-
скольку большинство «первичек» отказалось перерегистри-
роваться в новую партию и не признали в ней последова-
тельницы ВСРП. Таким образом, ВСП стала парламентской 
партией. Газета «Непсабадшаг», бывшая центральным орга-
ном ВСРП, стала функционировать как независимая еже-
дневная «социалистическая газета» – президиум ВСП отка-
                                                 
1 Непсабадшаг. 1989. 10 октября. 
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зался вмешиваться в ее управление, заявив о своем доверии 
коллективу редакции. 

В ноябре состоялся XIV съезд ВСРП, деятельность ко-
торой, несмотря на решения Октябрьского съезда, была про-
должена по инициативе К. Гроса и Я. Береца при поддержке 
большого количества членов партии, в основном представи-
телей рабочих слоев, не пожелавших отказаться от прежних 
идеалов. Съезд ВСРП был проведен на рабочей окраине Бу-
дапешта – в Андялфёлде. Карой Грос, отказавшись от вы-
борных партийных постов, ушел с политической арены. 
Председателем ВСРП был избран 35-летний Дюла Тюрмер, 
бывший советником бывшего Генерального секретаря К. Гроса 
по внешнеполитическим вопросам. ВСРП провозгласила от-
каз от буржуазного либерализма, взяла курс на обновление и 
демократизацию внутри партии. ВСРП отметила, что в Венг-
рии, наряду с процессами демократизации общества, откры-
то велась борьба за буржуазную реставрацию, а разрознен-
ные левые силы оказались в положении обороняющихся.  
Д. Тюрмер возложил ответственность за такую реставрацию 
на ВСП и правительство. Центральным органом ВСРП стала 
газета «Сабадшаг» («Свобода»). 

Итак, к осени 1989 года, то есть к съезду партии,  
в ВСРП взяли верх радикально-реформаторские силы, кото-
рые на переговорах «за круглым столом» с представителями 
различных неформальных объединений и вновь созданных 
партий пошли на договоренности, призванные обеспечить 
мирный переход от «государственного» к «демократическо-
му» социализму, а на деле – к совсем иной общественной 
модели. 

На осенней сессии Госсобрания Венгрии было принято 
решение о переименовании Венгерской Народной Республи-
ки в Венгерскую Республику и принято около 90 поправок к 
Конституции. Среди них: отказ от ведущей роли марксистско-
ленинской партии, положение о посте Президента, который 
заменит коллективный орган – Президиум Венгрии, а также 
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ряд других, меняющих характер принципиальных основ и 
подготовивших смену модели. 

Любопытно, что Имре Пожгаи вынужден был отказать-
ся в конце 1989 – начале 1990 года от ответственности за ра-
боту средств массовой коммуникации (которыми он руково-
дил как государственный министр). Сам Пожгаи в заявлении 
для печати объяснил это тем, что многие оппозиционные ор-
ганизации стали цинично приписывать ему поступки, к кото-
рым он не имел отношения, а также искажать факты его био-
графии и политической деятельности. Это означало уход По-
жгаи с арены политической борьбы и устранение его как од-
ного из претендентов на пост Президента страны в 1990 году. 

Обстановка, в которой происходили широкомасштаб-
ные политические изменения и демократические преобразо-
вания, все более усугублялась в связи с заметным ухудшени-
ем экономического положения в стране, что вызывало серь-
езное недовольство населения. Меры правительства по оздо-
ровлению экономики не приводили к ощутимым результатам. 
На конец 1989 года внешний долг составлял около 20 милли-
ардов долларов и непрерывно рос. Одна треть промышлен-
ных предприятий в 1989 году находилась в состоянии стаг-
нации, возросло число убыточных предприятий. Пытаясь 
улучшить экономическую деятельность, правительство за-
крыло нерентабельные предприятия, что вызвало рост безра-
ботицы, необходимость введения пособий. Тогда предпола-
галось, что к концу 1990 года безработица достигнет ста ты-
сяч человек (пособие же по безработице в мае 1990 года со-
ставляло около четырех тысяч форинтов). К 1990 году в стране 
сложилась напряженная ситуация в социально-политической 
и экономической сферах. 

Итак, в 1988–1989 годах в Венгрии произошли переме-
ны, которые смело можно назвать революционными. Резю-
мируя, выделим главное. Полный пересмотр взглядов на ис-
торию страны за прошедшие четыре десятилетия вплоть до 
отказа от собственной истории. Свобода платформ внутри 
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ВСРП, утрата ее идеологического и политического влияния, 
а также и ее реальной власти в стране, развал партии, пере-
именование ее в ВСП и воссоздание ВСРП. Возникновение 
альтернативных объединений и воссоздание существовав-
ших до 1948 года партий, рост их политического влияния. 
Многопартийность де-факто и де-юре, переход политическо-
го влияния к новым партиям. Развал государственной власти 
и неспособность прежних политических институтов общест-
ва и прежних структур власти к выполнению своих руково-
дящих функций и выведению страны из кризиса. Кризис вла-
сти. Кризис доверия. Углубление экономического кризиса. 
Переход власти к оппозиции.  

Все это подготовило условия для смены политической 
и государственной модели общества. Меньше чем за два го-
да, в стране произошли изменения, по своей значимости рав-
ные тридцатилетним, и завершили определенный период ее 
истории – истории Венгерской Народной Республики. Таким 
образом, только понимая характер внутренних процессов, 
происходивших в Венгрии в 1988–1989 годах, можно анали-
зировать изменения в средствах массовой коммуникации, 
в рамках которых проводить адекватное исследование газеты 
«Мадьяр хирлап», которая в 1988 году, наконец, обрела ста-
тус официального правительственного органа, и понимать, 
почему к концу 1989 года она от этого статуса отказалась. 

 
 

2. Средства массовой коммуникации Венгрии  
в 1988–1989 годах 

 
Ситуация в средствах массовой коммуникации карди-

нальным образом изменилась в 1988 году, поэтому автор 
счел уместным и необходимым посвятить отдельный раздел 
работы поистине «революции» в прессе в этом году и дея-
тельности «четвертой власти» в 1989 году, без чего исследо-
вание правительственной газеты «Мадьяр хирлап» оказалось 
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бы (так же как и без анализа политической системы венгер-
ского общества в 1988–1989 годах) неубедительным, вы-
рванным из контекста и не вполне научным. 

Итак, в 1988 году в венгерских СМК произошла рево-
люция (предопределившая и опередившая революционные 
перемены в венгерском обществе, приведшие к смене моде-
ли1), в свою очередь, обусловленная теми общественно-
политическими изменениями, которые затронули и активи-
зировали все венгерское общество. 

Во-первых, состоявшаяся в мае всевенгерская партий-
ная конференция взяла курс на широкие реформы во внутри-
политической жизни страны, затрагивающие идеологические, 
экономические, социальные и морально-нравственные аспек-
ты, все основополагающие вопросы венгерского государства, 
курс на обновление политических институтов общества. 

Во-вторых, несмотря на кадровые перестановки в пар-
тии и правительстве, приход новых людей к руководству и 
преобразования в ВСРП, ухудшились настроения в обществе, 
что связано с политической и экономической нестабильно-
стью, заметно упал авторитет ВСРП, профсоюзов (числен-
ность партии сократилась на 62 тыс. человек, сокращение 
членства в профсоюзах оценивалось в 6–7% – выход из этих 
организаций принял массовый характер), очевидной стали 
общественная напряженность, падение жизненного уровня, 
экономический и политический кризис, явления национа-
лизма, тенденция к пересмотру оценок в отношении событий 
1956 года. 

В-третьих, в 1988 году ясно чувствовалось пошатнув-
шееся доверие к партии и правительству, не нашедших путей 
выхода из сложившейся ситуации, ощущался кризис власти. 

В-четвертых, общественно-политическую жизнь Венг-
рии уже в 1988 году характеризовало наличие всевозможных 
                                                 
1 Вообще роль СМК в смене модели в Венгрии невероятно велика и 
вполне заслуживает отдельного исследования. 
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альтернативных объединений и партий, которые начинали 
оказывать ощутимое и все более возраставшее влияние на 
венгерское общество, используя все возможные средства 
(включая печать, радио, телевидение) для изложения своих 
платформ. В 1989 году в стране насчитывалось около 50 
крупных альтернативных объединений, партий, обществен-
ных движений, обществ, профсоюзов – и не считаться с этим 
явлением, ставшим политической практикой, было уже не-
возможно. 

В-пятых, заинтересованность западного мира в разви-
тии своей информационной экспансии в странах социалисти-
ческого блока, в частности в Венгрии, так же как и постепен-
ная легализация самиздатовской периодики оппозиции и бо-
лее активное использование ею существовавшей прессы про-
являлись наряду с ослаблением партийно-государственного 
контроля над средствами массовой коммуникации. 

Таким образом, все перечисленные моменты, а также 
ряд других, упомянутых выше, и оказали непосредственное 
влияние не деятельность средств массовой коммуникации, 
и стали темами их выступлений – в отличие от предыдущих 
лет, когда негативные события в стране нередко замалчива-
лись прессой. Именно с 1988 года деятельность СМК приня-
ла неуправляемый – со стороны власти – характер. На стра-
ницах ряда изданий (например, еженедельник «Элет эш иро-
далом», газета «Мадьяр немзет») открыто стали выступать 
инакомыслящие, оппозиционеры. 

Говоря о революционных изменениях в венгерских сред-
ствах массовой коммуникации, следует выделить следующее. 

В ЦК ВСРП упразднен сектор печати, а также отдел 
агитации и пропаганды, ранее осуществлявший руководство 
СМК и координацию их деятельности. Фактически стало от-
сутствовать управление средствами массовой коммуникации, 
а также директивные методы руководства прессой. СМК 
полностью вышли из-под контроля партии, которая продол-
жила руководство только деятельностью своего центрально-
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го органа газеты «Непсабадшаг», а также партийными изда-
ниями и местной печатью – органами обкомов партии. Руко-
водство деятельностью радио и телевидения, Венгерского 
телеграфного агентства (МТИ), а также газеты «Мадьяр хир-
лап» взяло на себя правительство. Упразднено Управление 
информации при Совете министров ВНР, вместо которого 
создано Управление Совета министров, закрепившее за пра-
вительством функции выдачи разрешения и регистрации 
вновь создаваемых изданий и распределение лимита на бу-
магу. Таким образом, происходили резкие и необратимые 
изменения между субъектом и объектом управления: кон-
троль со стороны субъекта – партии и партийного государст-
ва ослабевал, утрачивая свои руководящие функции, объект 
(средства массовой коммуникации), выходя из-под контроля, 
начинал действовать более самостоятельно. Изменялись и 
сами субъект и объект. 

Существенные изменения в структуру СМК внесло по-
явление новых многочисленных изданий. К моменту приня-
тия Закона о печати (1986 год) в стране функционировало 
около 1700 наименований газет и журналов, за два года поя-
вилось еще 13, а в 1988 году (в основном начиная со второй 
половины года), по данным Управления Совмина ВНР, – 
85 новых изданий. Это в основном так называемая «незави-
симая» печать – органы различных альтернативных объеди-
нений, партий – открыто оппозиционные издания. Например, 
в сентябре вышел первый номер ежемесячного независимого 
журнала «Капу», нацеленного на освещение вопросов куль-
турной и общественной жизни, его тираж в декабре составлял 
37 тыс. экземпляров. 15 октября было объявлено о начале 
выхода с ноября журнала «Хител» в качестве органа Венгер-
ского демократического форума (ВДФ). Однако 3 ноября, 
информируя о пресс-конференции по представлению этого 
журнала, венгерская печать сообщила, что, по словам его 
главного редактора, «Хител» ничего общего не будет иметь с 
ВДФ, а являться демократическим независимым изданием с 
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тиражом 20 тыс. экземпляров (в декабре его тираж составлял 
39 тыс. экземпляров) и периодичностью дважды в месяц. Из-
давал журнал мелкий кооператив «ИСИС» (без какого-либо 
финансового участия государства) на коммерческой основе 
при участии западного капитала, средства на основание «Хи-
тел» в размере двух миллионов форинтов выделил венгер-
ский изобретатель-предприниматель Ф. Морваи. Эти и по-
добные издания были самостоятельны в политическом и 
экономическом отношениях, ответственность за их деятель-
ность несли главные редакторы. 

В 1988 году появились новые издательства разного 
толка, созданные на средства акционерных обществ, коопе-
ративов, банков, существовавших издательств, богатых эми- 
грантов и с привлечением иностранного капитала. Так,  
15 октября было объявлено о создании в Будапеште совмест-
ного венгеро-американского издательства с уставным капи-
талом 15 миллионов форинтов при участии фирмы «Пюшки – 
Корвин», мелкого кооператива «ИСИС», венгерского книго-
торга, книготорга «Мювелт неп», внешнеторгового предпри-
ятия «Культура» для издания книг венгерских авторов и вы-
шеупомянутого журнала «Хител». Другим примером созда-
ния смешанного предприятия по выпуску газетно-журнальной 
периодики является учреждение издательства «Реформа» с 
уставным капиталом один миллион марок. Оно было образо-
вано акционерным обществом «Реформа» (спонсорами кото-
рого являлись 13 организаций, банков, в том числе партий-
ные издательства «Кошут» и «Хирлап» и кредитный банк 
ВНР) совместно с западногерманским концерном Шпрингера 
и информационным агентством Ференца (ФРГ). 

Появились типологически новые издания (бульварная, 
«независимая» печать), наиболее характерный пример – еже-
недельник «Реформа», вышедший в свет в сентябре и к де-
кабрю имевший тираж 170 тыс. экземпляров, он издавался на 
коммерческой основе рядом организаций. 
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Вместе с тем наметилась стойкая тенденция снижения 
тиражей и популярности центральных газет (кроме «Мадьяр 
хирлап» и «Мадьяр немзет», тираж которых возрос на 11,6  
и 26,7% соответственно). Согласно данным журнала «Шайто 
терйестэш», за 1988 год партийная «Непсабадшаг» потеряла 
32,7%, профсоюзная «Непсава» – 26,5, городская вечерняя 
«Эшти хирлап» – 27,4, и даже спортивная «Непшпорт» – 23,1. 
В то же время тиражи вновь созданных коммерческих изда-
ний возрастали1. 

К этому времени уже устарел принятый всего двумя 
годами ранее Закон о печати, так как социально-экономичес- 
кая ситуация в стране значительно изменилась. Поэтому на 
заседании Политбюро ЦК ВСРП 15 ноября, рассмотрев итоги 
его выполнения и учитывая, что с 1989 года вступят новые 
законы, не соответствующие Закону о печати, сочло, что пра-
вительству необходимо подготовить новый закон – об ин-
формации, который придет на смену Закону о печати и опре-
делит правовые гарантии и нормы свободы печати, общест-
венного информирования2. 

Еще одной важной особенностью средств массовой 
коммуникации Венгрии в 1988 году стало изменение содер-
жания деятельности печати, изменение оценок, концепций по 
ряду вопросов, стремление отразить действительность с раз-
ных сторон, точек зрения, отсутствие «запретных» тем. Не-
редко это приводило к результату прямо противоположному: 
вместо возможно более объективного взгляда высказывались 
крайние точки зрения, зачастую искажавшие действитель-
ность и будоражившие людей без повода. Публикация в не-
которых изданиях непроверенных сообщений, ошибок, «уток», 
слухов была подчас преднамеренна, иногда появлялась про-
вокационная информация. Этим в основном «грешили» но-
вые издания. 
                                                 
1 Шайто терйестеш. 1989. № 3. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 16 ноября. 



 180

И при этом теперь для начала издания нового печатного 
органа необходима была лишь его формальная регистрация: 
необходимо было только сообщить в Управление Совета ми-
нистров о своем намерении выпускать газету (еженедельник, 
журнал), официально ее зарегистрировать и получить в этом 
Управлении разрешение (на практике не было ни одного от-
каза в регистрации). Вместе с тем в стране выходил ряд пе-
риодических изданий, официально не зарегистрированных, 
но и не запрещенных. Среди них, согласно данным ежене-
дельника «Реформа» (который по причине отсутствия офи-
циальной регистрации и способам издания назвал такую пе-
риодику «самиздатовской»): ежеквартальный орган Союза 
свободных демократов «Беселё» с тиражом 4 тыс. экземпля-
ров, независимый ежемесячник «Демократ», выпускавшийся 
издательством АВС тиражом 1–3 тыс. экземпляров, лите-
ратурный ежеквартальник «Эгтайак бёзётт» с тиражом 
200–300 экземпляров, ежемесячники «Хиань» с тиражом 
10–15 тыс. экземпляров и «Фидест хирек» с тиражом 4 тыс. 
экземпляров1. 

Таким образом, мы видим, что в определенном смысле 
печать подготовила переход к многопартийности. 

Наиболее заметными среди созданных в 1988 году пе-
риодических изданий стали «независимые» «Реформа» и 
«Хител», совершенно разные и типологически, и по своей 
читательской аудитории, и по направленности, и по внешне-
му виду, способу подачи материалов, типографскому реше-
нию, полиграфическим возможностям. Для них характерны 
резкий рост популярности, влияния, тиража. Событием стал 
выход на венгерском языке еженедельника «Московские но-
вости». Его тираж для Венгрии был явно мал – около 15 тыс. 
экземпляров – едва появившись в газетных киосках, он сразу 
же раскупался, став настоящим дефицитом2. 
                                                 
1 Реформа. 1989. 11 февраля. 
2 Непсава. 1988. 16 июля. 



 181

Ощутимее стала тенденция к росту тиражей и популяр-
ности местной печати, основанная на большей заинтересо-
ванности провинциального населения в том, что происходит 
рядом с ними, чем в событиях мирового масштаба или в об-
щих для всей страны вопросах. Кроме того, местная печать 
отчасти имеет «обслуживающий» характер, предоставляя ис-
черпывающую бытовую информацию, что также служит не-
маловажным фактором для читателей. Поэтому тиражи газет 
ряда областей в 1988 году превышали 100 тыс. экземпляров. 

Что касается центральной ежедневной печати (имеются 
в виду издания, выходившие до появления коммерческой 
прессы), к которой относятся газеты «Непсабадшаг», «Не-
псава», «Мадьяр немзет», «Мадьяр хирлап», «Непшпорт» и – 
в силу особенностей своего распространения – «Эшти хир-
лап», можно отметить следующее. 

«Непсабадшаг» старалась приспособиться к новым ме-
няющимся условиям как в общественной жизни, так и в 
структуре и характере прессы. Во-первых, будучи централь-
ным органом ЦК ВСРП, газета стремилась шире информиро-
вать читателей обо всех партийных форумах и мероприятиях, 
внутрипартийных дискуссиях. Во-вторых, оставаясь официо-
зом, с появлением альтернативных объединений и альтерна-
тивной печати газета теряла свое исключительное право на 
единственную и безапелляционную точку зрения по любому 
вопросу. В-третьих, «Непсабадшаг» пыталась хотя бы сохра-
нить своих читателей в новых условиях конкуренции. По-
этому можно говорить, что газета стремилась найти свое ли-
цо в меняющемся мире. Согласно данным «независимого» 
еженедельника «Реформа» газета позиционировалась как ле-
воцентристская1. 

«Непсава» старалась больше внимания уделять проф-
союзному движению, дискуссиям о независимости профсою-
зов от центральной власти, причинам создания независимых 
                                                 
1 Реформа. 1989. 17 февраля. 
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профсоюзных организаций и вопросов, с ними связанных, 
напряженности в области занятости, безработице, введению 
пособия по безработице, уровню жизни, инфляции, дискус-
сиям о праве на забастовку как на способ решения экономи-
ческих вопросов. Так же как профсоюзы стали открыто и 
остро оспаривать правильность правительственных решений 
(в первую очередь в области уровня жизни населения), так и 
газета стала острее, критичнее выступать по ряду вопросов. 
Согласно данным «независимого» еженедельника «Реформа» 
газета позиционировалась как «левосталинистская»1. 

«Мадьяр немзет», орган Отечественного народного 
фронта, традиционно считавшаяся «газетой интеллигенции» 
в силу особенностей не только языка и стиля, но и своей на-
правленности, характеризовавшейся как умеренно оппозици-
онная, в 1989 году предоставляла свои страницы инакомыс-
лящим и оппозиционерам, представителям альтернативных 
объединений, поддерживая «независимую» печать и альтер-
нативные точки зрения. И постепенно становилась все более 
самостоятельным и оппозиционным изданием. Эта газета по-
прежнему выходила без фотоиллюстраций, заменяя их ред-
кими рисунками, публиковала большее, чем другие издания, 
количество аналитических, серьезных материалов, сложнее и 
образнее писала, стремилась сохранить привычный стиль и 
лицо, верная своему принципу оставаться газетой для из-
бранных, газетой для интеллигенции. Согласно данным «не-
зависимого» еженедельника «Реформа» газета позициониро-
валась как реформистская2. 

Существенные изменения коснулись в 1988 году газеты 
«Мадьяр хирлап», исследованию деятельности которой по-
священа данная работа. Поэтому все, с нею связанное, будет 
более подробно рассмотрено в соответствующем разделе. 
По данным «независимого» еженедельника «Реформа», газе-
                                                 
1 Реформа. 1989. 17 февраля. 
2 Там же. 
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та позиционировалась как центристская1, что соответствова-
ло позиции премьер-министра страны Кароя Гроса. 

Газеты «Непшпорт» и «Эшти хирлап» существенных 
изменений не претерпели. Единственное, что важно отме-
тить, – «Эшти хирлап», стремясь выжить в условиях конку-
ренции, больше стала писать об актуальных вопросах теку-
щей политики. Еженедельник «Реформа» позиционировал 
эту газету реформистской – радикально-реформистской2. 

Изменения, выразившиеся в сокращении объемов газет 
(некоторых выпусков – по определенным дням – практиче-
ски вдвое) с последующим их подорожанием (с 1 января 
1989 года) более, чем в два с половиной раза, были связаны  
с дефицитом бумаги. Дело в том, что, как писала «Непса-
бадшаг», советская сторона по объективным причинам не 
смогла выполнить поставки по заключенным ранее догово-
рам и с 1 апреля на 10% сократила количество поставляемой 
бумаги3. В связи с этим было принято решение о сокращении 
тиражей «Непсабадшаг», «Сабад Фёльд», «Вашарнапи хирек», 
некоторых областных газет, а затем и ряда других. Рассчиты-
вать на дополнительный экспорт бумаги из капиталистиче-
ских стран не приходится, отмечала «Непсабадшаг», так как 
на это ушло бы несколько миллионов долларов, ведь стои-
мость бумаги в капиталистических странах более, чем в три 
раза, превышает стоимость советской бумаги. В связи с этим 
было принято решение о том, чтобы советская бумага шла 
исключительно на газеты, а также о хозяйственном расходо-
вании бумаги и о кампании по сбору макулатуры4. Заметим, 
что дефицит бумаги, а также устаревшее типографское обо-
рудование сыграют уже годом-двумя позже едва ли не опре-

                                                 
1 Реформа. 1989. 17 февраля. 
2 Там же. Так же как и «Эшти хирлап», сам еженедельник позициониро-
вал и себя. 
3 Непсабадшаг. 1988. 2 августа. 
4 Непсабадшаг. 1988. 4 августа. 
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деляющую роль в скупке западными медиамагнатами вен-
герских газет. 

О популярности газетной периодики можно судить по 
данным, опубликованным в «Мадьяр хирлап» о формирова-
нии подписки на начало осени (для сравнения берутся под-
писки сентября 1987 и 1988 годов). Итак, подписка возросла: 
«Мадьяр хирлап» – на 33,7%, «Мадьяр немзет» – на 15,1%, 
областных газет – на 2,8%, «Элет эш иродалом» – на 24,1%, 
«Фиделё» – на 15,5%, «Вилаггаздашаг» – на 9,8%, «Хетиви-
лаггаздашаг» – на 18,7%. Подписка снизилась: «Непсабад-
шаг» – на 3,9%, «Кепеш 7» – на 41,2%, «Советский Союз» – 
на 24,7%, «Советская литература» – на 19,7%, «Спорт в 
СССР» – на 22,9%1. Однако эти цифры отражают положение 
лишь на конкретное время – сентябрь 1988 года, до начала 
активной публичной деятельности альтернативных объеди-
нений и до выхода в свет журналов «Реформа», «Хител», 
«Капу», то есть до появления альтернативной или «незави-
симой» печати. 

Венгерское радио вело свои трансляции по трем кана-
лам: «Кошут» (ежедневно с 08.00 до 04.20, с 00.15 до 04.20 – 
программа «После полуночи», воскресные программы закан-
чивались около полуночи); «Петёфи» (ежедневно с 08.00  
до 04.20, с 00.16 до 04.20 – программа «После полуночи», 
по субботам до 05.50); «Барток» (ежедневно с 09.00 до 00.00). 
Суммарное время трансляции трех программ венгерского ра-
дио составляло на тот момент около 55 часов в сутки, при-
мерно 60% эфирного времени отводилось музыке. Примерно 
88% взрослого населения ежедневно слушало радио. 

Телевидение в Венгрии существует с 1957 года. В 1988 го-
ду оно вело свои трансляции 6 раз в неделю по двум про-
граммам: первой – с 09.00 почти до полуночи с перерывом 
примерно от полудня до 16.20, по субботам и воскресеньям 
программы шли без перерывов; второй – с 17.00 почти  
                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 27 октября. 
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до полуночи, по субботам с 14.00 до полуночи, по воскре-
сеньям с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 00.00. Венгерские теле-
зрители принимали программы телевидения Чехословакии 
(из Братиславы), Югославии и Австрии (преимущественно в 
западной части страны) и – с помощью специальной антенны – 
первую программу советского телевидения. При наличии до-
рогостоящей антенны, так называемой «параболы», в Венг-
рии можно было принимать международные телеканалы 
«Скай», «Супер» и «ТВ 5», по каждому из которых можно 
было смотреть до трех разных программ. Также существова-
ла возможность читать 600-страничную телегазету при нали-
чии в эфире трансляции любой из двух венгерских программ. 

Что касается содержания деятельности венгерской пе-
чати в 1988 году, то автор считает уместным здесь вкратце 
его коснуться. 

Наибольшее внимание уделялось вопросам экономики, 
идеологии, альтернативным движениям, национальным вопро-
сам (в первую очередь широко освещались положение вен-
герского национального меньшинства в Румынии, протест 
против планов ликвидации румынских деревень, где прожи-
вали, в том числе, венгры и находились нетронутые турец-
ким нашествием древние памятники венгерского зодчества), 
освещался протест населения против сооружения гидросис-
темы «Габчиково – Надьмарош» на Дунае. Вот некоторые 
конкретные примеры того, о чем писала венгерская пресса. 

15 марта газеты поместили большое количество мате-
риалов в связи со 140-й годовщиной венгерской буржуазно-
демократической революции. Этой теме были посвящены 
передовые статьи в «Непсабадшаг», «Мадьяр немзет», «Не-
псава» и редакционная в «Мадьяр хирлап», где подчеркива-
лось, что это также праздник завоевания нацией права на не-
зависимость. 

Еженедельник «Элет эш иродалом» опубликовал ин-
тервью экономиста и социолога Андраша Хегедюша, одного 
из видных представителей оппозиции. В 1955–1956 годах он 
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занимал пост Председателя Совета министров. Впервые по-
сле 1973 года (когда за антипартийную деятельность он был 
исключен из ВСРП) его интервью было опубликовано в этом 
же еженедельнике в августе предыдущего года1. 

«Мадьяр хирлап» опубликовала данные об уровне жиз-
ни населения: почти 2 миллиона проживало в условиях ниже 
социального минимума, а 660 тыс. человек – на уровне жиз-
ненного минимума2. Продолжая тему, «Непсабадшаг» опуб-
ликовала данные ЦСУ ВНР о положении семьи в стране:  
в 1986 году насчитывалось 28 тыс. разводов, в 1987 году –  
30 тыс., в то время как в брак в 1974 году вступило 100 тыс. 
человек, а в 1987 году – 66 тыс. – это худшие показатели  
за период после Первой мировой войны3. 

Эта же газета поместила информацию о создании сме-
шанного предприятия в области газетно-журнального и кни-
гоиздания и переговорах между членом Политбюро ЦК ВСРП 
Я. Берецом и председателем издательства «Аксель Шприн-
гер» П. Таммом по этому вопросу. Это совместное предпри-
ятие, писала газета, должно стать полностью самостоятель-
ным, хотя при этом его деятельность «не должна наносить 
ущерб основополагающим политическим принципам венгер-
ского общества»4. Освещала «Непсабадшаг» и 70-ю годов-
щину создания коммунистической партии Венгрии5. 

В статье под заголовком «Черный понедельник» эко-
номическое издание «Хетивилаггаздашаг» писало о том, что  
7 ноября 100 тыс. венгров выехало за покупками в Австрию6. 
А профсоюзная «Непсава» отмечала, что в следующем году 

                                                 
1 Элет эш иродалом. 1988. 6 мая. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 7 июля. 
3 Непсабадшаг. 1988. 20 июля. 
4 Непсабадшаг. 1988. 20 августа. 
5 Непсабадшаг. 1988. 27 ноября. 
6 Хетивилаггаздашаг. 1988. 26 ноября. 
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ожидается увеличение численности безработных, а пособие 
по безработице должно составлять 3,5 тыс. форинтов1. 

Ежемесячно газеты публиковали данные о развитии в 
1988 году экономики, сопоставляя эти цифры с аналогичны-
ми периодами предыдущего года; социологические опросы 
населения по актуальным общественно-политическим и эко-
номическим вопросам; сообщения об уровне инфляции, 
подъеме цен; о положении на рынке труда. 

Обращает на себя внимание материал «Непсабадшаг»,  
в котором газета дискутировала с письмом читателя, обви-
нявшего средства массовой коммуникации в том, что они на-
гнетают обстановку, предоставляют трибуну оппозиционным, 
враждебным элементам, что на страницах газет публикуются 
статьи, по радио и телевидению передаются материалы с на-
падками на социализм. «У человека создается впечатление, 
что он находится накануне событий 1956 года», – говорилось 
в письме. Газета отмечала, что читатель не одинок в своем 
мнении, подобные суждения высказывались и выступавшими 
на Пленуме ЦК, такова точка зрения немалой части членов 
ВСРП. Причины всех бед, подчеркивала «Непсабадшаг», пы-
таются отыскать в деятельности СМК. Неся долю вины за 
возникающие трудности, печать лишь отражает проблемы, 
существующие в реальной действительности2. На состояв-
шемся 1–2 ноября 1988 года Пленуме ЦК ВСРП, отмечала 
эта газета в следующей публикации, было высказано крити-
ческое замечание в адрес средств массовой коммуникации: 
определенные искажения гласности раздражают, нагнетают 
социальную напряженность. «Мы чувствуем, что отдельные 
резко выраженные личности злоупотребляют положением 
прессы и особенно радио. Среди них большинство коммуни-
сты. Нельзя допускать, чтобы этот узкий круг оказывал 
влияние на настроения в обществе путем распространения 
                                                 
1 Непсава. 1988. 17 ноября. 
2 Непсабадшаг. 1988. 1 октября. 
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своих собственных взглядов. Они дезориентируют общест-
венное мнение, наносят вред процессу осуществления ре-
форм, способствуют усилению политической нетерпимости и 
тем самым соответственно влияют на отношения между пар-
тией и обществом. Мы будем вынуждены компенсировать 
эту уродливую практику»1. Также в Резолюции Пленума го-
ворилось, как отмечала «Мадьяр хирлап», что за несколько 
прошедших месяцев значительное развитие получила глас-
ность в средствах массовой коммуникации, расширились 
возможности для выражения критических мнений, отличаю-
щихся от взглядов партии и правительства. Одновременно 
имела место неопределенность в информационной политике, 
гласность до определенной степени стала искажаться. Не-
большие группы стремились навязать обществу свои взгля-
ды, которые распространяются органами массовой информа-
ции. Тем самым вводилось в заблуждение общественное 
мнение, ставился под сомнение процесс реформы2. 

Подборку читательских писем по актуальным вопросам 
внутриполитической жизни поместила партийная «Непса-
бадшаг». Читатели газеты писали о возникновении полити-
ческих организаций с не совсем ясными целями, о росте их 
влияния в массах. Также говорилось о появлении теоретиче-
ских воззрений, в основе своей имеющих все меньше социа-
листических черт. В обстановке неопределенности мало кто 
может открыто посметь выступить в защиту ценностей со-
циализма. Люди устали от обещаний, – писали читатели, – 
от дискуссий, которые не приносят конкретных результатов. 
Активность коммунистов снижается, они становятся на вы-
жидательные позиции, – отмечалось в подборке3. 

Вот некоторые примеры того, как в условиях плюра-
лизма, иными словами, – в обстановке информационной все-

                                                 
1 Непсабадшаг. 1988. 3 ноября. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 4 ноября. 
3 Непсабадшаг. 1988. 10 ноября. 
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дозволенности на фоне общей растерянности властей, – 
пресса отражала создание альтернативных объединений и их 
выход на арену борьбы за политическое влияние и в конеч-
ном итоге – смену модели и за власть. 

5 сентября центральные газеты сообщили о создании 
независимой общественной организации Венгерского демо-
кратического форума (ВДФ). Документ об истории органи-
зационного оформления ВДФ, его целях и задачах опублико-
вал теоретический орган ВСРП – журнал «Таршадалми сем-
ле». Он предоставил свои страницы для изложения этой ор-
ганизацией своей политической платформы, дополнив пуб-
ликацию своим комментарием, выражавшим несогласие с ВДФ 
по ряду моментов1. 

17 сентября экономическое издание «Хетивилаггазда-
шаг» опубликовало выдержки из заявления «Нового мартов-
ского фронта», принятого группой венгерской творческой 
интеллигенции в марте 1988 года. Это объединение венгер-
ских писателей, журналистов, социологов, экономистов. Ре-
шение о его создании было принято в декабре 1987 года2. 

30 сентября в газетах сообщалось, что группа молодых 
ученых, политиков и философов объявила о создании Левого 
альтернативного объединения. 

17 ноября «Мадьяр немзет» поместила материал о ре-
организации созданной 17 марта 1987 года Сети свободных 
инициатив и о возникновении Союза свободных демократов 
(ССД) и его программном заявлении3. Эта организация ока-
залась второй (после Венгерского демократического форума) 
по своему политическому влиянию и популярности в стране. 

21 ноября сообщалось о съезде представителей Союза 
молодых демократов (Фидес) и принятии на нем решения об 

                                                 
1 Таршадалми семле. 1988. № 10. 
2 Хетивилаггаздашаг. 1988. 17 сентября. 
3 Мадьяр немзет. 1988. 17 ноября. 
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обращении с просьбой о разрешении на издание газеты «Фи-
дес хирек». 

24 ноября в печати появилось сообщение о заседании в 
минувшую субботу Партии мелких сельских хозяев. Она не 
была запрещена в 1949 году, и, по мнению некоторых, дея-
тельность этой партии в текущих условиях являлась бы про-
должением прекращенной 40 лет назад. 

Венгерские средства массовой коммуникации внима-
тельно следили за международными делами и контактами, 
широко освещали важнейшие события на планете, стараясь 
информировать по возможности обо всем, происходившем в 
мире. Пристальное внимание уделялось советско-американ- 
ским встречам и договоренностям, взаимоотношениям СССР – 
США, разрядке международной напряженности, вопросам и 
проблемам разоружения, потеплению политического клима-
та, женевским переговорам, борьбе за всеобщую выживае-
мость, экологию и другим первостепенным событиям и но-
востям в международной жизни. 

Венгерские средства массовой коммуникации с повы-
шенным интересом следили за всем происходившим в Со-
ветском Союзе. Подробно освещались вопросы и проблемы 
реформы в экономике, политической перестройки, набирав-
шей силу гласности, свободы печати, свободы совести, а также 
экологии. Отмечалось улучшение морально-нравственного 
климата в стране и повышение социальной активности со-
ветских людей. Подробно освещалась ХIХ Всесоюзная пар-
тийная конференция, причем и со стороны венгерского насе-
ления, согласно статистике, интерес к этому форуму был ве-
лик. Одной из важных тем в венгерских СМК было освеще-
ние празднования 1000-летия Крещения Руси. Продолжалась 
публикация материалов, связанных с Афганистаном. Много 
писалось и говорилось о событиях вокруг НКАО, давалась 
информация о происходившем в Баку, Сумгаите, Ереване. 
Так, «Мадьяр хирлап» поместила комментарий об истории 
образования этой автономной области и анализировала при-
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чины, послужившие поводом для событий в НКАО и Ерева-
не1. Много откликов, естественно, вызвало землетрясение в 
Армении. Пристальное внимание в 1988 году венгерской 
прессой уделялось истории СССР: перепечатывались мате-
риалы из советских газет о 30–40-х годах, о репрессиях,  
о Сталине, Берии, Бухарине, Хрущеве, Брежневе, о так назы-
ваемых «белых пятнах» истории, экономических ошибках, 
раскулачивании и т.п. Так, ежедневные газеты изложили опуб-
ликованную 7 марта 1988 года в «Правде» статью о работе 
комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изуче-
нию материалов, связанных с репрессиями, имевшими место 
в период 30–40-х годов. Без исключения все визиты, встречи, 
поездки советских руководителей, все крупные политические 
акции Советского Союза внимательно и подробно отража-
лись в венгерских средствах массовой коммуникации. Боль-
шое внимание было уделено советско-американским встре-
чам на высшем уровне. Советско-венгерские контакты под-
робно излагались и комментировались в печати, на радио и 
по телевидению.  

Традиционно венгерская периодика излагала материа-
лы из советской прессы, зачастую со своими комментариями, 
как правило – справочно-пояснительного характера. Анализи-
руя содержание деятельности венгерской прессы за 1988 год, 
в данном случае – то, что писалось о Советском Союзе, мож-
но сделать следующий вывод. По всей видимости, в то время 
советские средства массовой коммуникация публиковали так 
много негативной информации о своей стране – повседнев-
ной жизни, состоянии экономики, морали, уровне жизни, 
преступности, истории – что к венгерской прессе, регулярно 
публиковавшей полные переводы или изложения материалов 
из советской печати, было много претензий со стороны вен-
герских читателей. Журналистам предъявлялись обвинения в 
том, что они специально выискивали отрицательную инфор-
                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 27 января. 
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мацию или «жареные» факты, чтобы «потрафить» опреде-
ленно настроенным кругам в Венгрии. В основном, однако, 
ежедневная венгерская печать не преследовала никаких иных 
целей, кроме объективного информирования своих читателей 
о материалах советской прессы. 

Подводя итоги, действительно как революцию можно 
охарактеризовать кардинальные изменения, затронувшие 
венгерскую прессу во второй половине 1988 года. С дейст-
венным политическим плюрализмом, скорее напоминавшим 
информационную вседозволенность, отменой партийного 
руководства печатью, замешательством властей, появлением 
альтернативной «независимой» коммерческой периодики си-
туация в венгерской печати в корне изменилась. В 1989 году 
лишь продолжились и укоренились процессы, основы кото-
рых были заложены в 1988 году, почему на деятельности 
средств массовой коммуникации этого времени и было за-
острено внимание. Главной особенностью 1989 года стала 
еще большая свобода действий СМК в условиях политиче-
ской конкуренции различных партий, форумов и объедине-
ний, возникновение большого количества новых изданий на 
коммерческой основе, открытое проникновение западного 
капитала в сферу информационно-издательской деятельно-
сти, акционирование существовавших газет и журналов и 
первые попытки их покупки международными издательски-
ми корпорациями. 

Таким образом, кардинальные изменения, начавшиеся в 
венгерских средствах массовой коммуникации со второй по-
ловины 1988 года, продолжились и в 1989 году, что полно-
стью изменило как структуру прессы, ее лицо, так и отноше-
ние к ней. Начала складываться тенденция к разделению пе-
риодики на «качественную» и «массовую», серьезные изме-
нения претерпевали центральные издания, перестраиваясь на 
работу по принципу «газета – товар». Наряду с утверждени-
ем на рынке независимых изданий на коммерческой основе 
появилась бульварная печать, «первой ласточкой» которой 
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стала ежедневная «Маи нап» («Сегодняшний день»). Отме-
тим, что перемены, происходившие в венгерском обществе  
в частности и во всем Восточно-Европейском мире в целом, 
отразились на развитии и деятельности средств массовой 
коммуникации. 

В 1989 году с продолжением развала государственной 
власти в Венгрии, начавшегося в 1988 году, руководство 
страны полностью выпустило из-под своего контроля сред-
ства массовой коммуникации, предоставив это средство вла-
сти на откуп как отдельным политическим нуворишам внут-
ри страны, имевшим финансы, так и иностранным магнатам 
прессы и западному капиталу (в том числе венграм, иммиг-
рировавшим из страны после известных событий 1956 года). 
Следствием чего стала всеобщая анархия и вседозволенность – 
так считали даже специалисты Международного института 
печати в Цюрихе. Западные магнаты прессы не замедлили 
открыть новый Эльдорадо, так как любой с деньгами в тот 
момент мог (и делал) в Венгрии практически все. К примеру, 
Мердок приобрел 50% акций новых изданий – еженедельни-
ка «Реформа» и ежедневника «Маи нап», а Максвелл – акции 
правительственного органа – газеты «Мадьяр хирлап» и стал 
с 1 марта 1990 года официальным издателем этой газеты. 
Раскол Венгерской социалистической рабочей партии, про-
исшедший на съезде в октябре 1989 года, и легальная, офи-
циальная деятельность различных партий и объединений 
привели к неопределенности, а затем к отсутствию руково-
дства прессой, которая, в свою очередь, подготовила переход 
к многопартийности, смене модели, государственного уст-
ройства и новым – построенным уже на совсем иных прин-
ципах – выборам в Государственное собрание. 

Что касается содержания деятельности средств массо-
вой коммуникации в 1989 году, то год начался с анализа дея-
тельности правительства и возглавлявшего его Кароя Гроса. 
В интервью с сотрудником Института по изучению общест-
венного мнения А. Бокором правительственная «Мадьяр 
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хирлап» давала результаты проводившегося опроса населе-
ния с оценкой деятельности Совета министров за последние 
17 месяцев: только половина респондентов была довольна 
работой правительства и выражала ему свое доверие1. 8 ян-
варя было сообщено о значительном повышении цен на ос-
новные продукты питания, товары, услуги, увеличении 
транспортных тарифов2. Двумя днями позже «Мадьяр хир-
лап» посвятила передовую статью законопроектам о праве 
граждан на создание объединений, проведение митингов и 
собраний3, 11 января они были приняты в качестве законов 
на сессии Госсобрания ВНР4. Закон о праве на объединения 
предоставлял возможность образования и деятельности по-
литических партий. 

«Непсабадшаг» информировала о создании совместных 
предприятий, в частности – венгеро-датского совместного 
предприятия «Эдмонт – Паннония», которое будет занимать-
ся выпуском печатной продукции, производством мульт-
фильмов, прокатом видеофильмов5. 

В это же время центральные газеты, потерявшие до 
трети своих подписчиков, предоставляют свои страницы ру-
ководителям различных политических партий и объедине-
ний, словно соревнуясь в оппозиционности с появившимися 
новыми независимыми коммерческими изданиями. Вместе  
с тем «Мадьяр хирлап» публикует результаты фактически 
провалившегося опроса, проводимого еженедельником «Ре-
форма»6. 

28 января по венгерскому радио прозвучало интервью 
Имре Пожгаи о работе подкомиссии ЦК ВСРП по изучению 
периода в развитии страны после Освобождения (то есть 
                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1989. 4 января. 
2 Мадьяр хирлап. 1989. 8 января. 
3 Мадьяр хирлап. 1989. 10 января. 
4 Мадьяр хирлап. 1989. 12 января. 
5 Непсабадшаг. 1989. 11 января. 
6 Мадьяр хирлап. 1989. 21 января. 
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1945 года). Это радиоинтервью и последовавшая в феврале 
публикация самого документа в «Таршадалми семле», неред-
ко упоминаемого в данной работе стали тем видимым «пово-
ротным моментом», с которого начался уже ни кем не скры-
ваемый крах власти и системы, в общественное сознание от 
лица правящей партии была вложена новая доктрина, отри-
цавшая 40 лет жизни страны. Торжественное перезахороне-
ние несколькими месяцами позже Имре Надя и его сторон-
ников, реабилитация всех участников событий 1956 года ста-
ли демонстрацией силы оппозиции, а всенародные похороны 
Яноша Кадара подвели последнюю черту под эпохой, на-
званной его именем. 

Как сказал Имре Пожгаи корреспонденту венгерского 
радио, еще не осуществлена политическая реабилитация Имре 
Надя. Документы свидетельствуют, что в политическом 
«мини-кризисе» 1954–56 годов прав был Имре Надь. Однако, 
что касается его роли, деятельности в 1956 году, то дискус-
сии вокруг этого еще идут. На основе исследований подко-
миссия считает события 1956 года народным восстанием, 
восстанием против олигархической господствующей формы, 
уничтожающей нацию. При анализе 1956 года необходимо 
возвратиться к событиям прежнего периода, к принятой или 
насильно принятой модели социализма, которая оказалась 
целиком ошибочной. Необходимо научиться жить в условиях 
наличия другой или других партий. ВСРП не может и не хо-
чет говорить, которая их них станет важным фактором поли-
тической жизни. Может быть, с ними будут установлены 
партнерские отношения, те же, кто не может принять коали-
цию или партнерские отношения, будут играть оппозицион-
ную роль. 

Относительно изучения трех последних десятилетий 
Имре Пожгаи заявил, что для этой системы было характерно 
отсутствие личной и вообще всякой ответственности. Несо-
мненно, что руководители того периода несут большую от-
ветственность за развитие событий. Анализ последних деся-
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тилетий не должен являться каким-то ритуальным сведением 
счетов, его надо проводить в соответствии с правилами евро-
пейской цивилизации. Необходимо также проанализировать, 
почему в период после мая 1988 года развитие событий в 
стране замедлилось. Почему нет такой глубокой перестрой-
ки, необходимость в которой есть в экономике, обществен-
ной сфере1. 

Через две недели Пленум ЦК ВСРП принял решение о 
переходе к многопартийной системе, о чем подробно писала 
«Непсабадшаг», а «Мадьяр хирлап» посвятила этому реше-
нию, назвав его «историческим», редакционную статью2. 

Оценка деятельности средств массовой коммуникации 
и отношение к ним власти прозвучали в выступлении Мик-
лоша Немета при посещении им ХI района Будапешта. В свя- 
зи с критикой деятельности СМК со стороны общественно-
сти он отметил, что «не считает правильным оплакивать 
прежние методы руководства печатью, радио и телевидени-
ем. Любой может ответить на критику со стороны прессы, 
если полагает, что она необоснованна»3. 

Профсоюзная «Непсава» опубликовала в марте интер-
вью заместителя директора Института мировой экономики 
ВНР К. Печи под заголовком: «Бедность – экономическая 
модель равенства»4. 

Все средства массовой коммуникации подробно осве-
щали празднование 15 марта очередной годовщины венгер-
ской народно-демократической революции 1848 года, сооб-
щая разные исторические подробности и переоценивая собы-
тия почти полуторавековой давности, а заодно – и 1919 года, 
то есть Венгерской советской республики. 

                                                 
1 Изложение дается по «Непсабадшаг». 1989. 30 января. 
2 Непсабадшаг, Мадьяр хирлап. 1989. 14 февраля. 
3 Непсабадшаг. 1989. 17 февраля. 
4 Непсава. 1989. 17 марта. 
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В марте же в печати появляются статьи о возможном 
нейтралитете Венгрии, соответственно, и не участии в воен-
ных союзах. Естественно, имеется в виду выход из Варшав-
ского договора, хотя прямо об этом еще не говорится. 

«Непсабадшаг» помещает статью1 Я. Береца, в которой 
он пишет, что «начиная с лета 1979 года, после первого ра-
дикального повышения цен, члены ВСРП инстинктивно по-
чувствовали, а затем узнали, что риторика партийной поли-
тики и действительность все больше расходятся друг с дру-
гом». Эта же газета информировала об освобождении от сво-
их обязанностей (в связи с уходом на пенсию) главного ре-
дактора прекращающего свое существование партийного 
журнала «Партэлет» Ш. Лакоша и назначении И. Сердахейи 
главным редактором нового печатного органа ВСРП «Уй фо-
рум», который будет выходить вместо двух прежних партий-
ных изданий2. Также газета сообщала о росте цен на 43%3. 

В номере от 1 апреля «Мадьяр хирлап» поместила три 
статьи, заслуживающие упоминания. В подборе «Мнения об 
Освобождении» опубликованы интервью заведующего отде-
лом Института истории партии, историка К. Урбана, дирек-
тора музея Военной академии М. Зрини, военного историка 
И. Елведи. В другом материале писалось о решении о вре-
менном пребывании на территории ВНР ограниченного кон-
тингента советских войск, которое мотивировалось не внут-
риполитическим положением Венгрии в конце 1950-х годов, 
а проводимой в то время политикой НАТО, необходимостью 
совместной защиты против возможной агрессии. Еще один 
материал – интервью секретаря комиссии по восстановлению 
исторической справедливости А. Хегедюша в связи с произ-
веденной эксгумацией и опознанием останков И. Надя. В по-
следние 10–15 лет, отмечалось в материале, в Венгрии по-

                                                 
1 Непсабадшаг. 1989. 26 марта. 
2 Непсабадшаг. 1989. 30 марта. 
3 Непсабадшаг. 1989. 10 апреля. 
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степенно создался политико-экономический и моральный 
кризис, которому не смогла препятствовать и более совре-
менная, лучшая, по сравнению с предыдущим периодом, по-
литическая практика 1956–1987 годов, применяемая модель 
исчерпала свои резервы. Как показывает опыт, частичные 
реформы не ведут к стабильным результатам. Требуется 
одновременное обновление экономики, общества, духовно-
моральных отношений, – говорилось в интервью1. 

«Существует ли опасность общественного разрыва?» – 
под таким заголовком «Непсава» опубликовала статью, глав-
ный вывод которой: кризис в стране стал реальностью – 
он находит свое продолжение в экономике, идеологии, дове-
рии к руководству. Ключевым вопросом, отмечалось в ста-
тье, является положение в экономике. Если решение эконо-
мических проблем зависит от совершенствования системы 
политических институтов общества, то и политика реформ в 
целом обречена на провал, если не будет создана эффектив-
ная экономика.2 В другом материале газета информировала, 
что к концу 1988 года в стране действовало 233 смешанных 
предприятий с западным капиталом, а в начале 1989 года 
создано еще несколько десятков таких предприятий. Их об-
щий капитал составляет 320 миллионов долларов.3 

В мае в средствах массовой коммуникации нашли свое 
отражение «аппаратные чистки» – почти со всех министер-
ских постов были сняты сторонники Гроса. На смену им 
приходили такие же реформаторы-прагматики, как глава пра-
вительства Миклош Немет. Главная задача обновленного ка-
бинета состояла в том, чтобы заложить основы новой дейст-
венной общественно-политической и экономической систе-
мы до того, как старая будет полностью демонтирована. Ка-

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1989. 1 апреля. 
2 Непсава. 1989. 4 мая. 
3 Там же. 
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бинет министров, отмечалось в прессе, постепенно превра-
щался в решающую политическую силу. 

Два главных события лета – перезахоронение Имре На-
дя и его последующая реабилитация и уход из жизни Яноша 
Кадара – произошедшие почти одновременно, всесторонне 
активно освещались средствами массовой коммуникации, 
с большим количеством подробностей, историческими справ-
ками, обнародованием различных документов и неизвестных 
ранее фактов. Также много внимания уделялось уровню 
жизни, росту цен и безработицы, увеличению преступности, 
самоубийств, разводов. Все активнее выступали в средствах 
массовой информации лидеры альтернативных объединений 
и партий, открывались новые издания, существовавшие 
ранее – стремились приспособиться к новым условиям. Все 
тенденции 1988 года получали свое активное, убыстренное 
развитие. 

Широкое освещение получил последний съезд Венгер-
ской социалистической рабочей партии, состоявшийся в ок-
тябре, прекращение деятельности ВСРП, создание Венгер-
ской социалистической партии, о чем подробно отмечалось в 
предыдущем разделе. 

23 октября1 1989 года был опубликован текст консти-
туционных поправок, которые – при непосредственном уча-
стии правительства во главе с Миклошем Неметом – затра-
гивали 80% текста Основного закона. Таким образом, по су-
ти, в стране была принята временная конституция, заменив-
шая Конституцию 1949 года2. Это означало, отмечалось 
СМК, что заложена законодательная база мирного перехода 
страны к рыночной экономике, многопартийной системе, 
                                                 
1 23 октября «знаменательный» день в современной венгерской истории – 
это дата начала трагических событий 1956 («контрреволюции», «народ-
ного восстания»). Любопытная историческая «случайность» – 23 октября 
1989 года тоже произошла революция – объявлено о создании Венгер-
ской республики.  
2 Мадьяр хирлап. 1989. 23 октября. 
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в конечном счете – к смене модели, республике вместо «на-
родной республики». Фундаментальными принципами госу-
дарственного устройства Венгрии, согласно временной кон-
ституции, объявлялись «гражданская демократия» и «демо-
кратический социализм». Также было гарантировано соблю-
дение гражданских свобод и прав человека, принципа много-
партийности, запрета на политическую монополию в одно-
партийной системе. Во временной конституции утвержда-
лась необходимость свободного выбора такого правительст-
ва, которое могло бы выражать интересы народа и нести 
прямую ответственность перед ним наряду с введением 
принципа разделения властей. Также был упразднен инсти-
тут Президиума – его заменила президентская администра-
ция, избираемая парламентом. Спикер Государственного со-
брания Матьяш Сурёш (который вскоре стал временным пре-
зидентом страны) объявил о создании Венгерской Республи-
ки1. Венгерская Народная Республика, система государст-
венного социализма были упразднены де-факто и де-юре. 
Смена модели, или революция, произошла совершенно мир-
но. Но не тихо: СМК сыграли в этом процессе едва ли не 
ключевую роль. Сама же Венгрия сыграла роль катализатора, 
ускорившего распад всего социалистического лагеря. 

 
 

3. «Мадьяр хирлап» в 1988–1989 годах 
 
Почти двадцатилетняя деятельность «Мадьяр хирлап» в 

качестве газеты, связанной с Советом министров, выражаю-
щей его политику в целом и позиционируемой правительст-
венным изданием при неофициальном статусе «политическо-
го ежедневника» – с одной стороны, прагматические интере-
сы, в том числе и политические, главы Совмина Кароя Гроса – 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1989. 24 октября. 
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«тихого революционера, который учится у капитализма»1 – 
политика нового поколения, понимавшего значение «своей» 
газеты – с другой, и желание редакции самой газеты полу-
чить долгожданный официальный статус, усилившееся с на-
значением на должность главного редактора Жолта Байнока, 
долгое время до прихода в «Мадьяр хирлап» работавшего в 
аппарате правительства, – все это вместе привело к измене-
нию положения газеты. 

Когда в ноябре 1987 года Жолт Байнок предложил при-
дать газете статус официального правительственного органа, 
выяснилось, что премьер-министр Карой Грос, который имел 
в стране тесные связи с прессой, понимая ее роль и значение, 
планировал сделать «Мадьяр хирлап» официальной газетой 
Совмина – эти стремления и со стороны редакции, и со сто-
роны исполнительной власти шли параллельно. В редакции 
хорошо понимали, что, пока газета не была официозом, она 
должна была быть просто лояльной к правительству, ничего 
не получая взамен – это означало наличие только обяза-
тельств и никаких прав. Получив статус правительственного 
органа, газета значительно приобрела в своем общественном 
весе, не утеряв прежней самостоятельности, поскольку ни 
Карой Грос, ни – позже – Миклош Немет, сменивший Гроса 
на посту предсовмина, не требовали от газеты и не хотели, 
чтобы она представляла собой слишком хвалебное по отно-
шению к правительству издание и чересчур официальное2. 

Таким образом, с 1 января 1988 года по решению пре-
мьер-министра «Мадьяр хирлап» стала официальным орга-
ном Совета министров Венгрии, что, как отмечалось, было 
подготовлено всем ходом развития ее деятельности и про-
диктовано как внутренними условиями в стране, так и стрем-
лением самой газеты. Со стороны газеты в предшествовав-

                                                 
1 Оценка газеты «Дейли экспресс» – 1988, 7 мая, МТИ – 1988, 8 мая, 
«Мадьяр хирлап», 1988, 9 мая. 
2 Запись беседы с Ж. Байноком. Будапешт, 2 июня 1989 г. 
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шие перед этим несколько лет было желание стать офици-
альным, законным органом, что повышало ее статус и пре-
стиж, а также гарантировало необходимое финансирование 
со стороны правительства, которому, в свою очередь, было 
важно, что в лице «Мадьяр хирлап» оно имеет гарантирован-
ную поддержку в процессе проведения экономических ре-
форм, а также и орган для быстрого реагирования, оператив-
ных выступлений, который в надлежащей форме публикует 
государственную информацию. Это обоюдное желание и 
обоюдная потребность на фоне ускорения процесса эконо-
мических и политических реформ подготовили почву для пе-
рехода газеты к официозу. При этом важно, что это было 
продиктовано и соображениями политической борьбы за 
власть – Карой Грос хорошо осознавал важность «своей» га-
зеты, которая поддерживала бы политическую линию его и 
правительства, которое он тогда возглавлял. В результате 
«Мадьяр хирлап» стала газетой, на которую Совмин мог 
опираться и полностью полагаться как на свой официальный 
орган1. К этому времени тираж газеты составлял 80 тыс. эк-
земпляров, но к концу 1988 года он возрос до 110 тыс. экзем-
пляров, продемонстрировав правильность решения, в резуль-
тате которого, получив официальный статус и став рупором 
правительства, роль, вес и авторитет «Мадьяр хирлап» воз-
росли, причем как в стране, так и за ее пределами. Карой 
Грос, в свою очередь, активно использовал ее как правитель-
ственную. И при этом положение «Мадьяр хирлап» остава-
лось достаточно самостоятельным – она сохранила автоном-
ность от правительства, в аппарате которого не было челове-
ка или отдела, который бы эту газету курировал, существен-
ной разницы в деятельности «Мадьяр хирлап» до того, как 

                                                 
1 Запись беседы с Дьёрдем Марошаном-младшим, официальным предста-
вителем Совета министров ВНР по работе со средствами массовой ком-
муникации. Будапешт, 28 мая 1989 г. 
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она стала официозом и после этого, не было1. Однако, как 
сказал автору главный редактор газеты Жолт Байнок, кон-
троль, или надзор, все же за газетой был – его осуществлял 
Имре Пожгаи, государственный министр. От него «Мадьяр 
хирлап» всегда оперативно получала официальную инфор-
мацию, которая при этом не содержала никаких подробно-
стей о спорах или обсуждениях на заседаниях правительства, 
то есть того, что в редакции, естественно, считали более цен-
ным материалом2. 

С приданием политическому ежедневнику – «Мадьяр 
хирлап» статуса официоза Совмина, между правительством в 
целом и его членами в частности и газетой установились бо-
лее тесные связи, и у «Мадьяр хирлап» появилась монополия 
на получение и публикацию самой свежей информации, по-
скольку теперь Жолт Байнок имел право присутствовать на 
заседаниях правительства, а также и возможность высказы-
вать на нем свое мнение, и, таким образом, а также и через 
газету – по отношению к которой у правительства было до-
верие – влиять на информационную политику Совмина3.  
В свою очередь, как премьер-министр, так и министры стали 
приходить в редакцию газеты, например, Миклош Немет, 
Режё Ньерш, Имре Пожгаи, – и, таким образом, были уста-
новлены человеческие отношения с членами кабинета мини-
стров, которые, в свою очередь, стали лучше знать газету и 
понимать ее задачи и проблемы. 

Став правительственной газетой и де-юре, «Мадьяр 
хирлап», сблизившись таким образом и с членами кабинета 
министров, сохранила свой принцип, присущий ей с момента 
                                                 
1 Запись беседы с Й. Саси. Будапешт, 30 мая 1989 г. 
2 Запись беседы с Ж. Байноком. Будапешт, 2 июня 1989 г. 
3 Запись беседы с Ж. Байноком. Будапешт, 2 июня 1989 г.  
Среди 25 присутствовавших на заседаниях Совмина от печати было всего 
два человека – Жолт Байнок и Дьёрдь Марошан-младший, официальный 
представитель правительства по связям со средствами массовой комму-
никации.  
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начала ее деятельности: она отражала интересы правительст-
ва, а не отдельных министерств, которые не всегда совпада-
ли. Представляя правительственный курс, газета спокойно 
могла позволить себе критику отдельного министерства, если 
его стремления не совпадали с общим политическим курсом 
Совмина. При этом, накануне критического выступления га-
зеты в адрес конкретного министра, последнего всегда об 
этом предупреждали, чтобы дать возможность для ответа, 
которую и предоставляли на страницах «Мадьяр хирлап». 
Таким образом, газета давала сбалансированную информа-
цию, отражая различные точки зрения, даже предоставляла 
возможности для дискуссий, выделяя место для высказыва-
ний оппозиции. Как сказал автору Жолт Байнок, газета ока-
зывала максимальную поддержку деятельности правительст-
ва, боролась за экономическую и общественную перестрой-
ку, но опираясь на реальность и не впадая в крайности – это 
традиционное направление для газеты с момента ее основа-
ния1. Что касается политической линии, – «Мадьяр хирлап» 
придерживалась центристской позиции в традиционном зна-
чении этого понятия, поскольку аналогичной позиции при-
держивался премьер-министр и, соответственно, кабинет ми-
нистров. При этом существенно помнить, что в тот момент 
политический вес правительства и его самостоятельность 
значительно возросли, особенно на фоне замешательства и 
фракционной борьбы в ВСРП. 

Еще один пример достаточной самостоятельности газе-
ты – это ее право на публикацию сенсационной информации, 
даже без указания ее источника, право, которое газета, став 
официозом, максимально использовала. «Мы абсолютно 
свободны, абсолютно самостоятельны и полностью несем 
ответственность за все», – сказал автору главный редактор 
«Мадьяр хирлап»2. При этом, как сказал автору заместитель 
                                                 
1 Запись беседы с Ж. Байноком. Будапешт, 2 июня 1989 г. 
2 Там же. 
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главного редактора «Мадьяр хирлап» Йожеф Саси, «мы стре- 
мимся сохранять серьезность газеты, не сползать к сенсаци-
онности и бульварности, избегаем публикации непроверенных 
фактов, но и стремимся быть не очень скучной газетой»1. 
Поэтому «Мадьяр хирлап» максимально стремилась к тому, 
чтобы ее материалы содержали исключительную, эксклю-
зивную, интересную и привлекательную для читателей ин-
формацию. Так, в начале июня вышло интервью с Ш. Копа-
чи, который в 1956 году был сторонником Имре Надя и, уе-
хав из страны, жил в Канаде. Интервью было взято по теле-
фону, его публикация ни с кем не согласовывалась, в резуль-
тате газета стала первой, кто опубликовал интервью с Ш. Ко-
пачи накануне его приезда в Будапешт на церемонию переза-
хоронения Имре Надя2. 

Весьма существенной представляется и отражение точ-
ки зрения Совета министров на деятельность своего органа. 
Здесь отметим, что в большинстве стран мира практически 
отсутствует такой прецедент, как наличие у правительства 
своего издания. В довоенной Венгрии была газета с таким же 
названием – «Мадьяр хирлап», которая функционировала как 
неофициальный правительственный орган, и сравнение этих 
ежедневников, двух газет с одинаковым названием и сход-
ными функциями первой и второй половин ХХ столетия, – 
весьма интересная тема для отдельного исследования. Что же 
касается оценки правительством своей газеты в 1988–1989 го-
дах, то ее авторитетно отразил в беседах с автором данной 
работы в мае-июне 1989 года представитель Совета минист-
ров ВНР по связи с прессой Дьёрдь Марошан младший.  
В 1989 году в Венгрии в условиях ускорившегося процесса 
реформ и демократизации общества, на основе Закона о пе-
чати 1986 года, был создан институт представителя пра-
вительства по связи с прессой (в нем работало 13 человек), 
                                                 
1 Запись беседы с Й. Саси. Будапешт, 21 апреля 1989 г. 
2 Мадьяр хирлап. 1989. 2 июня. 
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который заменил упраздненное Управление печати при Сов-
мине (штат которого состоял из 60 человек)1. В задачи пред-
ставителя правительства входило: информирование журна-
листов о том, что происходит на заседаниях Совета минист-
ров; разъяснение актуальных вопросов, волнующих общест-
венное мнение, но прямо не связанных с повесткой дня засе-
дания правительства; ведение пресс-конференций после за-
седаний Совета министров; предоставление неофициальной 
информации, интервью для венгерских и иностранных жур-
налистов. 

В тот сложный период, который переживала Венгрия в 
1988–1989 годах, в стране было мало газет и журналистов, 
которые помогали правительству, оказывали ему поддержку. 
Правительство, в свою очередь стремилось не к лояльности 
со стороны средств массовой коммуникации и журналистов, 
а к корректности в отношении его деятельности. В тот же 
период СМК были и не лояльными, и не корректными. 
«Мадьяр хирлап» стала единственным органом, на который 
кабинет министров мог опираться. Как в правительственных 
кругах, так и в журналистской среде эта газета позициониро-
валась как солидная, ее «голос» был слышным, а мнение – 
весомым. Кабинет министров полностью устраивало, что его 
орган поддерживает генеральную линию правительства, но 
не обязательно помогает в каждом случае каждому минист-
ру. При этом в ряде случаев только «Мадьяр хирлап» публи-
ковала интервью членов Совмина или отдельных министров, 
в редких случаях правительство не только просило газету о 
поддержке, но и давало указания что-либо напечатать. Вме-
                                                 
1 Жолт Байнок, ставший главным редактором «Мадьяр хирлап» в конце 
1984 года до этого долгое время – с 1979 по 1984 годы – возглавлял это 
Управление. Отсюда и его близость к правительству, и хорошее знание 
средств массовой коммуникации, что и позволило ему, с одной стороны, 
добиться официального статуса для «Мадьяр хирлап», а с другой – про-
фессионально руководить газетой, что в целом и вывело ее на более вы-
сокий уровень. 
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сте с тем отсутствовало директивное согласование точек зре-
ния газеты и правительства, со стороны которого надзор за 
деятельностью «Мадьяр хирлап», а также за Венгерским те-
леграфным агентством, телевидением и радиовещанием с 
июня 1988 года осуществлял Имре Пожгаи1, занимавший 
пост государственного министра, что означало высокий ранг, 
практически заместителя председателя Совета министров. 
Но надзор не подразумевал руководства, давления и, тем бо-
лее, цензуры – ничего подобного не было, да и не могло быть 
в 1988–1989 годах. «Отныне нет директивных администра-
тивных методов руководства или воздействия на периодику, 
которые возможны в условиях существования устоявшейся 
идеологии», – сказал автору официальный представитель 
правительства2. Правительство управляло газетой косвенным 
образом, то есть предоставляя ей оперативную информацию. 
Непосредственные связи с газетой осуществлялись в первую 
очередь через ее главного редактора, который регулярно – 
два раза в неделю – присутствовал на заседаниях кабинета 
министров, после которого он мог разговаривать как с пре-
мьер-министром, так и с другими членами правительства. 
После заседания Совмина главный редактор сообщал членам 
редколлегии «Мадьяр хирлап», о чем шла речь на заседании. 
Поэтому газета всегда первой сообщала наиболее важную 
государственную информацию, связанную с деятельностью 
правительства, и другие издания на ее публикации уже ссы-
лались. Премьер-министр давал интервью в первую очередь 

                                                 
1 И. Пожгаи также был председателем Коллегии информационной поли-
тики правительства, членами которой были руководители Венгерского 
телеграфного агентства, телевидения и радио, «Мадьяр хирлап», а также 
Председатель правительства, Генеральный директор института изучения 
общественного мнения и представители ЦК ВСРП и Отечественного на-
родного фронта. Коллегия заседала 4 раза в год, являлась консультатив-
ным органом без права принятия решений или резолюций. Она сущест-
вовала для координации информационной деятельности правительства. 
2 Запись беседы с Д. Марошаном-младшим. Будапешт, 3 июня 1989 г. 
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правительственной газете. В связи с этим «Мадьяр хирлап» в 
довольно короткие сроки расширила круг своих читателей, 
ее тираж возрос на 30 тыс. экземпляров1. 

Что касается особенностей «Мадьяр хирлап» как пра-
вительственного органа, то она публиковала все правитель-
ственные материалы и официальную информацию, полные 
тексты документов и в известной степени освобождала дру-
гие газеты от этого не совсем привлекательного долга.  
И большинство ее читателей это устраивало, привлекало тех, 
кто по роду своей деятельности должен был владеть такой 
информацией или хотел знать полные тексты всех прави-
тельственных документов. Также правительство всегда опи-
ралось на помощь газеты в подготовке общественного мне-
ния, прося опубликовать определенные материалы. Сохраняя 
корректность по отношению к правительству, газета всегда 
выполняла подобные просьбы. В какой-то мере это, безус-
ловно, «связывало руки» газете, накладывало на нее опреде-
ленные моральные обязательства, тем более что правитель-
ство теперь и финансово поддерживало газету. При этом, од-
нако, и издательство, в котором выходила «Мадьяр хирлап», 
и она сама также несли финансовые затраты, а прибыль от 
рекламы являлась чистым бизнесом, но ею распоряжалось 
издательство, несшее и затраты на выпуск ежедневника. Не-
маловажно, что не существовало формы отчетности газеты 
перед правительством, которое небезосновательно доверяло 
своему органу. Как сказал автору заместитель главного ре-
дактора «Мадьяр хирлап» Йожеф Саси, «газета чувствует, 
что ею никто не управляет, журналистская честность застав-
ляет сообщать правду обо всем. В то время в газете действо-
вали нормы журналистской этики, потому что таково было 
руководство “Мадьяр хирлап”»2. 

                                                 
1 Запись беседы с Д. Марошаном-младшим. Будапешт, 28 мая 1989 г. 
2 Запись беседы с Й. Саси. Будапешт, 21 апреля 1989 г. 
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Таким образом, получается, что, став официозом, газета 
больше выиграла, чем правительство, к которому она так или 
иначе всегда сохраняла лояльность. Приняв статус органа 
Совета министров, «Мадьяр хирлап» получила приоритет-
ный доступ к оперативной эксклюзивной государственной 
информации, несоизмеримо больший общественный вес и 
положение авторитетной умеренной «качественной» газеты.  

Как это на первый взгляд ни покажется парадоксаль-
ным, но в условиях образования большого количества новых, 
так называемых «независимых» коммерческих изданий, 
«Мадьяр хирлап», став официозом, расширила круг своих 
читателей и заметно увеличила свой тираж, когда тиражи 
других традиционных ежедневников неуклонно падали. 
Имея правительственный бренд, информационную, мораль-
ную и финансовую поддержку кабинета министров, газета 
имела перед правительством минимум обязательств, которые 
находились скорее в области моральной, чем правовой.  
И если прежде, будучи неофициозом, она имела больше обя-
занностей, чем прав, то, став официозом, получила скорее 
права, чем обязательства, тем более что правительство, когда 
использовало ее в своих интересах, прося разместить кон-
кретную информацию в свою поддержку, предоставляло ей 
такую информацию, от которой уровень и качество газеты 
только выигрывали.  

Такие особенности взаимодействия организации и ее 
органа в условиях политической борьбы и нарастающей кон-
куренции среди печатных изданий по-своему уникальны и 
интересны для исследования, как и вообще все, что происхо-
дило в Венгрии, – не типично для стран социалистического 
блока. Мало того, со всей определенностью можно говорить, 
что Венгрия стала катализатором для изменений, затронув-
ших в конце 1980-х годов все соцстраны Восточной Европы, 
приведших к распаду единого социалистического лагеря. 
Венгерский пример, очевидно, наиболее показателен, когда 
речь заходит о роли средств массовой коммуникации в воз-
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действии на массовое сознание, в саморазрушении правящей 
партии, в развале государственной власти и кажущейся на 
этом фоне закономерной, постепенной, но быстрой смене 
модели. Революция в СМК, произошедшая в ВНР во второй 
половине 1988 – начале 1989 года заменила революцию со-
циальную, позволила обойтись без открытых общественных 
выступлений при переходе от социализма государственного 
к демократическому – по сути к капиталистическому пути.  
И официальный орган правительства газета «Мадьяр хир-
лап» – один из наиболее специфических примеров такой ро-
ли средств массовой коммуникации. Ведь, отражая государ-
ственную позицию, считаясь центристской, она «правела» по 
мере того, как «правело» и само правительство. С другой 
стороны, эта газета, стремясь всесторонне отражать общест-
венные настроения и происходившие изменения, ситуацию в 
экономике, политике и идеологии, а также и не отстать от 
общего конъюнктурного настроения читателей, предоставля-
ла свои полосы для выступления оппозиции, информировала 
об альтернативных объединениях и партиях, публиковала их 
документы, интервью с оппозиционными лидерами.  

Таким образом, «группа влияния» – управленцы и ме-
неджеры, а также и члены кабинета министров, составляв-
шие основную читательскую аудиторию газеты, считавшие 
ее своей, – были в курсе всего, происходившего в обществе, 
даже того, чему, возможно, и не следовало бы уделять столь 
пристального внимания. Ведь без гласности и без поддержки 
государственной прессы даже таким серьезным политиче-
ским объединениям, как Венгерский демократический форум 
и Союз свободных демократов, пришедшим к власти уже в 
1990–1991 годах, пришлось бы довольствоваться самизда-
товскими или новыми коммерческими изданиями, не имев-
шими широкой аудитории и, скорее всего, оставаться из-
вестными лишь узкому кругу сторонников. Но история не 
знает сослагательного наклонения, а западные консультанты 
венгерских политических лидеров уже давно отработали ме-
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тодики и финансовых крючков, и использования средств 
массовой коммуникации в манипуляции общественным соз-
нанием. «Мадьяр хирлап» же была удобна и привлекательна 
как для правительства, которое в 1988 году еще возглавлял 
«тихий революционер, который учится у капитализма», Ка-
рой Грос и сменивший его в конце года 40-летний эконо-
мист, политик нового поколения Миклош Немет – оба они 
стремились использовать газету в своих целях борьбы за 
власть, так и для оппозиции, которая открыто выступала на 
ее страницах, а также для международных магнатов прессы, 
поскольку «Мадьяр хирлап» имела реноме правительствен-
ной и респектабельной газеты и являлась поэтому «лакомым 
кусочком». Лишь в этом смысле – изменении общественно-
политических условий – можно говорить об изменениях 
«Мадьяр хирлап» в связи с тем, что она стала официозом. 
Основные принципы ее деятельности остались прежними. 
Более того, газету скорее затронули изменения в связи со 
сменой главного редактора, Жолта Байнока, вдохнувшего в 
нее новую жизнь, в числе которых как раз и переход к офи-
циальному статусу. 

Что касается «лица» газеты, ее внешнего вида,  
то в «Мадьяр хирлап» (в связи с переходом на более новую 
технологию) стали чаще появляться фотографии, причем эта 
газета первой начала публиковать непротокольные фотогра-
фии официальных лиц. Изменился и подход к фотоматериа-
лам, размещаемым в газете: «…иной раз фотография говорит 
больше, чем объемная статья»1, – сказал автору Жолт Байнок. 
Все материалы своих корреспондентов в газете набирались 
боргесом, а поступавшие от информационных агентств – пе-
титом. Необязательными стали передовые статьи, их публи-
ковали только в случае наличия достойной темы. 

Прежде чем перейти к организации работы редакции и 
ее структуре, остановимся на финансовой стороне выпуска 
                                                 
1 Запись беседы с Жолтом Байноком. Будапешт, 2 июня 1989 г. 
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«Мадьяр хирлап», издание которой всегда было убыточным. 
Так, в 1987 при тираже в 80 тыс. экземпляров году убыток 
составлял примерно 50 миллионов форинтов, а с ростом ти-
ража в 1988 году на 30 тыс. экземпляров убыток возрос до 
60 миллионов. Как отмечалось выше, с начала своего суще-
ствования «Мадьяр хирлап» выходила в крупном государст-
венном издательстве «Лапкиадоваллалат» (Паллас лап эш 
кёньвкиадо валлалат), которое выпускало около 400 наиме-
нований различных изданий, ежемесячники, еженедельники, 
две ежедневные газеты, бюллетени государственного типа, 
вестники, где публиковались все официальные решения пра-
вительства, финансовые вестники, всевозможные издания 
культурной сферы, советскую периодику на венгерском язы-
ке – часть этих изданий была убыточной, часть приносила 
прибыль, как, например, телерадиожурнал, приносивший 
миллионы прибыли, которая шла в «общий котел», некото-
рые издания поддерживались общественными организация-
ми или министерствами. Здесь существенно отметить, что 
тираж «Мадьяр хирлап» мог расти только до определенных 
размеров (примерно до 120 тыс. экземпляров), что было свя-
зано с возможностями типографии, максимальные возмож-
ности которой позволяли иметь суммарный ежедневный ти-
раж 250 тыс. экземпляров. Дело в том, что помимо «Мадьяр 
хирлап» в Лапкиадоваллалат издавалась тиражом 130–140 тыс. 
экземпляров газета «Мадьяр немзет», часто упоминаемая в 
данной работе. Этот ежедневник характерен для Венгрии, 
но совершенно не типичен для структуры средств массовой 
коммуникации других социалистических стран. Больший и 
традиционно устойчивый тираж «Мадьяр немзет» объяснял-
ся следующими причинами: эта газета издавалась еще с до-
военных времен, с 1938 года, она сохранила черты старых 
буржуазных газет, что усиливало ностальгические настрое-
ния среди читателей с устоявшимися привычками (а, как от-
мечалось, читательские привычки и традиции всегда имели в 
Венгрии особое значение), а это, в свою очередь, усиливало 
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интерес к ней. По старой традиции «Мадьяр немзет» публи-
ковала на последней полосе объявления, светскую хронику и 
тому подобную информацию. Это газета интеллигенции, го-
родской, мещанской буржуазной части населения, она имела 
шире лимиты и была более конъюнктурна в силу того, что 
являлась органом Общественного народного фронта и широ-
кого общественного движения.  

Обе газеты – «Мадьяр немзет» и «Мадьяр хирлап» име-
ли два варианта – провинциальное и будапештское издание. 
При этом 60% тиража «Мадьяр хирлап» распределялось в 
провинции, а 60% тиража «Мадьяр немзет», наоборот, рас-
пространялось в Будапеште. Работой газет командовала ти-
пография. «Мадьяр хирлап» подчинялась правительственно-
му графику (получение последней информации) и типогра-
фии (сроки набора и печати тиража). Так, для провинциаль-
ного выпуска сдача материалов происходила с 11.30 до 15.30, 
а отдельной информации – до 20.00, кроме четверга, когда 
заседало правительство – тогда до 21.30. 

Итак, издательство выпускало «Мадьяр хирлап»,  
оно получало прибыль, в том числе и от издания правитель-
ственных вестников, за которые правительство платило боль-
ше, чем стоило их производство, и издательство же покрыва-
ло все расходы, связанные с выпуском правительственной 
газеты «Мадьяр хирлап». Также в основные обязанности из-
дательства входило приобретение бумаги, договоренности с 
типографией, с почтой, с различными организациями о пуб-
ликации рекламы. 

Расходы на издание «Мадьяр хирлап» распределялись 
следующим образом: 60% шло на бумагу и печатные опера-
ции, 31% составляли почтовые расходы и 9% уходили на ин-
фраструктуру, то есть зарплату, премии сотрудникам редак-
ции, их поездки и командировки, телефоны, служебные ав-
томашины, пишущие машинки и другой канцелярский ин-
вентарь. Таким образом, 91% всех расходов напрямую не за-
висел от коллектива редакции. Выпуск одного экземпляра 
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газеты, который продавался за 4 форинта 80 филлеров, стоил 
от 5 до 6 форинтов. Часть этого разрыва покрывалась за счет 
публикуемой газетой рекламы, часть – другими источника-
ми, которые шли в виде субсидий. Часть тиража – от 10 до 
15% возвращалась – так называемый неиспользованный ти-
раж. Таково было положение дел в 1988 году. В 1989 году в 
газете увеличилось количество рекламы: стоимость одной 
полосы для размещения рекламы составляла 100 тыс. форин-
тов, поэтому газета была заинтересована в продаже своих 
полос; одновременно уменьшились услуги «за так». Средняя 
зарплата журналиста в «Мадьяр хирлап» в середине 1989 го-
да составляла 10–11 тыс. форинтов (первые 60 тыс. форинтов 
в год не облагались налогом), но готовилось 30-процентное 
ее повышение. В середине 1980-х годов одна полоса газеты 
стоила 1700 форинтов, а с повышением в 1988 году на 30% 
стоимости бумаги и печатных операций – 7000 форинтов.  
В неделю газета имела 68 полос: по пятницам и субботам – 
16 полос, по средам – 12 полос, по понедельникам, вторни-
кам и четвергам – 8 полос. Плюс к этому дважды в неделю 
выходили различные приложения, изложения новых право-
вых актов, документов (например, финансовые средства ме-
стных Советов, проект закона о плебисците). Рекламному 
приложению отводилось всего 8 полос в неделю. Еженедель-
но выходило субботнее приложение, которое в редакции на-
зывали «политическим журналом газеты». Оно готовилось 
две-три недели и содержало большие материалы, смесь серь-
езных политических вопросов и легко читаемых статей –  
в редакции считали важным найти их правильное соотноше-
ние. Часто приложение публиковало интересные репортажи, 
трогательные материалы (интересный пример статьи, вос-
принимаемой венграми как трогательный материал: о чело-
веке, который несколько лет ждал казни1). Этим приложени-
                                                 
1 В Венгрии с 1985 по 1989 год повесили всего 5 человек. Смертная казнь 
в Венгрии приводилась в исполнение через повешение, но жестоко. 
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ем в основном занимались два редактора – бывший главный 
редактор «Кепеш хет», который в свое время основал этот 
еженедельник и выпускающий редактор Пал Берко, который 
раньше работал в основном издании газеты, журналист, 
имевший чутье к легким материалам и понимавший общест-
венную жизнь. В планы газеты входил выпуск и воскресного 
приложения. 

Теперь рассмотрим структуру и организацию работы 
редакции органа венгерского правительства газеты «Мадьяр 
хирлап», в штате которой работают около 80 сотрудников,  
а вместе с техническим персоналом – 110 человек (все дан-
ные указываются по состоянию на середину 1989 года.) 

Возглавляет газету главный редактор Жолт Байнок.  
Он имеет двух заместителей (Андраш Табори и Йожеф Саси). 
Секретарь редакции – в ранге редактора-читателя1 (Маргит 
Варкони) – берет дежурства, осуществляет связь с редакци-
ей, типографией, выполняет в основном технические задачи, 
согласует дела внутри и вовне редакции – с издательством, 
почтой, а также с распространением и доставкой газеты. Ре-
дактор-читатель – планирует номер и согласует его на летуч-
ке в 14 часов. Оформляющий редактор – делает макет и вер-
стает газету. Заведующие отделами имеют заместителей –  
2 человека. Заведующим отделом внутренней политики на 
тот момент был известный журналист – крупная величина  
в венгерской печати – Дежё Пинтер. Однако даже авторитет-
ный завотделом всегда ниже любого редактора-читателя. 
Обозреватели (в прямом переводе «главные сотрудники») –  
8 человек, это высокооплачиваемые именитые пожилые жур-
налисты, они стали принимать участие в дежурствах. Лите-
ратурные сотрудники, то есть рядовые журналисты отделов 
или корреспонденты. 

                                                 
1 Редактор-читатель – ответственный и серьезный пост в венгерских газе-
тах, ниже будет подробно описан его статус и род деятельности. 
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Главный редактор отвечал за политическую линию га-
зеты, практически за все вопросы профессионального, кадро-
вого и личного характера, являлся главным арбитром во всех 
спорах. Он, а не редколлегия, отвечал за всю газету, обладая 
правом «вето». Его основная обязанность – присутствовать 
на всех заседаниях правительства, иногда активно включать-
ся в обсуждение вопросов, связанных с информационной 
деятельностью, иногда замещать на пресс-конференциях по-
сле заседаний правительства споуксмэна (представителя пра-
вительства по печати – Дьёрдя Марошана младшего), под-
держивать деловые профессиональные контакты с премьер-
министром и членами правительства (если в редакцию зво-
нил министр, то – главному редактору). Также главный ре-
дактор дважды в неделю участвовал в дежурствах по газете, 
отвечая за содержание газеты и подписывая номера в это 
время. Он решал все финансовые вопросы, связанные с дея-
тельностью газеты, а также вопросы развития газеты, кото-
рые связаны с типографией. 

Заместитель главного редактора по внутренней полити-
ке – бессменный Андраш Табори. Он отвечал за отделы эко-
номики и внутренней политики, руководил подотделом суб-
ботнего приложения и отвечал за финансовые вопросы, свя-
занные с распределением гонорара и т.п. Дважды в неделю 
дежурил по газете. Его часто приглашали на экономические 
совещания в Совмин. Он держал связь с финансовым миром. 

Заместитель главного редактора по отделам внешней 
политики, культуры, спорта – Йожеф Саси. Он отвечал за 
внешние контакты, командировки, поездки, различные меро-
приятия. Дважды в неделю дежурил по газете. 

Между этими тремя руководителями «Мадьяр хирлап» 
регулярно проходили консультации. В состав редколлегии 
входила эта «тройка», заведующие отделами внутренней 
жизни и экономической политики (по традиции – это самые 
крупные и авторитетные отделы в газете), ответственный 
секретарь, главный выпускающий редактор (к нему поступа-
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ли все материалы, он планировал номер газеты за два дня) и 
секретарь парторганизации – всего 8 человек. В таком соста-
ве редколлегия существовала с 1986 года. Она заседала, как 
правило, раз в квартал, иногда чаще, обсуждая все вопросы 
глобального характера, связанные с газетой (такие, как, на-
пример, кардинальные изменения, кадровые проблемы). 
«Тройка» заседала практически каждый день, работая над 
газетой. Летучка в газете проходила ежедневно в два часа 
дня. Она длилась 30 мин, на ней шло обсуждение номера га-
зеты следующего дня. Летучка начиналась с «разбора поле-
тов» – критических замечаний предыдущего номера. К 12 ча-
сам у дежурного редактора был готов план газеты на сле-
дующий день, но окончательный план – к летучке. Совмест-
но с дежурным редактором, выпускавшим газету, работал 
оформляющий редактор, создававший макет и верставший 
номер в типографии (в газете посменно работали 4 оформ-
ляющих редактора). В 19 часов шла проверка газеты. Летуч-
ки также проходили после окончания каждого заседания 
правительства (1-2 раза в неделю). 

Секретарь редакции – ответственный секретарь – де-
журный редактор по изданию 1–2 раза в неделю. Их всего  
5 человек плюс 2, работающих в субботнем приложении. 
Они должны за два дня начать готовить предварительные 
материалы в номер, отбирая их по отделам, планировать га-
зету. За отделами закреплены определенные полосы. 

Восьмиполосный выпуск газеты (вторник) строится 
следующим образом: 

– первая полоса принадлежит всем отделам; 
– вторая полоса – международный отдел; 
– третья полоса – внутренняя политика и публицистика; 
– четвертая полоса – по вторникам и пятницам принад-

лежит подотделу Советов, в другие дни отдана информации 
и очеркам; 

– пятая полоса – отдел экономики, по традиции – внут-
ренняя и международная экономика; 



 218

– шестая полоса – культура; 
– седьмая полоса – информация; 
– восьмая полоса – спорт. 
Шестнадцатиполосный выпуск газеты (пятница) стро-

ится следующим образом: 
– первая полоса – внутренняя и международная инфор-

мация; 
– вторая полоса – внутренняя политика: 
– третья полоса – внутренняя политика и публицистика; 
– четвертая полоса – подотдел Советов; 
– пятая полоса – здесь размещаются продолжения мате-

риалов, которые начинаются на первой полосе, а также пуб-
ликуется информация о прошедшем в минувший четверг за-
седании правительства; 

– шестая полоса – разнообразная информация: 
– седьмая полоса – отдел экономики; 
– восьмая полоса – отдел культуры; 
– девятая полоса – публикуются законопроекты, пред-

ставляемые на общественное обсуждение; 
– десятая полоса – письма, программы радио и телеви-

дения на предстоящую неделю; 
– одиннадцатая полоса – новости дня, краткая реклама; 
– двенадцатая – пятнадцатая полосы полностью отведе-

ны для размещения рекламы; 
– шестнадцатая полоса – отдел спорта. 
Дежурный редактор на первую полосу ставил ведущий 

материал, выносил главное событие. В газете старались ухо-
дить от публикации передовой статьи и заменять ее на пер-
вой полосе публицистикой. Также дежурный редактор соби-
рал все основные материалы от отделов за два дня (так,  
в среду – для пятничного номера) и вечером отправлял их  
в типографию, на следующий день (в четверг) номер обсуж-
дался на летучке (в 14 часов). 

Восьмиполосное субботнее приложение начинало гото-
виться с понедельника. Оно имело более живое построение,  
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в приложении использовался цвет, размещалось большое ко-
личество фотографий, публиковались материалы «более дли-
тельного значения», как их называли в редакции. Субботние 
выпуски «Мадьяр хирлап» имели, соответственно, 16 полос – 
8 полос газеты и 8 полос приложения. 

Иногда к 8-полосным выпускам добавлялись еще 4 по-
лосы, чтобы увеличивать объем рекламы. Это было связано  
с необходимостью нахождения дополнительных источников 
для покупки бумаги (советская бумага, количество которой 
было ограничено, стоила 12 форинтов за килограмм, а запад-
ная, которой было достаточно, – 30 форинтов за килограмм). 

Редактор-читатель (читающий редактор), он же дежур-
ный редактор. Ежедневно в газете дежурили два таких редак-
тора, один готовил завтрашний номер, другой – послезав-
трашний. Редактор-читатель – это крупная величина, серьез-
ный профессионал, всесторонне образованный человек, ко-
торый читает все материалы, осуществляет окончательную 
их проверку, чтобы не было логических, фактических оши-
бок или несуразностей, выстраивает выпуск, решает, какие 
темы выносить на первую полосу, начала каких материалов 
там размещать, выбирает приоритетную информацию из по-
тока новостей. В рассматриваемый период общественная 
жизнь в стране была столь динамична и напряжена, что ин-
формационная составляющая газеты, ее первой полосы, вы-
тесняла публицистику, меньше стало пропагандистских ма-
териалов, почти полностью исчезли передовые статьи как 
явление не только с первой, но даже с третьей полосы, где 
публиковалась редакционная статья. Эти вопросы, темы ма-
териалов и их подача также находились в компетенции ре-
дактора-читателя. Например, в связи с появлением альтерна-
тивной печати невозможно было молчать о возникновении, 
скажем, нового независимого профсоюза – не писать об этом, 
значит, отставать от других изданий. От редактора-читателя 
во многом зависело, каким выйдет очередной номер газеты. 
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Самый крупный и значимый отдел газеты – отдел внут-
ренней политики, куда также входит подотдел Советов.  
В нем работало 25–30 человек (сотрудники приходят и ухо-
дят, поэтому отдел сокращался или увеличивался в этих пре-
делах), наблюдалась тенденция к сокращению. Заведующий 
отделом – Дежё Пинтер, без которого газету невозможно бы-
ло представить. Авторитетный журналист, он был прибли-
жен к премьер-министру Миклошу Немету, Генеральному 
секретарю ЦК ВСРП Карою Гросу (бывшему премьер-
министру) и другим «сильным мира». Такая близость с руко-
водством страны и такие связи у Пинтера установились уже с 
середины 1970-х годов. Он был всемогущ не только в про-
фессиональных делах и вопросах, но и в любой области (бы-
товой, например). Отдел внутренней политики Пинтер воз-
главлял с начала 1980-х годов (то есть еще при прежнем 
главном редакторе Дарваши), у него было три зама: один ру-
ководил подотделом Советов, насчитывавшим 4 человека, 
другой – подотделом информации, вел постоянную рубрику 
по средам «В середине недели» (актуальнейшая информация, 
интервью и т.п.), третий занимался информацией, связанной 
с заседаниями правительства, парламента, выступлениями 
споуксмена правительства Марошана младшего, заседаниями 
различных парламентских комиссий, новыми законами, за-
конопроектами, большим объемом информации, связанной  
с 1956 годом, деятельностью альтернативных объединений, 
ВСРП, пресс-конференциями, заседаниями Политбюро, 
ЦК ВСРП, поскольку отдел внутренней политики за все это 
отвечал. Также в ведение отдела входила информация, свя-
занная с гидросистемой «Габчиково – Надьмарош» и прочи-
ми кампаниями, социальным страхованием, транспортом, 
здравоохранением, общественными организациями вообще, 
всевозможными взаимоотношениями в обществе, вооружен-
ными силами, военными вопросами, полицией, коррупцией, 
скандалами, реорганизацией министерств, главными собы-
тиями в разных областях страны. Так что этот отдел – «серд-
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це» редакции, он работал практически так, что все, что слу-
чалось в стране, связано с этим отделом и входило в его ком-
петенцию. Нередко в ведение отдела попадали и внешнепо-
литические вопросы, поскольку у Пинтера, как отмечалось, 
были особые отношения с правительством и руководством 
страны. Газета имела постоянных корреспондентов (штат-
ных) в Дьёре и Сегеде, а внештатных (сотрудников местных 
газет) – практически во всех областях страны, в планах было 
создание региональных корпунктов. 

Отдел экономической политики состоял из 10 человек, 
в тот момент (1989 год) строился заново, поскольку из него 
ушло четверо ведущих сотрудников во вновь создаваемые 
издания, где за ту же работу платили значительно выше –  
в два и более раза, а завотделом ушел работать в министер-
ство. В газете не было отделов строительства, промышлен-
ности, сельского хозяйства, транспорта. Эти направления 
были в ведении отдела экономики, который охватывал все 
эти вопросы вкупе с проблемами экономического характера. 
В этом отделе работали люди в основном с экономическим, 
социологическим и юридическим образованием1. 

Отдел внешней политики состоял из 10 человек и зани-
мался всем, что происходило в мире. У «Мадьяр хирлап» 
был только один собственный корреспондент – в Москве.  
Но с газетой сотрудничало, как правило, не менее 15 коррес-

                                                 
1 Система подготовки журналистов в Венгрии принципиально отличается 
от принятой в СССР и России. Люди с высшим образованием, которые 
проявили способности к журналистике и сотрудничали с редакциями, 
направлялись в Школу журналистов при Союзе журналистов Венгрии,  
по окончании которой становились дипломированными журналистами. 
Они писали о той сфере, в области которой имели основное высшее обра-
зование – так, медики писали о здравоохранении и медицине, физики или 
математики о научно-технических вопросах, психологи и социологи об 
общественно-политических вопросах и т.п., их мнениям и знаниям пол-
ностью доверяли, в связи с чем материалы не правились по существу,  
а только по стилю и направленности. 
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пондентов других СМК за рубежом, например, в Тель-Авиве, 
Брюсселе, Западной Германии – венгры по происхождению, 
они иммигрировали из страны после 1956 года, но вели себя 
лояльно и сотрудничали с «Мадьяр хирлап». Так, в Брюсселе 
более 20 лет сотрудничал со спортивным отделом газеты и с 
«Эшти хирлап» бывший работник бельгийского телевидения. 
Информация западных агентств поступала в газету от Вен-
герского телеграфного агентства (МТИ), также пользовались 
информационными агентствами социалистических стран, 
АПН в Москве. Информацию из Лондона, Вашингтона, Па-
рижа поступала от корреспондентов МТИ специально для 
«Мадьяр хирлап». Регулярно информация поступала по на-
лаженным каналам из Пекина, Рима, Бухареста, Варшавы, 
Мадрида, Белграда, Токио и ряда других мест. Из Праги ма-
териалы для газеты делал тесно сотрудничавший с ней кор-
респондент венгерского радио. Жена корреспондента венгер-
ского радио в Нью-Йорке была корреспондентом газеты. Не-
редко с «Мадьяр хирлап» сотрудничали работники МИДа, 
они писали как под псевдонимами, так и подписывались ре-
альными именами в случае изложения официальной точки 
зрения. Также много информации привозили и сотрудники 
отдела – они часто и много ездили по миру в командировки. 
Примечательно, что в международном мире газету расцени-
вали очень высоко. Все, что она писала на международные 
темы, принимали очень серьезно. Так что это важный отдел 
газеты. 

Отдел спорта состоял из 4 человек, занимался спортив-
ной информацией и политикой в области спорта. 

Отдел культуры включал 12 сотрудников, занимался 
вопросами государственной политики в области культуры, 
критикой, публицистикой, информацией в этой сфере, в том 
числе телекритикой. 

Подотдел субботнего приложения состоял всего из  
3 человек – 2 редакторов и корреспондента. 
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Фотоотдел существовал с 1985 года и насчитывал  
5 человек. 

Сотрудники редакции приходили на работу по мере не-
обходимости. Обязательным для журналиста было присутст-
вие в редакции с 12 до 16 часов, поскольку работу определя-
ла летучка (планерка) в 14 часов, после которой сотрудникам 
отделов докладывалось, о чем на ней шла речь. Редакторский 
состав и дежурные работали по своему графику, который 
диктовался выпуском номера. Дежурство по отделам было до 
19 часов. Любой газетный материал проходил следующий 
путь. После того, как он был написан журналистом, материал 
поступал к заведующему отделом или его заму, затем – к ре-
дактору-читателю, после чего попадал в типографию. Суще-
ствовали некоторые типы материалов, которые должны были 
быть подписанными главным редактором или его замом  
(в этом вопросе они более-менее равноправны). К таким ма-
териалам относились передовая статья, публицистика треть-
ей полосы, спорные или особо важные статьи (к примеру, 
касающиеся вопросов 1956 года, выступлений премьер-
министра, совещание кружков реформ внутри ВСРП в Сеге-
де, заседания Парламента), а также опасные для газеты мате-
риалы. Таким образом, все газетные материалы, кроме ин-
формации, поступавшей от Венгерского телеграфного агент-
ства, должны были иметь две подписи. 

Немаловажным представляется остановиться на вопро-
се оплаты труда журналистов «Мадьяр хирлап», которая 
складывалась из оклада и премии. Средняя зарплата журна-
листа составляла 10–11 тыс. форинтов. Каждый отдел полу-
чал премиальную сумму, которая распределялась заведую-
щим между сотрудниками его отдела согласно количеству 
или объему написанных материалов или их качеству. Также 
журналист мог получить еще одну премию: сэкономленные 
из гонорарного фонда средства шли на премию за качество – 
от 600 до 800 форинтов в неделю за материал. Таким обра-
зом, помимо вполне очевидных для журналистского цеха 
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стремлений к известности и авторитетности существовали и 
финансовые стимулы для тех, кто писал более интересно и 
ярко, добывал эксклюзив, работал наиболее оперативно и 
качественно. Гонорарный фонд распределяли и проверяли 
заместители главного редактора. Система гонораров, приня-
тая в Венгрии, существенно отличалась от советской и рос-
сийской. За свои материалы гонорары получали те, кто по 
роду своей деятельности в газете были обязаны не писать,  
а заниматься редактированием и выполнять другие организа-
ционные и руководящие функции, то есть: 7 редакторов-
читателей, 4 оформляющих редактора, заведующие отдела-
ми. Но они получали только половину той суммы, которую 
бы им выплачивали, если бы они не были штатными сотруд-
никами газеты. Журналисты же никогда не получали гонора-
ры за те материалы, которые они писали в своей газете, по-
скольку это – их прямая и единственная обязанность, за что 
им выплачивалась зарплата. Другое дело, если они писали в 
ту газету, в штате которой не состояли, – тогда журналисты 
получали гонорары. 

Рассмотрим содержание деятельности «Мадьяр хир-
лап» в 1988–1989 годах, основные темы ее выступлений. 
Своеобразным эпиграфом, или лозунгом, определявшим ее 
деятельность, можно взять слова заместителя главного ре-
дактора Йожефа Саси, которые он не раз говорил автору ра-
боты: «То, что написано в газете – правда». Действительно,  
в газете находило отражение все, что происходило в то время 
в венгерском обществе, а также и наиболее значительные со-
бытия в мире. Анализируя содержание деятельности «Мадь-
яр хирлап» и сопоставляя его с тем, о чем писала венгерская 
периодика того периода, можно заключить, что, даже читая 
только эту газету, складывалось целостное впечатление о 
происходившем в стране и за ее пределами. Это бесспорная 
заслуга деятельности газеты. При этом «Мадьяр хирлап» 
стремилась быть максимально объективной, корректной, 
правдивой и оперативной газетой. 
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1 января 1988 года под заглавием газеты «Мадьяр хир-
лап» было указано, что газета – орган правительства ВНР.  
2 января она опубликовала интервью председателя Совета 
министров Кароя Гроса венгерскому телевидению и радио.  
В интервью премьер-министр сказал: «Мы ищем лучшие ре-
шения, пути и методы в весьма обострившихся экономиче-
ских и политических условиях. Этот поиск ведется в ходе 
дискуссии… На этом основании вне партии рождается не-
верное представление о какой-то “борьбе за власть в руково-
дстве”… должен констатировать, что… в руководстве отсут-
ствует соперничество. С другой стороны, ошибочными яв-
ляются и теоретические корни этого, поскольку они питают-
ся фальшивой трактовкой единства… После 1956 года сло-
жилась весьма специфическая ситуация. В ходе упорной 
борьбы за консолидацию очень важное значение имел «раз-
говор на одном языке», поскольку велик был духовный хаос. 
Однако затем этот лозунг стал и шиком, и нормой, и требо-
ванием… дискуссии были в узком кругу руководства, однако 
они на проявлялись перед общественным мнением… В ре-
шении всех вопросов мы учитываем прежде всего нацио-
нальные интересы, а затем уже интернациональные. Таким 
образом, наступила новая ситуация в отношениях как между 
Советским Союзом и Венгрией, так и между Венгрией и дру-
гими социалистическими государствами. Речь идет не о по-
литических конфликтах, а о сопоставлении интересов. Каж-
дая партия и каждое правительство самостоятельно несут от-
ветственность за то, какие шаги они предпринимают и какой 
выбирают путь. Но косвенно политика советского руково-
дства служит стимулом… До сегодняшнего дня мы еще не 
дали ответа на вопрос, почему снизились экономические по-
казатели в 1985–1986 годах, почему за два года задолжен-
ность увеличилась более чем на три миллиарда долларов, по-
чему практика так быстро опровергла намеченные на ХIII 
съезде планы. Теперь очевидно, что нельзя ответить на все 
вопросы, опираясь на опыт лишь последних лет. Для этого, 
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возможно, необходимо оглянуться на более длительный пе-
риод». Отвечая на вопрос о настроениях в обществе, Карой 
Грос указал, что на протяжении почти 15 лет в Венгрии про-
изводится меньше продукции, чем потребляется, постоянно 
увеличивается внешняя задолженность, и этот процесс необ-
ходимо остановить. Также он заметил, что в наиболее не-
справедливом положении находятся представители интелли-
генции, труд которых оплачивается недостаточно хорошо. 
«Одной из наших самых больших проблем является то, – 
подчеркнул премьер-министр, – что у нас нет такой продук-
ции, которую мы могли бы продать на мировом рынке». 
Также он сказал в интервью, что рост внешней задолженно-
сти страны не должен превышать 500 миллионов долларов, 
что инфляция, по прогнозам, составит 15%, что главной це-
лью является обеспечение динамики роста венгерской эко-
номики, чтобы создать основу для повышения уровня жизни1. 

В передовой статье «Мадьяр хирлап» 4 января отмеча-
лось, что как во внешнеполитическом, так и во внутриполи-
тическом положении Венгрии в начале года намечаются 
улучшения. «Сегодня мы можем рассчитывать на внима-
тельный интерес Москвы, – отмечала газета, – которая рань-
ше с подозрением наблюдала эксперименты с социалистиче-
скими реформами. Сейчас там также проводятся реформы, 
идет поиск новых политических и экономических решений»2. 

В номере от 5 января газета публикует информацию 
Венгерского телеграфного агентства, в которой отмечалось, 
что в 1987 году госпредприятием по реализации книг было 
продано на 800 тыс. книг больше, чем в 1986 году. Наибольший 
интерес венгерское население привлекали научно-популярные 
и документальные издания3. 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 2 января. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 4 января. 
3 Мадьяр хирлап. 1988. 5 января. 
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В 1988 году «Мадьяр хирлап» следила за визитами и 
переговорами советских лидеров. Так, она информировала о 
состоявшемся 4–6 января рабочем визите в Афганистан Ше-
варнадзе и его переговорах с афганским руководством, дава-
ла выдержки из его интервью агентству «Бахтар»1. Также га-
зета отражала ход международных переговоров, например – 
советско-американские переговоры в Женеве по ядерным и 
космическим вооружениям2. Повышенное внимание уделя-
лось всему, происходившему в Советском Союзе, перепеча-
тывались материалы из советской периодики, большой инте-
рес уделялся разоблачениям, скандалам, «белым пятнам» ис-
тории – всему тому, о чем раньше нельзя или не принято бы-
ло говорить вслух. Так, «Мадьяр хирлап» излагала статью, 
вышедшую в еженедельнике «Новое время», посвященную 
«теневой экономике» в СССР3. Особое значение придавалось 
расширению гласности и снятию идеологических барьеров. 
Например, статья «Разрядка в эфире» была посвящена посе-
щению Советского Союза директором радиостанции «Голос 
Америки» и проведенным им беседам в Москве4. 

«Мадьяр хирлап» публиковала всю правительственную 
информацию, подробно освещала прошедшие накануне засе-
дания Совета министров страны. Так, 15 января газета инфор-
мировала о заслушанном на заседании правительства сооб-
щении об итогах экономического развития Венгрии в 1987 го-
ду, создании правительственной планово-экономической ко-
миссии под председательством заместителя председателя Со-
вета министров П. Меддеши, цель которой заключалась в бо-
лее успешном выполнении правительственной программы 
стабилизации, в усилении координации работы правительст-
венных органов, в задачу которой входила разработка мас-

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 7 января. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 14 января. 
3 Мадьяр хирлап. 1988. 11 января. 
4 Мадьяр хирлап. 1988. 15 января. 
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штабных, охватывающих всю экономическую жизнь страны, 
решений, всех решений, определявших экономическую стра-
тегию1. Следя за деятельностью правительства, газета расска-
зала о новых элементах в стиле работы венгерского кабинета 
министров: важной частью реформы политических институ-
тов является повышение политического веса правительства, 
его роли в процессе принятия решений и их реализации2. 

26 января «Мадьяр хирлап» опубликовала отчет о пресс-
конференции председателя венгерского национального банка 
М. Тимара по итогам финансовой деятельности в 1987 году и 
задачах на 1988 год. Отмечалось, что в 1987 году улучшилась 
эффективность венгерской экономики, сбалансированность 
народного хозяйства, но не удалось достичь желаемого ба-
ланса в использовании и производстве национального дохо-
да, следовательно, коренной переворот, необходимый для 
экономической стабилизации, не последовал, а сумма задол-
женности составляла 17–18 миллиардов долларов, чистая за-
долженность возросла до 10 миллиардов долларов3. Вопро-
сам экономики и уровня жизни в газете уделялось большое 
внимание. Так, 30 января было опубликовано сообщение 
Центрального статистического управления ВНР об итогах 
развития венгерской экономики в 1987 году. Отмечалось, 
что рост национального дохода увеличился по сравнению с 
1986 годом на 2–2,5%, его внутреннее использование возрас-
тало превышающими запланированный уровень темпами; 
общий объем продукции сельского хозяйства отстал от уров-
ня 1986 года; потребительские цены повысились по сравне-
нию с 1986 годом на 8,6%; потребление населения увеличи-
лось на 2–3%4.  

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 15 января. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 13 февраля. 
3 Мадьяр хирлап. 1988. 27 января. 
4 Мадьяр хирлап. 1988. 30 января. 
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В этом же номере газета опубликовала интервью с ми-
нистром внутренних дел И. Хорватом. С начал 1980-х годов, 
сказал министр, органы внутренних дел наблюдают усиление 
факторов, способствующих росту преступности. К ним отно-
сятся: изменения в сфере производства и распределения, 
процессы перегруппировки в экономике, улучшение условий 
жизни отдельных слоев населения, злоупотребления, кор-
рупция, алкоголизм, что приводит к ослаблению гражданской 
дисциплины, девальвации моральных принципов и норм1.  
В приложении к этому же номеру за 30 января опублико-
вана большая статья на тему, которой газета на протяже-
нии 1988–1989 годов постоянно уделяла внимание – положе-
ние венгерских национальных меньшинств в соседних стра-
нах, в первую очередь в Румынии2. Более двух миллионов 
венгров проживает в Трансильвании, писала газета, то есть 
около 13% населения самой Румынии (по официальным дан-
ным румынской статистики – 1,7 миллиона венгров), на вен-
герском языке выпускается центральная газета «Элёре» 
(«Вперед»), в каждой области, где проживает венгерское на-
селение, выходит газета на венгерском языке, однако идет 
процесс прекращения деятельности изданий и телевизион-
ных программ на венгерском языке. В этом также газета ви-
дела пример ущемления интересов венгерского националь-
ного меньшинства в Румынии3. Вообще же, нелегальная им-
миграция этнических венгров с территории Румынии в ВНР в 
то время приняла массовый характер. 

О создании в Венгрии Всевенгерского союза предпри-
нимателей сообщила газета 22 февраля. Она писала, что союз 
                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 30 января. 
2 После окончания Первой мировой войны и распада Австро-Венгерской 
империи, по Трианонскому мирному договору от Венгрии были отторг-
нуты большие территории (территория Венгрии стала на треть меньше 
территории Королевства Венгрии), историческая венгерская область Эр-
дей оказалась румынской Трансильванией. 
3 Мадьяр хирлап. 1988. 30 января. 
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призван представлять интересы различных инициативных и 
хозяйственных групп, товариществ, малых кооперативов, 
мелких ремесленников и лиц, арендующих магазины, пред-
приятия сферы обслуживания1. 

Публикуя интервью первого заместителя министра 
Торговли ВНР Я. Амбруша, газета сообщала следующую 
информацию: в августе 1945 года был подписан первый до-
говор о товарообмене между СССР и ВНР, Советский Союз – 
важнейший торговый партнер Венгрии, на долю которого 
приходится около 30% внешнеторгового оборота страны, 
45% экспорта машинного оборудования, около 40% продук-
тов питания и 30% товаров широкого потребления2. 

Газета опубликовала подробную информацию о пребы-
вании в Венгрии делегации Североатлантической Ассамблеи, 
а также отчет о пресс-конференции госсекретаря МИДа ВНР 
Д. Хорна. Он, в частности, сказал, что «благодаря новому 
мышлению во внешней политике Советского Союза в меж-
дународной жизни происходят позитивные процессы, кото-
рые создают более благоприятные условия и для Венгрии»3. 

Интервью премьер-министра Кароя Гроса, данное им  
в ходе поездки в область Ваш венгерскому телевидению, 
опубликовала «Мадьяр хирлап» 3 марта. К. Грос сказал о 
предстоящей партийной конференции, которая пройдет в 
первом полугодии и призвана проанализировать хозяйствен-
ную работу и экономическую политику после ХIII съезда 
ВСРП. В целом верные экономические задачи, принятые 
съездом, отмечал Грос, нуждаются в пересмотре, поскольку 
до 1990 года не могут быть решены. Конференция, сказал в 
интервью премьер-министр, даст анализ функционирования 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 22 февраля. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 23 февраля. 
3 Мадьяр хирлап. 1988. 2 марта. 
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политических институтов ВНР1. Отмечая, что положение в 
стране стало более напряженным, беспокойным, Грос витие-
вато отвечал на вопрос о необходимости созыва партконфе-
ренции, а не съезда: «…по моему мнению, – в силу того,  
что съезду необходимо более масштабно рассмотреть уроки 
прошлых лет… для глубокого анализа необходимо рассмот-
реть опыт по крайней мере 10–12 лет. К этому мы сейчас не 
готовы. Необходимо проведение очень основательного, трез-
вого анализа в течение предстоящих 2–3 лет. Но сегодняш-
ние проблемы необходимо решать сегодня»2. Думающий и 
информированный читатель, таким образом, мог из этого ин-
тервью понять, что в политическом руководстве страны го-
товятся изменения, а также то, что сам премьр играет в этом 
не последнюю роль. 

9 марта газета писала о завершившейся в Будапеште 
международной конференции «Гласность между Востоком и 
Западом», организованной Международным институтом пе-
чати, в которой принимали участие представители средств 
массовой коммуникации из 15 стран мира. Значение гласно-
сти, нового политического мышления советского руково-
дства, сегодня выходит далеко за рамки СССР, – отмечали 
участники конференции, – гласность и перестройка оказы-
вают огромное влияние на отношения между Востоком и За-
падом, на процесс упрочения взаимопонимания между наро-
дами, на борьбу за мир и разоружение. Участники конферен-
ции были приняты членом Политбюро ЦК ВСРП, председа-
телем Совета министров ВНР – Кароем Гросом3. 

                                                 
1 Речь шла о т.н. «майской» партконференции, на которой был снят  
Я. Кадар и заменен К. Гросом и которая стала началом, дала импульс к 
смене модели, после которой роль и деятельность СМК коренным обра-
зом изменились. Как видим, стране потребовалось всего полтора года, 
чтобы из социалистической превратиться в буржуазную республику. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 3 марта. 
3 Мадьяр хирлап. 1988. 9 марта. 
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12 марта «Мадьяр хирлап» опубликовала интервью 
члена Политбюро ЦК ВСРП Я. Береца. «Картину будущего 
развития венгерского общества, – отмечалось в интервью, – 
можно определить лишь на основе уроков прошлого и настоя-
щего. Сегодня это необходимо сделать и потому, что в вен-
герском обществе наблюдается дефицит доверия. Значитель-
ная часть людей испытывает чувство неопределенности от-
носительно завтрашнего дня… Обществу нужна такая плат-
форма, вокруг которой бы сплотились коммунисты и беспар-
тийные… за основу следует взять экономическое развитие, 
без которого невозможно добиться социально-экономической 
стабилизации… Еще не сформировалось необходимое взаи-
модействие между представителями средств массовой ком-
муникации и политиками. В нынешних расширяющихся ус-
ловиях гласности уже изжили себя прежние формы управле-
ния работой печати», сказал в интервью Я. Берец1. 

В связи со 140-й годовщиной венгерской буржуазно-
демократической революции «Мадьяр хирлап» помещает ре-
дакционную статью, в которой подчеркивает, что 15 марта – 
не только день памяти революции, а праздник завоевания 
нацией права на самостоятельное существование2. 

19 марта газета помещает отчет о начале работы в Дьёре 
Международной конференции ученых из 25 стран мира, ко-
торая проводилась под девизом «Альтернативы экономиче-
ской реформе социализма». Она была организована Институ-
том мировой экономики Венгерской Академии наук. На ней 
выступил Имре Пожгаи, на тот момент – Генеральный секре-
тарь Всевенгерского совета Отечественного народного фрон-
та. Давая характеристику венгерской экономике, он отметил, 
что «после освобождения Венгрия пошла по навязанному ей 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 12 марта. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 15 марта. 
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пути развития1. В стране, нуждающейся в материальной и 
другой помощи, у руля создания экономики встало государ-
ство, оно же выполняло функции собственника. Таким обра-
зом, была задушена движущая сила прогресса. В период экс-
тенсивного развития такая структура экономики выполняла 
свои задачи, но с истощением источников развития она пре-
вратилась в систему проблем. Только в 1968 году на повест-
ку дня в Венгрии была поставлена необходимость проведе-
ния в стране экономической реформы, хотя одновременно 
надо было пересматривать всю систему политических инсти-
тутов. Половинчатая реформа имела неблагоприятные по-
следствия, результаты ее налицо. Главный урок экономиче-
ской реформы 1968 года заключается в том, что без соответ-
ствующего изменения системы политических институтов к 
власти вновь могут прийти противники ее проведения. Необ-
ходимо проведение всеобщей реформы»2. Вскоре «Мадьяр 
хирлап» опубликовала интервью Имре Пожгаи под заголов-
ком «Наш шанс – реформа», в котором говорилось о необхо-
димости радикальных изменений, свободе граждан, переос-
мыслении понятия «социализм»3. 

Публикуя информацию о прошедшем накануне заседании 
Совета министров, газета сообщила о том, что вместо ликвиди-
рованных ранее Секретариата и Управления информации Сов-
мина ВНР создано Управление Совмина ВНР, которое будет 
осуществлять административное управление печатью4. 

«Нужен ли Венгрии иностранный капитал?» – это за-
головок передовой статьи газеты в номере от 7 апреля. 
Да, подчеркивалось в передовице, привлечение иностранных 
капиталовложений играет положительную роль, в первую 

                                                 
1 Сходная мысль появится в следующем году в исследовании «Наш исто-
рический путь». 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 19 марта. 
3 Мадьяр хирлап. 1988. 2 апреля. 
4 Мадьяр хирлап. 1988. 24 марта. 
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очередь в плане ускорения технического развития отечест-
венной экономики. Однако число совместных с иностранны-
ми фирмами предприятий растет недостаточными темпами. 
Значит, надо сотрудничать с социалистическими странами, 
заключалось в статье1. 

Газетой опубликованы некоторые данные Центрально-
го статистического управления ВНР о развитии народного 
хозяйства страны за январь-февраль, а также данные мини-
стерства торговли ВНР за минувший год. Так, денежные до-
ходы населения оказались на 8,6% выше аналогичного пе-
риода минувшего года, уровень розничных цен вырос на 18,5%, 
в том числе на: продукты питания – на 25,1%, услуги –  
на 20,2%, бытовую электроэнергию – на 18,8%, предметы 
одежды – на 17%. В 1987 году венгры потратили на спиртные 
напитки, чай, кофе, табак и товары этой категории 110 мил-
лиардов форинтов. Население потратило на крепкие спирт-
ные напитки, вина, пиво более 59 миллиардов форинтов, 
на табачные изделия – около 18 миллиардов форинтов, на чай 
и кофе – около 20 миллиардов форинтов2. 

На видном месте под крупным заголовком газета по-
местила сообщение о начавшемся трехдневном дружествен-
ном визите члена Политбюро ЦК КПСС, Председателя Сове-
та министров СССР Н.И. Рыжкова в ВНР, опубликовала его 
биографию и фотографию3. Также сообщалось о его встрече 
с Кароем Гросом и – в конце визита – с Яношем Кадаром. 
Опубликовано заявление Рыжкова о том, что Советский Со-
юз в предстоящие пять лет гарантирует поставки сырья и то-
пливных материалов в Венгрию4. Интерес к визиту объяс-
нялся уже самим значением процессов, происходивших в 
СССР и ВНР. 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 7 апреля. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 8 апреля. 
3 Мадьяр хирлап. 1988. 18 апреля. 
4 Мадьяр хирлап. 1988. 21 апреля. 
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Газета сообщила о выходе в свет нового статистическо-
го справочника, основанного на данных 1986-87 годов. В ча-
стности, численность населения страны на 1 января 1988 го-
да составляла 10 миллионов 604 тыс. человек, что на 109 тыс. 
меньше, чем в 1981 году, население Будапешта составляло  
2 миллиона 104 тысячи человек. Основными внешнетор-
говыми партнерами Венгрии являлись СССР, ФРГ, ГДР  
и Австрия1. 

4 мая «Мадьяр хирлап» освещала и комментировала 
начавшийся официальный визит Председателя Совета мини-
стров ВНР Кароя Гроса в Великобританию по приглашению 
Маргарет Тэтчер2. 

«В случае принятия осенью этого года, – писала “Мадьяр 
хирлап”, – специального закона об экономических ассоциа-
циях и объединениях начнутся преобразования, которые по 
значимости многие сравнивают с венгерской реформой 1968 го-
да»3. Закон вступил в силу с 1 января 1989 года. 

С 20 по 23 мая проходила Всевенгерская партийная 
конференция. «Мадьяр хирлап», как и другие венгерские 
средства массовой коммуникации, следила за ее работой, ос-
вещая все кадровые изменения в руководстве ВСРП4. Работе 
и результатам так называемой «майской» партконференции, 
как и ее последствиям, в данной работе уже было уделено 
достойное внимание, поэтому здесь нет смысла возвращаться 
к этой теме. 

Руководство Венгерского национального банка, – со-
общила газета, – 1 июня заключило соглашение, по которому 
Венгрия получит новый кредит в размере 200 миллионов 
долларов со сроком погашения в течение восьми лет5. 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 29 апреля. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 4 мая. 
3 Мадьяр хирлап. 1988. 6 мая. 
4 Мадьяр хирлап. 1988. 21–24 мая. 
5 Мадьяр хирлап. 1988. 2 июня. 
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«Мадьяр хирлап» опубликовала информацию об обра-
зовании Комиссии при Совете министров ВНР в составе 
21 человека. По мнению председателя правительства Кароя 
Гроса, это лишь форум, на котором будут обсуждаться про-
блемы страны1. 

25 июня газета сообщила о прошедшем Пленуме ЦК 
ВСРП, на котором были созданы рабочие комиссии, с целью 
провести анализ социально-экономического развития страны 
за истекшие десятилетия, пересмотреть программное заявле-
ние партии, создать систему консультантов, переработать 
устав. Также Пленум принял решение, что практика инфор-
мирования нуждается в широком обновлении, что руководи-
тели партии должны оперативно и открыто информировать 
журналистов об особо важных партийных решениях, в том 
числе дискуссиях и спорных моментах, а также и пересмот-
реть вопросы гласности. Также сообщалось о больших кад-
ровых перестановках – обновлении партийного руководства. 
Политбюро, определявшее политику партии, по решению 
Пленума становилось полностью подчиненным ЦК2. 

В этом же номере газета посвятила проблемный мате-
риал взаимоотношениям Венгрии и Румынии. Между стра-
нами произошел обмен письмами, что являлось непривычной 
формой связей среди социалистических стран, и в диплома-
тической практике к такому методу диалога прибегают лишь 
в том случае, когда другие средства не приносят ожидаемого 
результата. Речь снова шла о проблеме проживания венгер-
ского национального меньшинства на прежней территории 
бывшего Королевства Венгрии – области Эрдей, ставшей 
румынской Трансильванией по Трианонскому мирному до-
говору. В данном случае в центре внимания оказалась мо-
дернизация структуры румынских населенных пунктов, что 
на практике означало ликвидацию 8 тыс. деревень, где про-
                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 16 июня. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 25 июня. 
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живали в основном национальные меньшинства – по преиму-
ществу венгры, а также немцы1. На следующий день газета 
поместила информацию (со ссылкой на Венгерское телеграф-
ное агентство) о проведении 25 июня мирной демонстрации 
протеста против ликвидации тысяч румынских деревень2. 

Еще одной проблеме, волновавшей общественное мне-
ние в тот период, было посвящено интервью министра защи-
ты окружающей среды и водного хозяйства Л. Мароти. Это – 
сооружение гидросистемы «Габчиково – Надьмарош». В ин-
тервью сообщалось о переговорах с крупной американской 
фирмой о проведении анализа системы контроля о возмож-
ных последствиях сооружения гидросистемы3. 

5 июня газета сообщила об избрании на сессии Госу-
дарственного собрания ВНР Имре Пожгаи на пост государ-
ственного министра и освобождении его в связи с этим от 
обязанностей Генерального секретаря Всевенгерского совета 
Отечественного народного фронта4. 

Широко освещался визит в СССР Генерального секре-
таря ЦК ВСРП, председателя Совета министров ВНР Кароя 
Гроса и его встреча с Генеральным секретарем ЦК КПСС 
М.С. Горбачевым. Сообщалось о посещении Гросом Закар-
патья, где проживало венгерское национальное меньшинство5. 

Сообщая о сильном повышении цен и резком росте 
безработицы, «Мадьяр хирлап» писала, что в стране почти  
2 миллиона человек живут в условиях ниже социального ми-
нимума, а 660 тыс. – на уровне жизненного минимума6. 

Газета всесторонне освещала визит Кароя Гроса в США, 
отмечая, что в последний раз правительственная делегация 
Венгрии была там 42 года назад. Выступая в Сан-Франциско, 
                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 25 июня. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 26 июня. 
3 Мадьяр хирлап. 1988. 1 июля. 
4 Мадьяр хирлап. 1988. 5 июля. 
5 Мадьяр хирлап. 1988. 6 июля. 
6 Мадьяр хирлап. 1988. 7 июля. 
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венгерский премьер сказал, что было бы хорошо, если бы 
американские предприниматели согласились закупить в ВНР 
в 100-процентное пользование несколько предприятий, чтобы 
своими капиталами, технологией, рыночными отношениями 
способствовать их развитию1. Также газета осветила выступ-
ление Кароя Гроса в национальном клубе печати в Вашинг-
тоне 26 июля. Он сказал, что Венгрия не копирует опыт дру-
гих стран, так же как не собирается становиться моделью для 
других. «Мы намерены продвигаться по нашему собствен-
ному пути», – подчеркнул венгерский премьер-министр. Ка-
саясь экономической сферы, Грос отметил, что «мы добива-
емся того, чтобы рыночный механизм функционировал на 
базе социалистической собственности. Мы хотели бы, чтобы 
государство в более значительной степени вышло бы из сфе-
ры организации и управления экономикой, предоставило 
большую свободу для деятельности предприятий, индивиду-
альной инициативы… Мы намерены также повысить участие 
частной собственности в экономике, снять ограничения для 
деятельности государственного, кооперативного и частного 
капитала, открыть ворота перед частным капиталом»2. По-
мимо США, Карой Грос посетил Канаду и 30 июля вернулся 
в Будапешт. В ходе заокеанских встреч Генерального секре-
таря ЦК ВСРП и председателя Совета министров ВНР Кароя 
Гроса, как сообщала «Мадьяр хирлап», ему больше всего за-
давалось вопросов, связанных со следующими темами: по-
ложение венгров в Румынии, события 1956 года, демонстра-
ции, связанные с годовщиной казни Имре Надя, возможность 
вывода советских войск с территории Венгрии, переговоры 
Гроса с Горбачевым3. В этом же номере газета анонсировала, 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 21–22 июля. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 27 июля. 
3 Мадьяр хирлап. 1988. 30 июля. 
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что планирует в своем приложении дать серию публикаций о 
Сталине1. 

В августе «Мадьяр хирлап» освещала вопросы эконо-
мики, сопоставляя данные текущего года в этой сфере с ана-
логичным периодом предыдущего года, дефицит бумаги и 
связанные с ним сокращения тиражей или объемов ежеднев-
ников, положение венгерского национального меньшинства 
в Румынии и встречу в Араде К. Гроса с Н. Чаушеску. 

5 сентября «Мадьяр хирлап», как и ряд других изданий, 
поместила информацию о создании 3 сентября в Лакителеке 
независимой общественной организации Венгерского демо-
кратического форума (ВДФ). На его учредительном собра-
нии, писала газета, где принимали участие 370 человек, было 
подчеркнуто, что эта организация «развивается по собствен-
ному пути», не приемлет ярлыков ни «сторонники прави-
тельства», ни «оппозиционной организации». Хотя ее участ-
ники и считают необходимым создание многопартийной сис-
темы, они не выступают за превращение ВДФ в партию. 
Также сообщалось о составе Президиума ВДФ: З. Биро,  
Д. Ченгеи, Ш. Чоори, Д. Фекете, И. Чурна, Л. Фюр, Р. Йо,  
Ч. Киш, Ш. Лежак. Также газета отразила и мнение предста-
вителя правительства Д. Марошана по этому вопросу со ссыл-
кой на его интервью субботней радиопрограмме «168 часов». 
«Нет ничего вызывающего беспокойства в том, что группа 
лиц выступает за создание нового движения, – цитировала 
газета радиоинтервью. – Атмосфера встречи в Лакителеке 
однозначно свидетельствует о намерении сотрудничать… 
Правительство со своей стороны к действиям отдельных лиц 
и объединений будет относиться с позиций действующих за-
конов». Также газета поместила и позицию партийного лиде-
ра Я. Береца, что создание ВДФ было несколько поспешным, 
так как «мы просили подождать с этим до принятия закона 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 30 июля. 
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об объединениях»1. Таким образом, газета, информируя о 
создании альтернативного объединения, в данном случае – 
Венгерского демократического форума, – опубликовала и 
точки зрения партии и правительства. 

Возвращаясь к актуальной теме строительства гидро-
системы «Габчиково – Надьмарош», газета сообщила о со-
стоявшейся в Будапеште забастовке противников ее строи-
тельства2. 

Сообщала газета и о выходе в свет новых периодиче-
ских изданий – ежемесячного журнала «Капу», посвященно-
го вопросам культурной и общественной жизни3 и «незави-
симого демократического» еженедельника «Реформа», изда-
ваемого на коммерческой основе4. 

24 сентября «Мадьяр хирлап» опубликовала интер-
вью заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК ВСРП 
Е. Андича. Нынешнее положение венгерской экономики он 
охарактеризовал не как кризис, а «напряженность, которой 
присущи трудности, сопровождающиеся возможно тяжелы-
ми последствиями… Мне безразлично, – отметил Андич, – 
сколько в будущем может образоваться партий, потому что 
не число партий, а солидарность прогрессивных сил является 
тем фактором, который будет способствовать продвижению 
страны вперед по пути развития»5. В этом же номере газета 
поместила интервью председателя венгерского телевидения 
Д. Берецки о совершенствовании работы этого СМК6. 

Газета сообщила о том, что группа молодых ученых, 
политиков и философов объявила о создании Левого альтер-
нативного объединения. Его цель – создать демократическое 
социалистическое общество, базирующееся на взаимодейст-
                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 5 сентября. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 15 сентября. 
3 Мадьяр хирлап. 1988. 18 сентября. 
4 Мадьяр хирлап. 1988. 23 сентября. 
5 Мадьяр хирлап. 1988. 24 сентября. 
6 Там же. 
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вии самоуправляющихся сообществ. Объединение намерено 
на конституционных основах и в рамках государственного 
правопорядка действовать в качестве общереспубликан-
ского форума, организовывать дискуссии, высказывать свою 
позицию по теоретическим, общественным и политиче-
ским вопросам1. 

13 октября газета опубликовала закон о хозяйственных 
ассоциациях и объединениях2. 

В конце октября «Мадьяр хирлап» опубликовала дан-
ные о формировании подписки на начало осени в сравнении 
с аналогичным периодом предыдущего года. Больше дру-
гих возросла подписка на саму «Мадьяр хирлап» – на 33,7%  
(у «Мадьяр немзет» – на 15,1%), также возросла подписка 
экономических изданий «Вилаггаздашаг» и «Хетивилаггаз-
дашаг», областных газет, а у «Непсабадшаг» – снизилась3. 
Однако эти цифры отражали лишь ситуацию конкретного 
момента – до начала активной публичной деятельности аль-
тернативных объединений и до выхода в свет так называе-
мой «альтернативной» печати или «независимых» коммерче-
ских изданий, с началом активной деятельности которых си-
туация принципиально изменилась. 

Наряду с другими средствами массовой коммуникации 
«Мадьяр хирлап» сообщала о прошедшем 1–2 ноября Пле-
нуме ЦК ВСРП, обсуждавшихся на нем вопросах и решени-
ях, однако менее подробно, чем партийная «Непсабадшаг»4. 

8 ноября «Мадьяр хирлап» опубликовала статью по по-
воду дискуссии о возможности создания в Венгрии много-
партийной системы. Газета представила различные точки 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 30 сентября. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 13 октября. 
3 Мадьяр хирлап. 1988. 27 октября. 
4 Мадьяр хирлап. 1988. 3 и 4 ноября. 
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зрения, общую информацию, но, не комментируя ситуацию, 
не отразила своей позиции по этому вопросу1. 

Продолжая тему, 17 ноября «Мадьяр хирлап» размес-
тила информацию о реорганизации Сети свободных инициа-
тив (создана 17 марта 1988 года, должна была стать коалици-
ей различных независимых групп, координировать их дея-
тельность) и возникновении нового альтернативного объеди-
нения – Союза свободных демократов (численность – 998 
членов)2. Члены новой организации приняли заявление о 
том, что они являются последователями эпохи реформ, ев-
ропейского и венгерского либерализма, социал-демократии, 
буржуазного радикализма и венгерского народного движения. 
По сути, это правая партия буржуазных либералов, высту-
павшая за смену политической системы, рыночную экономи-
ку, частную собственность и отстранение от власти комму-
нистов. На выборах в Парламент весной 1990 года она заняла 
второе – после Венгерского демократического форума – место. 

«Мадьяр хирлап» сообщила о прошедшем накануне 
Пленуме ЦК ВСРП и отсутствии на нем Кароя Гроса, кото-
рой в это время находился в Испании. На Пленуме рассмат-
ривались итоги выполнения Закона о печати и необходи-
мость начать подготовку положений Закона об информации, 
который – в условиях значительных социально-экономичес- 
ких изменений – должен прийти на смену Закону о печати с  
1 января 1989 года3. 

21 ноября газета сообщила о прошедшем в Будапеште 
митинге ВДФ, численность которого уже составляла 6,5 тыс. 
человек; о состоявшемся съезде представителей Союза моло-
дых демократов («Фидес») и решении об издании собствен-

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 8 ноября. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 17 ноября. 
3 Мадьяр хирлап. 1988. 16 ноября. 
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ной газеты; о создании еврейского культурного общества 
Венгрии1. 

«Мадьяр хирлап» поместила информацию о состояв-
шемся заседании Совета министров; о начале работы сессии 
Госсобрания ВНР; о 70-й годовщине создания компартии 
Венгрии. В этом же номере газета сообщила о состоявшемся 
в минувшую субботу заседании Партии мелких сельских хо-
зяев, деятельность которой не была запрещена в 1949 году, 
однако прекратилась, и, по мнению некоторых, в нынешних 
условиях деятельность этой партии стала бы продолжением 
прекращенной почти 40 лет назад2. 

25 ноября газета сообщила, что на сессии Госсобрания 
Карой Грос освобожден от должности председателя Совета 
министров, на которую избран Миклош Немет, Режё Ньерш 
(«отец» венгерских реформ 1968 года) избран государствен-
ным министром3. 

Со следующего года, писала газета, выпуск и распро-
странение газет переводится на самостоятельную коммерче-
скую основу, что предполагает изменение цены на издание  
в зависимости от спроса. Были опубликованы и предвари-
тельные изменения в цене, которая повысилась с 1 января 
1989 года на ежедневные центральные газеты с 1,80 форинта 
до 4,80 форинта, а на субботние номера газет – с 2,20  
до 5,80 форинта4. 

«Мадьяр хирлап» опубликовала информацию о созда-
нии Совета по информации при венгерском правительстве во 
главе с Имре Пожгаи, который будет контролировать и руко-
водить деятельностью Венгерского телеграфного агентства, 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 21 ноября. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 24 ноября. 
3 Мадьяр хирлап. 1988. 25 ноября. 
4 Мадьяр хирлап. 1988. 2 декабря. 
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телевидения, радиовещания и газетой «Мадьяр хирлап».  
В связи с этим было опубликовано интервью И. Пожгаи1. 

Стремительные и необратимые процессы, происходив-
шие в венгерской периодике с возникновением во второй по-
ловине 1988 года «независимых» коммерческих изданий, из-
меняли как систему средств массовой коммуникации, так и 
ее структуру, предъявляя к периодике новые – рыночные – 
требования. В новых условиях конкуренции проявлялась 
тенденция к разделению печати на «качественную» и «мас-
совую», значительные изменения претерпевали центральные 
издания в стремлении перестроиться на работу по принципу 
«газета – товар». На этом фоне правительственная «Мадьяр 
хирлап» выглядела наиболее привлекательно, и ее тираж в 
1989 году достиг максимума за всю ее историю – к середине 
года он составлял 125 тыс. экземпляров. Это явилось естест-
венным результатом всей деятельности газеты, выработав-
шей свое лицо, стиль и направленность. А именно:  

– «Мадьяр хирлап» с начала своего существования 
стремилась публиковать только факты, уходя от оценок и 
комментариев, представляя различные точки зрения на одну 
и ту же проблему;  

– газета, всегда выражавшая государственную позицию 
и поддерживавшая правительство, не была, тем не менее, 
его «слепым» инструментом;  

– публикуя большое количество короткой информации, 
«Мадьяр хирлап» с одной стороны, отвечала за ее достовер-
ность, а с другой – стремилась максимально точно рассказать 
обо всем, что происходило в стране и за ее пределами;  

– не уходя от освещения острых политических вопро-
сов, газета не оказывала никому никакой политической под-
держки, не проявляла никаких политических пристрастий;  

– в отличие от «Мадьяр немзет», «газеты интеллиген-
ции», которой всегда позволялось «чуть больше» и которой 
                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1988. 12 декабря. 
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всегда был присущ оттенок оппозиционности, «Мадьяр хир-
лап» не «грешила» излишним инакомыслием и изначально 
была ежедневником, ориентированным на тех, «кто прини-
мает решения», – все это, а также профессиональная команда 
журналистов и менеджеров позволили газете в новых ус-
ловиях позиционироваться как качественное, умеренное, 
центристское издание. Именно это сделало ее конкуренто-
способной.  

Все перечисленное выше было и характерно для содер-
жания деятельности «Мадьяр хирлап» в 1989 году и, в свою 
очередь, подчиняло само содержание ее деятельности. Вме-
сте с тем в 1989 году проявились новые особенности в дея-
тельности газеты, продиктованные ситуацией, – газета в 
стремлении удовлетворять конъюнктурным запросам чита-
тельской аудитории публиковала сенсационные материалы1 
и информацию о деятельности альтернативных объединений. 
Все главные события в стране, всколыхнувшие обществен-
ное мнение, – предание гласности исследования «Наш исто-
рический путь» и пересмотр взглядов на послевоенную исто-
рию Венгрии, перезахоронение Имре Надя, похороны Яноша 
Кадара, раскол Венгерской социалистической рабочей пар-
тии, переход к многопартийности и смена политической мо-
дели общества – находили отражение на ее страницах. Также 
газета традиционно уделяла пристальное внимание всем во-
просам экономической сферы, уровню жизни населения, ра-
боте правительства и парламента страны, международной 
государственной деятельности. 

Пристальное внимание уделяла «Мадьяр хирлап» дан-
ным Института по изучению общественного мнения, регу-
                                                 
1 Один из примеров сенсационного материала: В 1989 году «Мадьяр хир-
лап» публиковала мемуары Дьёрдя Фазекаша, большого специалиста-
газетчика, секретаря Имре Надя, после 1956 года репрессированного, 
в 1963 году освобожденного из заключения, затем долго работавшего в 
крупном столичном универмаге «Корвин», после чего принятого на рабо-
ту в МТИ. 
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лярно все их публикуя. Например, в номере от 4 января газе-
та обнародовала результаты впервые проводившегося опроса 
об оценке деятельности правительства Кароя Гроса за 17 ме-
сяцев его работы1. Уделяя внимание опросам общественного 
мнения, газета опубликовала результаты первого опроса, 
проведенного журналом «Реформа», оказавшегося неудач-
ным: опрос был задуман по принципу писем в редакцию, 
но вместо ожидаемых 5 тыс. пришло лишь 485 с ответом на 
вопрос кого, по мнению читателей, следует назвать «челове-
ком – сторонником реформ 1988»2. Несколькими днями поз-
же газета обнародовала данные опросов, проведенных  
Институтом общественного мнения ВНР за период с 1985  
по 1988 год. Отмечалось, что оценочный показатель общест-
венных настроений заметно падал. Если на конец 1985 года 
он был равен 3,19%, то на конец 1988 года составлял 2,87%. 
Все меньше становилось оптимистов, надеявшихся, что на-
ступавший год изменит их положение к лучшему. Если  
в 1987 году 32% опрошенных выражали надежду, то в 
1988 году лишь 29% населения можно было отнести к числу 
оптимистов3. 

Все официальные сообщения Совмина о повышении 
цен, в первую очередь, появлялись в «Мадьяр хирлап» в те-
чение года. Так, 8 января газета информировала, что в 
1989 году рост цен не превысит 15%. Однако в первые меся-
цы года на ряд важных для населения товаров и услуг цены 
возрастут на 20–22%, с 1 февраля на 62% увеличатся транс-
портные тарифы, в Будапеште – на 90%, а с 1 марта повысит-
ся плата за пользование водой и канализационной системой 
на 220–290% и на 30% – за электроэнергию. В связи с повы-
шением цен дополнительные месячные расходы на одного 
человека по предварительным подсчетам составят 800 фо-

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1989. 4 января. 
2 Мадьяр хирлап. 1988. 21 января. 
3 Мадьяр хирлап. 1988. 26 января. 
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ринтов, резюмировала газета1. Неделей позже в газете был 
опубликован перечень цен на некоторые виды услуг2. 

В номере от 11 января в газете опубликовано интервью 
с Генеральным секретарем Союза бывших заключенных 
«Рочека» Т. Зимани, который указал, что там находились 
только те, кто был осужден по политическим мотивам,  
а их полная реабилитация до сих пор не совершена3. 

По-прежнему «Мадьяр хирлап» продолжала тему по-
ложения венгерского национального меньшинства в Румы-
нии и «румынских» беженцев. В номере от 19 января опуб-
ликовано интервью с заместителем министра внутренних дел 
ВНР З. Галом на эту злободневную тему4. 

Передовую статью газета посвятила законопроекту о 
праве граждан на создание объединений, проведение митин-
гов и собраний, что официально предоставит возможность и 
закрепит право образования политических партий5. 11 января 
на сессии Госсобрания ВНР были приняты «Закон о праве на 
объединения» и «Закон о праве на проведение митингов и 
собраний»6. Таким образом, в стране сложилась законода-
тельная база многопартийной системы. 

13 января газета поместила интервью руководителей 
социал-демократической партии Венгрии и партии мелких 
сельских хозяев. Представитель СДПВ А. Ревес, отмечала 
газета, заявил, что партия является преемницей прежней со-
циал-демократической партии, которая не была официально 
распущена в 1956 году, она не будет сотрудничать с кем бы 
то ни было на общей платформе7. 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1989. 8 января. 
2 Мадьяр хирлап. 1989. 16 января. 
3 Мадьяр хирлап. 1989. 11 января. 
4 Мадьяр хирлап. 1989. 19 января. 
5 Мадьяр хирлап. 1989. 10 января. 
6 Мадьяр хирлап. 1989. 12 января. 
7 Мадьяр хирлап. 1989. 13 января. 
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30 января газета дала изложение наделавшего столько 
шума радиоинтревью Имре Пожгаи о заседании подкомис-
сии ЦК ВСРП по изучению периода в развитии страны после 
Освобождения1. В интервью были обнародованы выводы ис-
следования, полный текст которого появился в печати в фев-
рале в «Таршадалми семле» под названием «Наш историче-
ский путь». Это сенсационное «разоблачение» в эфире стало 
общественным скандалом и было, как отмечалось, несколько 
преждевременным, сделанным «на опережение», к тому же 
во время отсутствия в стране Кароя Гроса. 

Завершившемуся Пленуму ЦК ВСРП «Мадьяр хирлап» 
посвятила редакционную статью, в которой, его решение о 
переходе к многопартийной системе называется «историче-
ским, превзошедшим решения майской партконференции». 
Вместе с тем, подчеркивала газета, не ВСРП будет вводить 
многопартийную систему, что стало бы политическим аб-
сурдом. Такой переход должен стать результатом органично-
го развития, вытекающего из закономерностей общественной 
необходимости2. 

15 февраля глава кабинета министров Миклош Немет 
посетил редакцию «Мадьяр хирлап», о чем сообщила газета 
на следующий день3. 

В день очередной годовщины венгерской буржуазно-
демократической революции 15 марта представители раз-
личных политических сил страны выступали в печати с заяв-
лениями, которые призывали население к мирному праздно-
ванию 15 марта. В «Мадьяр хирлап» с таким заявлением, 
предостерегавшим против насилия, выступил Е. Фонаи – 
председатель Союза венгерских политических заключенных4. 
Также в газете было опубликовано интервью с Режё Ньер-

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1989. 30 января. 
2 Мадьяр хирлап. 1989. 12 февраля. 
3 Мадьяр хирлап. 1989. 16 февраля. 
4 Мадьяр хирлап. 1989. 15 марта. 
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шем, членом Политбюро ЦК ВСРП, государственным мини-
стром. «Мы долгое время ошибочно считали, – сказал он, – 
что достойное празднование годовщины венгерской освобо-
дительной борьбы противоречит нашим международным 
обязательствам. Причиной этого является и тот факт, что 
Габсбурги подавили борьбу за свободу руками русских сол-
дат. Многие в руководстве опасались того, что это может 
бросить тень на дружбу советского и венгерского наро-
дов…»1 На следующий день газета опубликовала, что, вы-
ступая на митинге у Национального музея, Режё Ньерш ска-
зал: «…пострадали мы и тогда, когда в период с 1948 года по 
1956 год венгерской политикой управляли из Москвы. И по-
сле 1968 года, когда «брежневский» Советский Союз своей 
антиреформистской политикой нанес ущерб странам Вос-
точной Европы, стараясь парализовать взявшую самостоя-
тельное направление венгерскую политику реформ…»2 

Небольшая заметка относительно возможного нейтра-
литета Венгрии появилась в газете 22 марта. В ней отмеча-
лось, что вряд ли в существующих условиях кто-либо будет 
возражать против нейтралитета, который предполагает и не-
участие в военных союзах3. Естественным продолжением 
темы видится публикация в приложении к газете от 1 апреля 
о решении временного пребывании на территории ВНР огра-
ниченного контингента советских войск. Такое решение, пи-
сала, газета, мотивировалось не внутриполитическим поло-
жением Венгрии в конце 1950-х годов, а проводимой в то 
время политикой НАТО, необходимостью совместной защи-
ты против возможной агрессии4. Никаких комментариев га-
зета не давала. Да они и не были нужны. 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1989. 15 марта. 
2 Мадьяр хирлап. 1989. 16 марта. 
3 Мадьяр хирлап. 1989. 22 марта. 
4 Мадьяр хирлап. 1989. 1 апреля. 
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В этом же номере газета опубликовала интервью секре-
таря комиссии по восстановлению исторической справедли-
вости Андраша Хегедюша в связи с проведенной эксгумаци-
ей и опознанием останков Имре Надя и решением о его пере-
захоронении1. 

Также в номере от 1 апреля в «Мадьяр хирлап» сооб-
щается, что в резолюции прошедшего 29 марта Пленума ЦК 
ВСРП говорилось о необходимости реформы политической 
системы, которая «исчерпала свои резервы». Газета отмеча-
ла, что резолюция констатировала, что в стране «создался 
политико-экономический и моральный кризис, которому не 
смогла препятствовать и более современная, лучшая по 
сравнению с предыдущим периодом политическая практи-
ка 1956–1987 годов… Как показывает опыт, частичные ре-
формы не ведут к стабильным результатам. Требуется одно-
временное обновление экономики, общества, духовно-мораль- 
ных отношений…»2 

14 апреля «Мадьяр хирлап» подробно писала о трудно-
стях и разногласии в правительстве о том, что на него напа-
дали, и оно было вынуждено защищаться3. Популярность 
правительства Миклоша Немета падала – в таких условиях 
защищать его было нелегко, однако «Мадьяр хирлап» его 
поддерживала. 

Исследуя содержание деятельности правительственной 
газеты, приведем следующий пример, характеризующий ее 
типичную практику в отношении новостей, особенно связан-
ных с правительственной информацией. В воскресной теле-
программе «Неделя», которая начиналась в 19.40, выступал 
премьер-министр Миклош Немет. В 21.40 полный текст его 
выступления в прямом эфире уже был в типографии, и в по-
недельник это выступление было опубликовано в «Мадьяр 

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1989. 1 апреля. 
2 Там же. 
3 Мадьяр хирлап. 1989. 14 апреля.  



 251

хирлап»1. Другие ежедневники публиковали выступление 
Миклоша Немета в изложении Венгерского телеграфного 
агентства и только в будапештских выпусках. В случае же 
сообщения правительственной информации «Мадьяр хир-
лап» опережала даже телевидение. В процессе реформы по-
литических институтов и экономической реформы роль газе-
ты возросла, она первой старалась публиковать информацию, 
затрагивавшую эти сферы деятельности государства. Нема-
ловажно, что «Мадьяр хирлап» в каждом номере сообщала 
курсы валют, что считалось официальной информацией. 

В связи с открывавшейся 16 апреля конференцией 
Союза свободных демократов газета опубликовала интервью 
с двумя представителями этого альтернативного объедине-
ния2. В газете была помещена беседа с представителем Со-
циал-демократической партии Венгрии Д. Рутнером по ито-
гам его поездки в США. В публикации также были затрону-
ты вопросы, связанные с проблемами в этой партии на этапе 
ее становления3. 

Кризис в стране стал реальностью, констатировала га-
зета в номере от 4 мая, он находит свое проявление в эконо-
мике, идеологии, доверии к руководству. Ключевым вопро-
сом, отмечала газета, – является положение в экономике. 
Именно положение в этой сфере стало катализатором проис-
ходивших процессов, от нее зависела общая ситуация в стра-
не. Если решение экономических проблем, – писала газета, – 
зависит от совершенствования системы политических инсти-
тутов общества, то и политика реформ в целом обречена на 
провал, если не будет создана эффективная экономика4. 

11 мая «Мадьяр хирлап» опубликовала интервью мини-
стра иностранных дел страны Д. Хорна. Первоочередной за-

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1989. 18 апреля. 
2 Мадьяр хирлап. 1989. 15 апреля. 
3 Мадьяр хирлап. 1989. 27 апреля. 
4 Мадьяр хирлап. 1989. 4 мая. 
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дачей деятельности МИДа, – подчеркивалось в интервью, – 
является представление национальных интересов Венгрии. 
МИД, – сказал Д. Хорн, – «является одним из первых мини-
стерств страны, которое вступило в диалог с различными 
партиями и движениями». Также в интервью была затронута 
тема связей МИДа с прессой, которые «хотелось бы пере-
смотреть». Д. Хорн отметил, что «в настоящее время повы-
шается самостоятельность в работе членов правительства»1. 

15 мая газета отметила 21-й год своей деятельности. 
Естественно, что свой День рождения она отметила и на га-
зетных полосах2. 

Летние месяцы оказались жаркими и для газеты. 
«Мадьяр хирлап» писала о перезахоронении Имре Надя и 
похоронах Яноша Кадара; о неудачах правительства. Летом – 
осенью 1989 года, в стремительно меняющихся условиях, 
газета искала пути перехода к новому принципу своей рабо-
ты («газета – товар»), отказу от официального статуса органа 
правительства (вновь стать «политическим ежедневником») 
и превращению в акционерное общество. Это, бесспорно, 
сказалось и на содержании ее деятельности. По-прежнему 
оставаясь авторитетным изданием, находящимся в политиче-
ском центре, газета уделяла больше внимания тому, что было 
востребовано читательской аудиторией, однако не изменяя 
своим принципам «чистого» информирования и не сползая к 
«бульварности»3. 

Таким образом, в 1988–1989 годах, стремясь достовер-
но, объективно и максимально оперативно информировать 
своих читателей, сообщая, по возможности, обо всем, что 
происходило в стране и в международной жизни, «Мадьяр 
хирлап» имела и приоритеты в содержании своей деятельно-
сти – это всестороннее освещение деятельности правительст-

                                                 
1 Мадьяр хирлап. 1989. 11 мая. 
2 Мадьяр хирлап. 1989. 15 мая. 
3 См. подборку «Мадьяр хирлап» за июнь – ноябрь 1989 г. 
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ва, экономическое положение страны и мировая экономика, 
международные контакты. Также газета уделяла внимание 
происходившим процессам перемен в СССР, поскольку пе-
рестройка и гласность в Советском Союзе решительным об-
разом влияли на внутреннюю ситуацию не только в Венгрии, 
но и во всех странах социалистической системы, обуславли-
вали изменения в международной обстановке. Естественно, 
газета следила за развитием внутриполитической ситуации, 
деятельностью Венгерской социалистической рабочей пар-
тии. Поскольку в условиях конкуренции надо было следовать 
конъюнктурным пожеланиям читателей, газета много внима-
ния уделяла деятельности альтернативных объединений и 
партий, состоянию общества в целом и социологическим оп-
росам, публиковала интересные востребованные, подчас 
скандальные материалы, а также мемуары, интервью с имми-
грантами, статьи, связанные с пересмотром взглядов на ис-
торию, в особенности послевоенную. 

Рассмотрев структуру и организацию работы редакции 
«Мадьяр хирлап», а также содержание деятельности газеты в 
1988–1989 годах, скажем несколько слов о том, как позицио-
нировали газету – официальный орган венгерского прави-
тельства – ее руководители. С точки зрения взаимоотноше-
ний с кабинетом министров, газета поддерживала его госу-
дарственную линию, а не отдельных министерств. С членами 
правительства и премьер-министром поддерживались чело-
веческие отношения и были установлены хорошие рабочие 
контакты. При встрече в редакции с любым министром при-
сутствовали главный редактор, оба его заместителя, секре-
тарь партийной организации и заведующие отделами. Пря-
мого давления со стороны правительства газета не ощущала, 
однако существовали скрытые методы руководства, в числе 
которых были: предоставление информации, просьбы, фи-
нансирование деятельности газеты через оплату издательству 
выпуска правительственных бюллетеней, намного превы-
шающую стоимость их производства. Формы отчетности пе-
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ред правительством у газеты не было, хотя в редакции четко 
понимали, чей они орган. Каждые пять лет деятельность га-
зеты обсуждалась правительством (тогда «Мадьяр хирлап» 
не была официозом), последний раз – в 1987 году (тогда  
вообще ставился вопрос о ее закрытии), и в редакции были 
готовы к такому обсуждению в 1992 году. Подчинялась газе-
та – в своей повседневной деятельности, то есть чисто тех-
нически – правительственному графику и типографии1. 

Политическая ориентация «Мадьяр хирлап», по мне-
нию ее руководителей, не ясная, что отражало общую на тот 
момент ситуацию в стране. Газета вела диалог с альтерна-
тивными объединениями, публиковала связанную с их 
деятельностью информацию. «Мадьяр хирлап» жила бо-
лее вольно и свободно, чем «Непсабадшаг», но публиковала 
меньше «жареного», чем «Мадьяр немзет», которая писала о 
разоблачениях и скандалах, что в 1989 году было значитель-
но легче, чем стремиться объективно и достоверно отражать 
полифонию и какофонию венгерской действительности. По-
скольку в сложившихся условиях наиболее актуальной для 
газеты была борьба за выживание, а значит, за читателя,  
в редакции понимали, что обойтись без сенсационных мате-
риалов невозможно, однако публикации непроверенной ин-
формации, грязных скандалов и «уток» избегали.  

В переходный период 1988–1989 годов «Мадьяр хир-
лап» занимала нейтральную позицию – в центре – между оп-
позицией и фундаменталистами, считаясь умеренной, цен-
тристской и авторитетной газетой. Она принимала партий-
ную программу, но шел процесс отделения партии от госу-
дарства и разрушения партийного государства, строившегося 
на единовластии коммунистов – в этих условиях честный 
журналист не мог в публикациях придерживаться только 
партийного мнения, но отражал и другие, подчас резко кри-
                                                 
1 Записи бесед с Ж. Байноком, А. Табори, Й. Саси. Будапешт, апрель–
июнь 1989 г. 
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тичные (даже в отношении правительства) точки зрения. 
«Мадьяр хирлап» обычно цитировали в утренних радиообзо-
рах; эта газета опережала телевидение, когда речь шла о пра-
вительственной информации. «Мадьяр хирлап» была хоро-
шей журналистской школой, ушедшие из нее сотрудники 
стали журналистами с именами1. 

Своего максимального тиража – 126 тыс. экземпляров – 
«Мадьяр хирлап» достигла весной 1989 года. Эта умеренная 
по сравнению с другими, но нейтральная газета в условиях 
стремительно меняющихся ценностей, понимая, что страна 
не должна развалиться, пыталась стать точкой опоры, консо-
лидирующим органом, отражающим различные точки зре-
ния, но поддерживающим правительство, государственную 
линию. Газета писала о трудностях и разногласиях в прави-
тельстве2, о падении его авторитета3, вместе с тем, когда со 
второй половины 1989 года популярность правительства па-
дала, «Мадьяр хирлап» его поддерживала. Руководство газе-
ты было уверено, что как минимум еще пять-шесть лет каби-
нет министров будет нуждаться в своем органе. Однако этот 
прогноз, как и планы газеты на будущее, не оправдался. 

Будущее газеты представлялось ее руководителям 
весьма оптимистичным. Но они видели две крайности. Пер-
вая – традиционная перспектива – эта газета настолько необ-
ходима для престижа правительства и публикации прави-
тельственных материалов, что даже в единственном экземп-
ляре и при полной нерентабельности она нужна и будет су-
ществовать вечно. Другая крайность – в условиях рынка и 
конкурентной борьбы выживает только доходная периодика, 

                                                 
1 Записи бесед с Ж. Байноком, А. Табори, Й. Саси. Будапешт, апрель–
июнь 1989 г. 
2 Мадьяр хирлап. 1989. 14 апреля. 
3 Мадьяр хирлап. 1989. 6 октября. 
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следовательно, газета должна немного «пожелтеть», иначе 
лучшие кадры уйдут1. 

«Мадьяр хирлап», которая создавалась и действовала 
как газета правительства – сначала, 19 с небольшим лет, как 
неофициоз, стремясь стать законным, официальным органом 
правительства (это стремление значительно усилилось с мо-
мента прихода в газету главным редактором Жолта Байнока 
в конце 1984 года), затем, став, наконец, им, неполных два 
года великолепно работала, позиционируясь качественным и 
авторитетным ежедневником, успешно конкурируя на газет-
ном рынке в весьма сложных социально-политических и 
экономических условиях, – в середине 1989 года «Мадьяр 
хирлап» стремилась снова стать политическим ежедневни-
ком, но при непременном сохранении серьезного характера 
газеты и традиционного для нее отношения к правительству. 
Иными словами, избавиться от официоза и превратиться в 
акционерное общество, чтобы начать работу по принципу 
«газета – товар», а также найти новое издательство с более 
современной технической базой и обрести другие, альтерна-
тивные источники финансирования. Существовавшее прави-
тельство Миклоша Немета такому повороту событий не пре-
пятствовало. Очень скоро газета действительно перестала 
быть органом Совета Министров. С 1 ноября 1989 года 
«Мадьяр хирлап» вновь обрела статус политического еже-
дневника и стала акционерным обществом, тем самым – не 
только лакомым, но и доступным кусочком, легкой добычей 
для транснациональных издательских корпораций, которые в 
то время активно действовали на газетном рынке Венгрии, 
скупая акции, в первую очередь, наиболее значимых и знако-
вых изданий. 

 

                                                 
1 Записи бесед с Ж. Байноком, А. Табори, Й. Саси. Будапешт, апрель–
июнь 1989 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Газета венгерского правительства «Мадьяр хирлап» 
прошла весь путь вместе со страной от экономических ре-
форм 1968 года до политического и экономического кризиса 
конца 1980-х годов и разделила этот путь. Стране же по-
требовалось лишь полтора года, чтобы из социалистиче-
ской превратиться в буржуазную республику. При всей 
стремительности перемен, которые произошли в Венгрии за 
очень короткий в историческом масштабе отрезок времени, 
революции – в традиционном понимании этого термина –  
в стране не было: это был мирный путь, относительно плав-
ный переход от одной политической модели общества к дру-
гой. И это был чисто венгерский путь, во многом объясняе-
мый национальным своеобразием страны, столь непохожей 
на своих ближайших соседей. Этот путь решительно отли-
чался от того, что происходило в других европейских госу-
дарствах социалистического блока (например, Чехословакии, 
Восточной Германии, Румынии), где «разрыв с прошлым» 
оказался более драматичным. 

Немалую роль в событиях 1989 года, которые потрясли 
институциональные основы системы государственного со-
циализма, сыграл кабинет министров. Он, освободившись от 
партийного контроля, создал Агентство национальной собст-
венности, которому поручил надзирать за процессом прива-
тизации. Он издал декрет о равенстве всех религиозных де-
номинаций (Управление по делам церквей было упразднено 
еще в июне 1989 года). Он подготовил соглашение о выводе 
советских войск. Он проработал вопрос о вступлении Венг-
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рии в Совет Европы1. Итак, сразу после появления времен-
ной Конституции, 23 октября 1989 года спикер Государст-
венного собрания Матияш Сурёш, вскоре ставший времен-
ным президентом, объявил о создании Венгерской республи-
ки, что означало упразднение государственного социализма, 
как на практике, так и законодательно. При этом при всей 
непоследовательности и противоречивости внутриполи-
тических процессов в стране была создана законодатель-
ная база парламентской республики с ограниченной фор-
мой парламентской системы правления унитарного госу-
дарства. А сфера деятельности правительства ограничива-
лась рядом факторов – в этом проявилось стремление за-
конодателей 1989–1990 годов избежать (после многих лет 
государственного социализма) создания всемогущей испол-
нительной власти. Законодательная власть – однопалатный 
парламент (386 депутатских мест) – избирается раз в четыре 
года на основе избирательной системы, сочетающей мажори-
тарный и пропорциональный принципы. Глава государства – 
президент – избирается парламентом каждые пять лет.  
25 марта 1990 года в Венгрии прошли первые свободные вы-
боры: из 65 партий, сформировавшихся в 1988–1989 годах, 
только 12 попали в общенациональный список, и лишь поло-
вина из них перешагнула 4-процентный барьер и попала в 
парламент. Победившая на выборах партия – Венгерский де-
мократический форум (председатель – историк Йожеф Антал 
стал премьер-министром), выступавший за «третий путь» 
между капитализмом и коммунизмом – получила в парла-
менте самую крупную фракцию и пригласила партии Мелких 
сельских хозяев и Христианских демократов создать совме-
стную правоцентристскую коалицию, утверждая, что она, 
помимо демократических идей и рыночной экономики, 
также отстаивает национальные и христианские ценности. 
                                                 
1 Ласло Контлер. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. М., 
2002. С. 612–613. 
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Эта коалиция получила в парламенте 60% депутатских мест. 
В естественной оппозиции к ней находились фракции двух 
либеральных партий: Союз свободных демократов (вторая  
по числу полученных на выборах голосов) и ФИДЕС, а также 
социалисты, упорно вырывавшиеся из той политической 
изоляции, в которой они оказались из-за коммунистического 
прошлого своей партии.  

Согласно договору между Йожефом Анталом и лиде-
рами Союза свободных демократов, президентом Венгерской 
республики был избран видный деятель этой партии – писа-
тель и переводчик Арпад Гёнц. В результате выборов почти 
полностью изменилась политическая элита – 95% законода-
телей оказались новыми лицами1. 

Происшедшие в Венгрии перемены, естественно, при-
вели и пересмотру места и возможностей страны на между-
народной арене, способствовали ее интеграции в европейско-
атлантические организации. С крахом и распадом Советского 
Союза и, таким образом, исчезновением угрозы с его сторо-
ны пропала необходимость в сохранении «санитарной зоны» 
между СССР и странами Западной Европы, искусственное 
поддержание которой было актуально со времени Триа-
нонского мирного договора (окончания 1 Мировой войны). 
На смену двуполярному мировому порядку пришло глобаль-
ное господство Соединенных Штатов, что не сделало мир 
более безопасным. Венгрия же, хотя и привлекает среди но-
вых демократических стран Европы наибольшие иностран-
ные инвестиции на душу населения, не обрела экономиче-
ской стабильности, а более половины ее населения считало, 
что предыдущая модель была лучше: к 1995 году внешний долг 
страны составлял уже 33 миллиарда долларов (к 1990 году он 
был равен 20 миллиардам долларов); произошло быстрое и 
резкое расслоение населения по уровню доходов (соотноше-
                                                 
1 Ласло Контлер. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. М., 
2002. С. 619–621. 
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ние 10 к 1) при неуклонном падении уровня жизни (35–40% 
населения оказались на грани и даже ниже прожиточного 
минимума); в стране возросла преступность, сопровождав-
шаяся появлением совершенно новых ее видов (организо-
ванная преступность, незаконный оборот наркотиков); рас-
цвел порнобизнес. Совершенно новая ситуация возникла и  
в средствах массовой коммуникации – от изменения принци-
пов ее деятельности до изменения ее системы. В первой по-
ловине 1990-х годов в Венгрии была так называемая «медий-
ная война», в основе которой был продолжительный кон-
фликт – борьба за контроль государственных электронных 
медиа. Этот конфликт в основном был внутренним делом 
политической и интеллектуальной элиты страны, а потому и 
получил широкую огласку. Он в принципе закончился с при-
нятием в 1996 году закона, согласно которому электронные 
средства массовой коммуникации становились независимы-
ми компаниями с президентами, назначаемыми правлением, 
члены которого отражали относительную силу партий в пар-
ламенте. 

Важно отметить, что одним из первых последствий 
смены государственного строя в Венгрии стало то, что этот 
процесс охватил газетное дело и за несколько месяцев пре-
образил ландшафт в области печати. Прежде всего, с пора-
жающей быстротой, сразу после приватизации газет, на вен-
герском рынке периодики появились иностранные владельцы 
медиакорпораций, не замедлившие воспользоваться появив-
шимся в стране новым Эльдорадо. Другой особенностью 
стали удивительно прохладные, если не плохие, взаимоот-
ношения правительства Йожефа Анталла с редакциями газет. 
Последние, действуя под лозунгом свободы печати, при-
держивались подчеркнуто оппозиционного отношения к ис-
полнительной власти и критиковали ее. Правительство же,  
в свою очередь, реагировало на это болезненно, поскольку не 
могло считать своим ни один из серьезных печатных орга-
нов. В 1990 году в Будапеште издавалось 10 ежедневников, 



 261

частично под старыми названиями («Непсабадшаг», позднее – 
«Сабадшаг», «Мадьяр хирлап», «Мадьяр немзет», Непсава»), 
частично – прежде всего, бульварная печать, – под новыми 
названиями. Венгерский демократический форум, крупнейшая 
правящая партия страны, готовился создать собственную газе-
ту. Будапештский филиал концерна «Аксель Шпрингер АГ»1, 
на тот момент владея только провинциальными ежедневни-
ками, стремился утвердиться и в Будапеште, осознавая, что 
никто не может быть представлен на рынке печати, не владея 
газетой в столице. Что до провинциальных газет, то, пользу-
ясь отсутствием законов, запрещавших концентрацию прес-
сы и фактической бесхозностью прежних областных органов 
ЦК ВСРП, концерн Шпрингера, приобретя часть партийного 
имущества, ничего не заплатил за 7 таких ежедневников. По-
гасив их долги, он перевел газеты на фотонабор и перестроил 
их работу. 

Следующие изменения произошли с ежедневными га-
зетами, существовавшими ранее и упоминаемыми в данной 
работе. 

«Непсабадшаг» по-прежнему осталась крупнейшим 
ежедневником, хотя ее тираж, превышавший полмиллиона 
экземпляров, упал в два и более раза. Это объяснялось глав-
ным образом тем, что газета теперь не являлась органом вла-
сти, не информировала об официальной линии, с которой 
каждый хотел познакомиться вне зависимости от того, согла-
сен он с ней или нет. Другим объяснением падения тиража 
явилось сокращение обязательной на нее подписки. Накану-
не парламентских выборов редакция «Непсабадшаг» освобо-
дилась от партии, которая передала право владения ею 
                                                 
1 Эта компания, в которой 70% капитала принадлежит немецкому кон-
церну, начала свою деятельность в феврале 1989 года, издавая журналы и 
романы, а в апреле 1990 года приобрела 100% акций семи ежедневных 
провинциальных газет, принадлежавших ВСРП. Эта покупка вызвала в 
Венгрии возмущение и обвинение концерна «Шпрингера» в использова-
нии юридического вакуума и осуществлении концентрации печати. 
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«Фонду свободной печати». Интеллектуальная ценность 
газеты и ее репутация на рынке оценивалась в тот момент 
в 110 миллионов форинтов. Помимо Фонда, которому при-
надлежала треть акций газеты, другими владельцами «Неп- 
сабадшаг» были будапештское издательство и немецкое из-
дательство «Бертельсман». Приватизация газеты прошла лег-
ко благодаря «Фонду свободной печати», который освободил 
ее от всякого контроля со стороны государства. Однако, как 
отмечала 13 октября 1990 года швейцарская газета «Ноей 
цюрихер цайтунг», коммунисты с помощью ловкого юриди-
ческого маневра спасли «Непсабадшаг», которая представля-
ла собой одну из крупнейших ценностей в имуществе пар-
тии1. Сама же газета в целях выживания основательно пере-
строила свою работу, сменила имидж, позиционировав себя 
как беспристрастный многостраничный ежедневник. 

«Непсава» (тираж 180 тыс. экземпляров) и «Мадьяр не-
мзет» (тираж 150 тыс. экземпляров) оказались единственны-
ми крупными ежедневными газетами в Будапеште, в издании 
которых на тот момент не принимали участие никакие част-
ные компании. Попытка смены владельца «Мадьяр немзет» 
вызвала скандал, приведя к столкновению журналистских, 
деловых и политических интересов, что, в свою очередь, 
привело к провалу нескольких попыток создать акционерное 
общество с привлечением иностранных партнеров, в числе 
которых – шведская газета «Дагенс нюхетер», французский 
концерн «Эрсан», концерн Шпрингера. Все это привело к 
парламентскому запросу и вылилось в политический скан-
дал, нанесший ущерб всем сторонам. Кабинет министров во 
главе с Йожефом Анталлом формально отрицал желание 
подчинить своему влиянию «Мадьяр немзет», однако сопро-
тивлялся подписанию договора о ее приватизации, преду-
сматривавшего участие шведской «Дагенс нюхетер». В дан-
                                                 
1 В данном случае используется изложение статьи в БПИ № 224. С. 35–38 – 
ТАСС, 1990, 19 октября. 
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ном случае правительство имело право заявить протест, по-
скольку «Мадьяр немзет» издавалась в государственном из-
дательстве «Палас», являвшемся, наряду с редакцией газеты 
и «Поштабанком», одним из ее владельцев. Вместе с тем 
банк и издательство вопреки желанию редакции склонялись 
к предложению концерна «Эрсан». Журналисты же «Мадьяр 
немзет», понимая, что французский «патрон» намерен вме-
шиваться в редакционные дела, начали судебный процесс 
против «Паласа» и «Поштабанка», аргументируя это тем, что 
вопрос о смене владельца газеты может быть решен только 
при наличии согласия между всеми тремя ее владельцами. 
Правительство заняло позицию невмешательства, аргументи-
руя ее отсутствием средств для влияния на судебное решение1. 

Среди новых изданий заметное место занимали такие 
газеты, как «Маи нап»2 («Сегодняшний день), «Курир»3,  
а также журнал «Реформа». 

В изменившихся условиях независимые издания, изна-
чально организовавшие свою деятельность на коммерческой 
основе по принципу «газета – товар», очень скоро начинали 
приносить прибыль. Пионером в этой области стала еже-
дневная газета «Маи нап», которая организационно была 
создана еще в конце 1988 года группой независимых журна-
листов при финансовой поддержке ряда венгерских банков,  
а начала издаваться с февраля 1989 года. К декабрю 1990 года 
газета уже приносила прибыль в 700 миллионов форинтов и 
имела тираж около 100 тыс. экземпляров4. Руперт Мэрдок 

                                                 
1 В данном случае используется изложение статьи в БПИ № 224. С. 35–38 – 
ТАСС, 1990, 19 октября. 
2 49% акций «Маи нап» принадлежало Руперту Мэрдоку. 
3 Бульварная газета (так же как и ее венская тезка); ее основной капитал 
составил 55 миллионов форинтов; она издавалась дважды в день; ее ти-
раж – 100 тыс. экземпляров. 
4 Успех предприятия позволил дополнить издание вторым утренним еже-
дневником «Маи реггел» («Сегодняшнее утро»). 
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купил 49% акций «Маи нап». Роберт Максвелл тоже неза-
медлил поспешить со своими капиталами в Венгрию. 

Таким образом, в сфере печатных средств массовой 
коммуникации на первый план вышла борьба между конку-
рентами за долю на формирующемся рынке прессы, что ко-
ренным образом изменило структуру СМК. 

Кардинальные изменения затронули газету «Мадьяр 
хирлап», исследованию деятельности которой посвящена 
данная работа. К лету 1989 года в редакции газеты, имевшей 
на тот момент максимальный за всю историю своей деятель-
ности тираж – 126 тыс. экземпляров и считавшейся автори-
тетным качественным изданием, пришли к решению об из-
менении ее статуса – отказу от официального правительст-
венного органа. Такое решение было продиктовано не только 
падением авторитета правительства, которое газета поддер-
живала, но и тем, что новые условия требовали ряда измене-
ний самой газеты в целях ее выживания в конкурентной ат-
мосфере рынка. Во-первых, требовалось заменить полигра-
фическое оборудование, перейти на фотонабор и компью-
терную верстку, значит, сменить типографию. Во-вторых, 
сотрудники газеты, крепкие профессионалы, получали в пол-
тора-два раза меньшую зарплату, чем их коллеги в коммер-
ческих изданиях. Таким образом, начались переговоры с 
правительством об изменении статуса газеты. 

Молодые сотрудники «Мадьяр хирлап» во главе с сек-
ретарем партийной организации редакции, заведующим 
спортивным отделом Петером Неметом вынудили главного 
редактора Жолта Байнока, потратившего столько сил, време-
ни и употребившего все свое влияние и все свои деловые 
связи в целях утвердить за газетой статус официального ор-
гана правительства, спустя полтора года после приобретения 
этого статуса добиться независимости от Совета министров  
и вновь стать неофициозом. Заместитель главного редактора 
Йожеф Саси в беседе с автором работы 22 декабря 1990 года 
назвал это «восстанием боцманов против офицеров». В но-
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вых политических условиях правительство пошло навстречу 
требованиям изменения статуса газеты. Председатель Совета 
министров Миклош Немет на встрече с сотрудниками редак-
ции поддержал идею превращения газеты в неофициоз. В ре-
зультате 20 ноября 1989 года вышел номер «Мадьяр хирлап», 
где под заглавием газеты вместо «Орган Совета министров» 
стояло, как и до 1 января 1988 года, «Политический еже-
дневник». Фактически это было сделано для того, чтобы, 
превратив газету в акционерное общество, подготовить все 
необходимые условия для ее продажи западному капиталу, 
что вскоре и произошло. 

Параллельно с переговорами о новом статусе газеты 
руководство редакции вело поиск западных партнеров, гото-
вых вложить свои капиталы в ее развитие. Практически до 
сентября 1989 года велись переговоры с предпринимателями 
из Австрии и Италии о перспективах продажи «Мадьяр хир-
лап». Правительство Венгрии не препятствовало этим пере-
говорам, а предоставило редакции полную свободу действий. 
Во время посещения Венгрии Робертом Максвеллом,1 главой 
                                                 
1 Роберт Йен Максвелл (1923–1991) – британский владелец издательств и 
газет. Настоящее имя – Ян Людвик ХОХ. Чех по происхождению. Владел 
несколькими национальными газетами в Соединенном Королевстве (Ве-
ликобритании и Сев. Ирландии), включая «Daily Mirror», а также изда-
тельство «Macmillan Publishing Company» и газету «New York Daily 
News». В момент смерти Максвелла его дело было убыточным, долги 
достигли порядка 3,9 млрд. дол. Родился в бедной еврейской семье в Че-
хословакии. В 1939 году бежал в Румынию, а позднее в Великобританию. 
Отец Максвелла был расстрелян, а мать и другие члены семьи умерли  
в Аушвице. В военные годы молодой Максвелл сделал блистательную 
карьеру в армии, был награжден Военным Крестом. Основал две крупные 
организации: Фонд Максвелла (семейное дело на территории Лихтен-
штейна), который владеет 51% газет группы «Mirror», и корпорацию 
«Maxwell Communication Corporation», 67% которой принадлежит семье 
Максвеллов и которая имеет акции в издательских, электронных и ин-
формационных компаниях. С 1988 года Максвелл также издавал «Мос-
ковские новости» на английском языке и имел личный (не связанный  
с «Maxwell Corporation») интерес в отношении венгерских газет «Esti 
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транснациональной издательской корпорации, министерство 
торговли Венгрии организовало ему встречу с заместителем 
главного редактора «Мадьяр хирлап» Андрашем Табори. 
Очевидно, опасаясь конкуренции со стороны Мэрдока, Мак-
свелл сразу предложил купить акции «Мадьяр хирлап» и 
пригласил полномочную делегацию на переговоры в Лондон. 
На переговоры, которые состоялись 23 октября, отправились 
представители Совета министров Венгрии и Андраш Табори. 
Первоначально Максвелл настаивал на приобретении 50% 
акций с тем, чтобы 9% остались в руках сотрудников газеты, 
а остальные принадлежали бы венгерским компаниям и бан-
кам, изъявившим желание стать членами этого акционерного 
общества. Однако правительство Венгрии настаивало на том, 
чтобы сохранить национальный контроль над газетой и не 
предоставлять Максвеллу более 30% акций. После коротких, 
но сложных переговоров в Лондоне удалось прийти к согла-
шению, что Максвелл получит 40% акций. 

Сотрудники редакции «Мадьяр хирлап» перед началом 
переговоров создали фонд редакции во главе с «кураторией», 
которая фактически исполняла функции управляющего орга-
на. В «кураторию» вошли Андраш Табори, Йожеф Саси и 
ряд других сотрудников газеты. Группа сотрудников редак-
ции, возглавляемая Андрашем Баки, в это время выступила 
за смену старого руководства, но, тем не менее, все перего-
                                                                                                           
Hírlap» и «Magyar Hírlap» (с 1989 года Максвелл владел 40% акций по-
следней), немецкой газеты «Berliner Verlag» и израильской «Maariv».  
В 1964–1970 Максвелл – член Парламента от лейбористов, округ Бакин-
гем. Приобретя у компании «Reed International» в 1984 году право на из-
дание газет группы «Mirror», Максвелл начинает использовать цветную 
печать и добивается их рентабельности. В 1990 году Максвелл покупает 
американское книгоиздательство «Macmillan», в 1991 – газету «New York 
Daily News», которая была на грани закрытия после жестких трудовых 
споров. В 1984–1991 году Фонд Максвелла владел следующими нацио-
нальными газетами в Великобритании: «Daily Mirror», «Sunday Mirror» и 
«People» (все из них поддерживают Лейбористскую партию), с 1990 из-
дается еженедельник «European». 



 267

воры об изменении статуса газеты и продаже ее акций Мак-
свеллу провели именно ее бывшие руководители, возглав-
лявшие «кураторию». После подписания договоренности 
с Максвеллом начался период смены старого руководства. 
Через несколько дней после возвращения из Лондона умер 
Андраш Табори, работавший в газете с момента ее основа-
ния. Новым заместителем главного редактора была назначе-
на Каталин Бошани. В руководство газеты был введен лич-
ный представитель Максвелла Йожеф Лапид, венгерский 
эмигрант, имевший опыт работы в аппарате управления из-
раильского радио. 

Этот период в истории редакции Йожеф Саси назвал 
«смутным временем». Представитель Максвелла требовал 
сокращения количества сотрудников с 82 до 50 человек, что 
вызывало протесты ветеранов редакции в период с декабря 
1989 по начало января 1990 года. Йожеф Саси еще пытался 
найти другие западные компании, которые согласились бы 
купить акции газеты на более выгодных условиях. Так, ве-
лись переговоры с корпорациями «Чикаго Трибюн» из США 
и «Боннэр» из Швеции. Договориться, однако, не удалось. 

Окончательное решение о новом руководстве редакции 
и плане ее деятельности было принято на собрании всех со-
трудников в январе 1990 года. Главным редактором был из-
бран Петер Немет, его заместителем – Андраш Баки. Каталин 
Бошани вынудили уйти из газеты, поскольку она пыталась 
придать ей политическую направленность. Одним из послед-
них ветеранов ушел из «Мадьяр хирлап» Йожеф Саси –  
он стал заведующим международным отделом независимой 
«Маи реггел», организационно и издательски связанной с 
«Маи нап». Одним из членов редколлегии газеты «Маи рег-
гел» к тому времени уже был Жолт Байнок, главный редак-
тор «Мадьяр хирлап», вынужденный уйти из нее в связи с 
продажей акций газеты «Максвеллу. 

Начался новый период жизни газеты. В новых условиях 
типография отказывалась публиковать неправительственное 
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издание по старым расценкам. Но эту проблему легко реши-
ли за счет инвестиций Максвелла. С сентября 1990 года на-
чался активный переход газеты на новую технологию – ком-
пьютерную верстку, использование западного оборудования. 
Фактически, несмотря на сложности, связанные с изменени-
ем статуса газеты, сменой руководства редакции и трудоем-
ким обучением новой технологии, тираж газеты оставался на 
уровне 100–110 тыс. экземпляров. В 1990 году возрос ее ав-
торитет, резко увеличились доходы за счет рекламы, что свя-
зано как с развитием рыночных отношений в экономике 
Венгрии, так и с престижем имени Максвелла. Если, будучи 
официозом, газета приносила 60 миллионов форинтов убыт-
ка, то в 1990 году она уже полностью окупала свое издание и 
приносила стабильный доход. 

С точки зрения политической ориентации «Мадьяр 
хирлап» декларировала статус независимой газеты, и Мак-
свелл на словах неоднократно подтверждал свое намерение 
не вмешиваться в планы редакции. Тем не менее, анализируя 
публикации «Мадьяр хирлап» за 1990 год, заметно тяготение 
газеты к политической линии Союза свободных демократов – 
одной из ведущих партий страны, занявшей на весенних вы-
борах в парламент второе место после Венгерского демокра-
тического форума и находившейся к нему в естественной 
оппозиции. Однако, насколько можно судить исходя из бесед 
с сотрудниками редакции в 1990 году, на первый план была 
выдвинута задача повысить доходность газеты, сделать ее 
привлекательной для размещения венгерской и западной 
рекламы, а также повысить тираж. 

Итак, за короткий срок в стране произошли переме-
ны, по масштабам практически равные всей послевоенной 
истории Венгрии, произошла смена общественной модели: 
социалистическая страна стала буржуазной республикой. 
Изменения, затронувшие систему средств массовой ком-
муникации, явились естественным следствием общественно-
политических перемен в стране. Изменилось и отношение к 
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прессе, которая стала реальным средством власти. В основе 
деятельности средств массовой коммуникации лежат финан-
совые и политические интересы. 

«Мадьяр хирлап», просуществовав двадцать с небольшим 
лет как газета венгерского правительства (с 16 мая 1968 года 
по 20 ноября 1989 года), продолжила свою деятельность. 
Но это была уже совсем другая газета с совсем другой редак-
цией – от прежней «Мадьяр хирлап» осталась лишь «хитино-
вая оболочка» – одно название. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
 
В современном обществе, называемом «информацион-

ным», ключевым моментом становится доступ и обладание 
информационными ресурсами, способными оказывать ин-
формационное влияние. 

Целенаправленно распространяемая такими средствами 
массовой коммуникации, как ежедневная печать, информа-
ция становится «приводным ремнем» государственной вла-
сти, способным, воздействуя на массы, консолидировать их в 
конкретных исторических условиях, особенно в переходный 
период. Воздействуя словом, информация может нести в себе 
и выполнять совершенно разные задачи – разрушительные и 
созидательные, разъединяющие и объединяющие, но всегда 
при этом как тайное оружие выполняет определенный соци-
альный заказ. Пресса, обслуживая власть и сама являясь вла-
стью, способна выходить из-под контроля, становясь оружи-
ем явным, и наносить сокрушительный удар, приводя к со-
циально-политическим изменениям, таким, которые затрону-
ли на рубеже 80–90-х годов прошлого века Венгерскую На-
родную Республику (ВНР). 

В Венгрии задолго до вхождения в постиндустриаль-
ную эпоху, формирования информационного общества по-
нималось и использовалось значение, роль и влияние инфор-
мации, заключенной в печатном слове. Изучение и понима-
ние процессов, в которых ключевую роль играло использо-
вание информационного влияния ежедневной печати через 
информирование, являются не данью исторической памяти, 
а вполне прагматической, практической задачей сегодняшне-
го дня, когда роль целенаправленных информационных по-
токов, особенно в переходный период, значительно возросла. 
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Исследование информационного влияния центральных 
газет в переходный период затрагивает и рассмотрение спе-
цифических социально-политических условий, сложившихся 
в стране после трагедии 1956 года, наложивших отпечаток на 
все венгерское общество и отличавших Венгрию от других 
восточно-европейских социалистических стран. Поэтому со-
ображения научной достоверности и объективности продик-
товали автору целесообразность изучения этих специфиче-
ских особенностей страны, без понимания важности которых 
для венгерского общества, так же как и без знакомства с ее 
культурой и традициями, невозможно адекватно анализиро-
вать характер и специфику информационного влияния вен-
герской печати. 

Венгрия совершенно очевидно, как и Югославия, стоя-
ла особняком среди братских стран социалистического со-
дружества, что подчеркивалось западными, главным образом 
американскими, исследователями медиа, политологами и ис-
ториками. Специфика влияния, особенности роли и значения 
центральной прессы и правительственной газеты «Мадьяр 
хирлап» значительны в переходные периоды: введение ре-
формы экономики в 1968 году и смена общественной модели 
в 1989 году. Информационная деятельность венгерских ме-
диа играла в эти периоды едва ли не ключевую роль, подго-
товив общество к мягкой и бескровной смене модели. Спе-
цифическую роль играла газета «Мадьяр хирлап» (ей уделя-
лось особое внимание) – «политический ежедневник», не-
официальный (в 1968–1987 годах) и официальный (в 1988–
1989 годах) орган правительства ВНР. 

Периоды введения реформы экономики в 1968 году и 
смены общественной модели в 1989 году для Венгерской 
Народной Республики, в отличие от других европейских со-
циалистических стран, прошли мирно и относительно спо-
койно, без катаклизмов, столкновений, свержений – и в этом, 
с одной стороны, – особенности «венгерского социализма»,  
с другой – особенности информационной деятельности вен-
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герских средств массовой коммуникации. При их непосред-
ственном участии и благодаря специфическим внутренним 
условиям в 1989 году в Венгрии при смене общественной 
модели именно благодаря информации произошла эволюция 
вместо революции. 

В системе средств массовой коммуникации социали-
стической Венгрии, наряду с партийной периодикой, выхо-
дили центральные издания, не укладывавшиеся в рамки сло-
жившихся понятий, нетипичные для страны социалистиче-
ского блока: «Эшти хирлап», «Мадьяр немзет» и «Мадьяр 
хирлап». Так, «Эшти хирлап», орган Будапештского горкома 
партии, по характеру своего распространения и охвату осве-
щения, квалифицировалась как общенациональная газета, 
была единственной в стране представительницей ежедневной 
вечерней печати, типологически относимой к разряду так на-
зываемой «бульварной» прессы; «Мадьяр немзет», имевшая 
реноме «газеты интеллигенции», была умеренно оппозици-
онным изданием. С «Мадьяр хирлап» все значительно слож-
нее. Эта газета была создана по личной инициативе Яноша 
Кадара, по решению ЦК ВСРП в поддержку курса широ-
ких экономических реформ, директивно принятого в кон-
це 1967 года и введенного с 1 января 1968 года. Вводились 
рыночные отношения и частная собственность наряду с пла-
новым ведением хозяйства и государственной собственно-
стью, возрастала роль товарно-денежных отношений.  

Газета создавалась на волне реформ и в их поддержку 
как газета правительства, в условиях, когда в стране ее поли-
тическим руководством было принято решение не перепле-
тать хозяйственные и дипломатические задачи с вопросами 
идеологии. Газете был придан статус неофициального изда-
ния, то есть о себе она заявляла как «политический ежеднев-
ник», тогда как на деле «Мадьяр хирлап» была рупором вен-
герского правительства. Такое положение позволяет автору 
отнести газету к типу неофициального органа правительства. 
Этот статус газета имела до 1988 года, когда она стала офи-
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циальным органом правительства. В 1989 году в связи с бы-
стрыми, но бескровными переменами в венгерском обществе 
газета снова стала «политическим ежедневником», лояльным 
к правительству. Вскоре она была акционирована и продана 
транснациональной издательской корпорации Р. Максвелла 
и, соответственно, перестала быть правительственным изда-
нием. Изменения, затронувшие систему средств массовой 
коммуникации ВНР в 1988–1989 годах, явились естествен-
ным следствием общественно-политических перемен в стра-
не. В основу деятельности медиа легли финансовые и поли-
тические интересы. «Мадьяр хирлап», просуществовав два-
дцать с небольшим лет как газета венгерского правительства, 
продолжила свою деятельность. Но это была уже совсем дру-
гая газета. 

Основным источником информации, институтом, кото-
рый способен систематически и постоянно собирать и обра-
батывать информацию обо всем, является правительство, за-
интересованное в надежности этой информации. В свою оче-
редь, информация играет стратегическую роль в работе пра-
вительства. Доставку информации осуществляют медиа, ко-
торые с развитием технологий сами претерпели радикальные 
изменения благодаря новым способам сбора и передачи ин-
формации, число и доступность которых увеличивается. Из-
менения в сфере информации существенно расширили воз-
можности манипуляций информацией, управление с помо-
щью информации особенно отчетливо проявляется во время 
кризисных ситуаций. 

В переходные исторические периоды средства массо-
вой коммуникации, распространяющие и направляющие 
информацию, играют ключевую, определяющую роль. Так, 
тонкое и грамотное использование информационного оружия 
позволило венгерским медиа, в частности прессе, подгото-
вить плавный и бескровный переход к смене политической 
модели в стране в 1989 году. В свою очередь информация, 
распространяемая о ситуации в Венгрии, – с одной стороны, 
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и информация, приходившая из Советского Союза эпохи 
гласности, смягчение и в конечном счете практическое от-
сутствие управления средствами распространения информа-
ции и информационными потоками – с другой, оказали едва 
ли не решающее значение для смены режимов в европейских 
социалистических странах в 1990 году. Изменения в СССР, 
начавшиеся в 1985 году, перепечатки местными газетами 
публикаций из советских дали информационный сигнал о 
возможности перемен, не только смягчения, но и смены ре-
жима. Фактически за три года «информационной свободы» 
разрушилась монолитная социалистическая система в Евро-
пе, знаковым символом крушения которой стало разрушение 
Берлинской стены, происходившее опять-таки в широком 
информационном сопровождении. 

Когда на смену ценностям индустриального мира, 
ставшим основным после Второй мировой войны и позво-
лившим возродить послевоенную Европу, сегодня пришли 
ценности постиндустриального, или информационного, об-
щества, залогом его устойчивого развития является инфор-
мационная и психологическая безопасность. Одновременно с 
возникновением подобной общности людей – землян – мно-
гие страны озаботились сохранением национальной само-
идентичности. Глобальная полиэтническая культура способ-
на стереть национальные различия и, как следствие, само-
стоятельность стран на психологическом уровне. 

Ключевая роль в создании единой глобальной культуры 
принадлежит транснациональным средствам массовой ком-
муникации, которые из средства информирования и общест-
венного обсуждения трансмутируются в механизмы по управ-
лению народами. Таким образом, ценности демократии, 
передаваемые средствами массовой коммуникации, уже в 
80-90-х годах прошлого столетия составили ядро культурной 
экспансии на страны бывшего социалистического лагеря. 

Всемирный процесс начала глобального переходного 
периода, предпосылки которого возникали в 60–70-х годах 
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прошлого века, болезненно затронул Венгрию, небольшую 
страну в центре Европы. Подверженная влияниям как Восто-
ка, так и Запада в силу своего географического положения и 
исторической связи как с Австрией и Германией, так и с Со-
ветским Союзом и соседними странами, некогда бывшими 
частями Австро-Венгерской империи, а затем социалистиче-
ского содружества, Венгрия, также и в силу своей нацио-
нально-культурной специфики и информационной открыто-
сти, оказалась наиболее восприимчивой к процессам, проис-
ходившим в Европе. Именно в это время – в 60-х годах про-
шлого века – под влиянием внешних условий в ВНР сложи-
лись внутренние предпосылки к «мягкой коррекции систе-
мы», что на фоне демократизации и либерализации полити-
ческой жизни позволило начать и реформу экономики.  
В этом процессе политическое руководство страны умело 
использовало информацию, взяло на вооружение возможно-
сти прессы, вплоть до создания ежедневной правительствен-
ной газеты, и грамотно их использовало. В 1988–1989 годах 
информационная деятельность прессы сыграла ключевую 
роль в смене политической модели общества. 

Автор обращает внимание, что книга была написана в 
2005–2006 годах и в 2015–2016 годах подверглась незначи-
тельной редакции, включая дополнительные материалы При-
ложения. 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Я  
 
 
 

ПЕРВАЯ ВЕНГЕРСКАЯ ГАЗЕТА 
(КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ИСТОРИИ ВЕНГЕРСКОЙ ПЕЧАТИ) 

 
 
Система венгерской печати начала складываться парал-

лельно с развитием периодики в Европе, что отражало «включен-
ность» страны в общие цивилизационные процессы. Первые венгер-
ские газеты выходили на латинском и немецком языках с 1705 года, 
а в 1780 году в Прессбурге (Братиславе) начала издаваться осно-
ванная Матфеем Ратом газета на венгерском языке «Мадьяр хир-
мондо» («Magyar Hirmondo»), с 1788 года в Будапеште вышла в 
свет «Мадьяр меркуриус» («Magyar Mercurius»). 

Дальнейшее развитие венгерской печати происходило мед-
ленно: к 1824 году в Венгрии и ее окраинах было не более дюжи-
ны листков, среди которых семь выходили на немецком, четыре – 
на венгерском и одна – на латинском языках. Но, начиная с 1830 года, 
когда политическая жизнь получила энергичный толчок и нацио-
нальная идея охватила широкие круги, последовал быстрый расцвет 
венгерской печати: к 1840 году существовало уже 26, в 1847 году – 
33, а в годы революции (1848–49 гг.) количество газет достигло 
восьмидесяти. Подавление революции сократило число газет до 
девяти, однако уже через десять лет выходило 53, а в 1870 году – 
146 венгерских газет. С этого времени число газет неуклонно рос-
ло; в 1880 году оно достигало 318, к 1902 году в странах венгер-
ской короны существовало 1205 газет и журналов на венгерском 
языке и 227 периодических изданий на других языках. Эти ино-
язычные издания имели тенденцию к сокращению, что наиболее 
наглядно демонстрирует сокращение газет на немецком языке:  
в 1901 году в Венгрии выходил 161 немецкий листок, а в следую-
щем – всего 137, и по размерам выпуска эти немецкие листки были 
весьма незначительны. Кроме того, следует отметить тот факт, что 
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значительная часть немецких газет в сущности защищала венгер-
ские интересы, вплоть до того, что выходившие в Темешваре две 
газеты на немецком языке, по сути, были органами «кошутистиче-
ской мадьяризации» (Саламон Л. Всеобщая история прессы / пер. с 
нем. Книгоиздательское Т-во «Улей». С.-Петербург, 1909 г. 176 с. 
– V. Печать на Востоке). 

Основателем национально-венгерского журнализма был Лайош 
Кошут (1802–1894), знаменитый венгерский революционер, вдох-
новитель борьбы венгерского народа за независимость во время 
революции 1848–49 годов. По поручению либеральной партии он 
уже в 1832 году приступил к изданию газеты «Reichstagszeitung» в 
Прессбурге, которая, однако, для обхода стеснительных цензур-
ных правил появлялась не в печатном, а сначала в литографиро-
ванном, затем в писаном виде. В 1841 году он основал в Пеште 
газету «Пешти хирлап» («Pesti Hírlap», «Пештская газета») – пер-
вую венгерскую газету, в которой политические вопросы получи-
ли широкую постановку и обсуждались на превосходном литера-
турном языке. Газета принесла Кошуту огромное влияние в поли-
тических кругах. Несмотря на то, что спустя несколько лет он от-
казался от ее редакции, «Пешти хирлап» заняла выдающееся по-
ложение, которое сохраняла за собой вплоть до 40-х годов ХХ ве-
ка, когда выходила тиражом 56 тыс. экземпляров и пользовалась 
большими симпатиями в буржуазно-либеральных кругах. Из числа 
значительнейших политических венгерских газет, существовав-
ших накануне Второй мировой войны, назовем: «Будапешти Кёз-
лёнь» («Budapesti Közlöny», «Будапештский вестник»), «Будапеш-
ти хирлап» («Budapesti Hírlap», «Будапештская газета», дословно: 
Будапештский листок новостей), считавшуюся проправительст-
венной, распространяемую преимущественно среди помещиков, вра-
чей, священников и т.д., «Эдьетертеш» («Egyetértés», «Согласие»), 
либерально-оппозиционные, затем: «Мадьяр Эштилап» («Magyar 
Estilap», «Венгерский вечерний листок»), «Мадьяр немзет» («Magyar 
Nemzet», «Венгерская нация»), «Пешти напло» («Pesti Napló», 
«Пештский ежедневник»), «Будапешти напло» («Budapesti Napló», 
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«Будапештский ежедневник») и «Пешти уйшаг» («Pesti Újság», 
«Пештская газета»). Кроме того, следует отметить иллюстрирован-
ную политическую газету «Киш уйшаг» («Kis Újság», «Маленькая 
газета») с ежедневным тиражом 200–250 тыс. экземпляров и ил-
люстрированную же «Будапешт» («Budapest»). После окончания 
войны Венгрия вошла в число стран социалистического лагеря. 
Большинство прежних газет было закрыто, возникли новые. Скла-
дывалась иная система печати, которая после 1948 года во многом 
копировала советскую. Трагические события осени 1956 года за-
вершили короткий период тоталитаризма по так называемой «ста-
линской модели», и к власти в стране пришло новое политическое 
руководство во главе с Яношем Кадаром. Началась «Эпоха Када-
ра», продлившаяся до 1988 года, которая позволила стране иметь 
«особый путь» в условиях определенной политической заданно-
сти. Претерпела изменения и система печати. 

Газета «Мадьяр хирлап» была создана на волне и в поддержку 
венгерской реформы экономики (1968 год) как политический еже-
дневник и полуофициальный правительственный орган. Она отража-
ла как уникальность исторического момента (либерализация всех 
сфер жизни венгерского общества; ослабление заидеологизированно-
сти государственных структур; разделение задач партии и правитель-
ства, вопросов идеологии и хозяйственной деятельности; отсутствие 
цензуры; изменение отношения к прессе, понимание важности ин-
формационного влияния), так и особенности венгерского социализма. 

Став шестой центральной газетой страны, «Мадьяр хирлап» 
поддерживала деятельность венгерского правительства, освещая,  
в первую очередь, вопросы экономики и международных контактов. 
Таким образом, она вписалась в систему печати ВНР, распредели-
лись обязанности между общенациональными ежедневниками. 

Созданная по личной инициативе Яноша Кадара и позициони-
ровавшаяся как независимая, «Мадьяр хирлап» выражала политиче-
скую волю партии в проведении экономической реформы и государ-
ственные интересы и хозяйственную деятельность венгерского прави-
тельства, поддерживая его линию. Таким образом, положение газеты, 
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которая лавировала в политической игре вокруг реформ между пар-
тией и правительством, можно охарактеризовать лженезависимостью. 

Со свертыванием процесса реформ (так как за реформами 
экономическими не последовали политические) падал и интерес  
к газете, стагнация в обществе приводила к стагнации деятельно-
сти и газеты. Возобновление процесса реформ (правительственная 
Программа социально-экономической стабилизации, 1987 год) по-
высило роль газеты в обществе и привело к изменению ее статуса – 
с 1988 года «Мадьяр хирлап» стала официальным органом Совета 
министров ВНР. Она стабилизировалась на высоком уровне авто-
ритетной качественной газеты, отражая политику правительства и 
осуществляя от его имени информационное влияние в обществе. 

Общий кризис в венгерском обществе (идеологический, эко-
номический, социально-политический) и системный кризис в со-
циалистическом лагере привели к изменениям «Мадьяр хирлап», 
которая вновь стала независимым политическим ежедневником 
(при сохранении серьезного статуса газеты и лояльного отношения 
к правительству) и акционерным обществом, продав часть своих 
акций транснациональной издательской корпорации Р. Максвелла. 
Это совпало со сменой модели венгерского общества и превраще-
нием страны в парламентскую Венгерскую Республику. 

Таким образом, газета прошла весь путь вместе со страной 
от введения экономической реформы 1968 года до смены модели в 
1989 году и разделила этот путь. Инновационная роль и историче-
ский урок «Мадьяр хирлап» в том, что появление независимой 
центральной газеты, связанной с проведением экономической ре-
формы, было знамением времени, черты которого она несла в себе, 
была призвана стать демократическим изданием, отражавшим но-
вые отношения в информационном влиянии. 

Исключительная особенность газеты «Мадьяр хирлап» за-
ключалась и в том, что де-юре она являлась независимым полити-
ческим ежедневником, а де-факто – что в условиях политической 
заданности было определяющим – органом правительства и выра-
зителем государственных интересов страны. Появление такой га-
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зеты весьма недвусмысленно свидетельствовало о демократизации 
общества и характеризовало этот период. Именно в Венгрии, пер-
вой из социалистических стран, в конце 1960-х годов начал скла-
дываться новый подход к месту и роли печати в обществе. Таким 
образом, появление «Мадьяр хирлап» – это проявление новых от-
ношений между органами власти, то есть партией и правительст-
вом, а потому и новых отношений в информационном влиянии. 
Этот опыт газеты исторически важен. 
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ВЕНГЕРСКАЯ ТРАГЕДИЯ 
 
 
В 1956 году в Венгрии произошли события, однозначной 

оценки не получившие до сих пор. В разное время и с разных по-
зиций они рассматривались как революция и контрреволюция, на-
ционально-освободительная борьба и народное восстание, попыт-
ка буржуазной и монархической реставрации, реакционного пере-
ворота и восстановления справедливости, бунт националистиче-
ских профашистских сил и наведение порядка… Сам ход этих со-
бытий, крайне жестокий, нетипичный для европейской цивилиза-
ции характер, имевший больше признаков гражданской войны, 
нежели политического противостояния, выразился в невероятной 
запутанности и противоречивости их дальнейших оценок. Одно 
было бесспорным, так или иначе, при любых оценках и позициях 
признавалось, что события осени 1956 года в Венгрии носили если 
не характер, то черты стихийного народного национального дви-
жения и вылились в венгерскую трагедию, став одним из наиболее 
драматичных и спорных событий венгерской истории ХХ века. 

В 1956 г. повторилась политическая ситуация 1849 г., 
1918–1920 гг., а также 1944–1948 гг., возможно, еще более драма-
тическим образом. Процессы, происходившие в Советском Союзе  
в 1953–1956 годах, в первую очередь «десталинизация», драмати-
ческим образом повлияли на ситуацию во всем Восточно-
Европейского блоке, «дав старт» и расшатывая или, как минимум, – 
обостряя внутренние противоречия в каждой отдельной стране 
«народной демократии». По существу, они в решающей мере под-
готовили благоприятную почву для ревизии политической систе-
мы, развенчание «культа личности Сталина» стало толчком к бо-
лее решительным действиям и в Венгрии. Катализатором трагедии 
(23 октября – 4 ноября) оказались два события: перезахоронение 
останков Ласло Райка и его соратников 6 октября, когда народ 
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впервые вышел на улицы, почувствовав в себе достаточно сил для 
открытого протеста, и ситуация в Польше, завершившаяся утвер-
ждением у власти в стране Гомулки и национально мыслящего 
правительства, сыгравшая роль политического «образца», достой-
ного подражания. Венгерская трагедия началась со студенческой 
демонстрации в поддержку народа Польши (Польша и Венгрия 
традиционно имели дружественные, едва ли не братские связи; оба 
народа объединяли три ключевых момента: 1) выраженная рели-
гиозность, доминирование католицизма в повседневной жизни и 
ментальности; 2) острое национальное чувство, этнонационализм; 
3) стремление к образованию самостоятельного, независимого на-
ционального государства, основанного на католицизме и нацио-
нальной идентичности, а также возвращение отторгнутых или 
спорных территорий). Так, например, в межвоенные десятилетия, 
когда у власти в стране стояло национально ориентированное пра-
вительство Хорти, учебный день в венгерских школах начинался и 
заканчивался хоровым пением наизусть «Венгерского кредо»,  
в котором вера в Бога неразрывно связывалась с верой в возрож-
дение Венгрии во всем ее историческом величии. Интересно, что в 
школах и университетах, как пишет Ласло Контлер в книге «Тыся-
челетие в центре Европы», «левые идеи, включая буржуазный ра-
дикализм, должны были разоблачаться как ведущие к «интерна-
ционализации и иудаизации» венгерской интеллигенции». По не-
справедливому с позиций венгров Трианонскому мирному догово-
ру 1920 г. от исторического Королевства Венгрии были отторгну-
ты две трети территории, за пределами «обрезанной» страны оста-
лась практически половина ее населения – этнических венгров, 
которые составили крупные национальные меньшинства в Румы-
нии, Словакии, Югославии, Украине и ряде других государств.  

Одной (если не решающей) из движущих сил венгерской 
осени стал Кружок Петёфи, в основном объединявший венгерских 
писателей, студенческую молодежь, университетских преподава-
телей. Уже в начале лета 1956 г. в нём видели симптом того, что 
процессы, происходящие в венгерском обществе, выходят из-под 
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контроля властей. Кружок Петёфи начал организовывать общест-
венные дебаты, сначала о решениях XX Съезда КПСС, а потом и 
по другим темам: о свободе печати, экономике, философии, исто-
рии и образовании. В школах и университетах только и говори-
ли, что о политике. Строки из Петёфи: «Встань, мадьяр, зовет 
Отчизна!..» – стали лозунгом и руководством к действию в ок-
тябре 1956 года.  

Ключевой и почти нарицательной фигурой событий осени 
56-го года, их идейным и знаковым лидером стал Имре Надь – 
человек с противоречивой и парадоксальной судьбой: коммунист, 
живший в советской эмиграции и агент НКВД, министр и пре-
мьер-министр в послевоенной Венгрии (должность Премьера Надь 
занял при поддержке его в СССР Георгием Маленковым), репрес-
сированный и реабилитированный в 1950-х годах, он возглавил1 
народное восстание 56-го года; вначале Надь воспринял его резко 
негативно, однако под влиянием ситуации и народа, требовавшего 
«Надя на царство», принял бразды правления в свои руки (26 ок-
тября Надь предложил Центральному Комитету приветствовать 
восстание как «национальное и демократическое движение», 
но не получил поддержки большинства; тем не менее он сумел 
добиться существенных уступок и в переданном в 16.45 по радио 
новом обращении ЦК характеризовал события уже не как фашист-
скую контрреволюцию, а как «братоубийственную борьбу»), и уже, 
скорее всего, сам стал заложником ситуации, денонсировал все 
договоренности советского блока, заявил о выходе страны из 
Варшавского договора и объявил о ее нейтралитете, провозгласил 
многопартийность и широкие политические и экономические ре-

                                                 
1 Так сложились обстоятельства: Надь был идейным лидером партийной 
оппозиции Ракоши и от него пострадал; вокруг Надя формировался круг 
национально мыслящих реформаторов, сторонников социализма в стра-
не; он был известен и пользовался авторитетом и доверием народа, ви-
девшего в нем альтернативу диктатуры Ракоши; Надя народ хотел видеть 
во главе государства. 
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формы, после подавления восстания был арестован и в 1958 году 
повешен, в 1989 году реабилитирован и торжественно перезахоронен. 

В свое время, особенно после освобождения Венгрии, Надь1 
был одним из самых популярных деятелей партии. В послевоен-
ные годы, когда он возглавил министерство сельского хозяйства, в 
печати его называли не иначе как министр, «делящий землю». Бу-
дучи членом Политбюро ЦК ВКП, а затем Центрального руково-
дства ВПТ, он активно участвовал в проходивших в верхах партии 
дискуссиях, в том числе и по аграрно-крестьянскому вопросу. Его 
выступления свидетельствовали о том, что он являлся противни-
ком курса Ракоши на ускоренное социалистическое преобразова-
ние сельского хозяйства. Надь выступал за реформы и обновление 
социализма. В сентябре 1949 г. Надя за его взгляды вывели из со-
става Политбюро ЦР ВПТ (Пушкаш А.И. Краткая история Венг-
рии. М., 1991.) В 1953 г. Ракоши, как отмечает Контлер, в Москве 
советскими руководителями был сделан выговор за ту политику, 
которую он проводил, ему указали на недопустимость культа лич-
ности, террора, бессмысленной индустриализации и насильствен-
ной коллективизации в сельском хозяйстве, а также ужасающе 

                                                 
1 Имре Надь (1896–1958) – экономист-аграрник; участник Гражданской 
войны в Советской России, в 20-х гг. – на партийной работе в Венгрии,  
с 1928 г. жил в СССР, где занимался хозяйственной и научной деятельно-
стью, в 1941–1944 гг. – в редакции «Радиостанции Кошут» (Москва),  
в конце 1944 г. вернулся из советской эмиграции в Венгрию, с февраля 
1945 г. до 1955 г. – член ЦК КПВ (Коммунистической партии Венгрии),  
и ЦК ВПТ (Венгерской партии трудящихся; ВПТ – результат насильствен-
ного объединения в июне 1948 г. рабочих партий – Венгерской коммуни-
стической партии и Социал-демократической партии), в 1944–1945 гг. – 
министр внутренних дел, в 1945–1946 и 1950–1952 гг. – министр по де-
лам продовольствия, министр заготовок, затем, в 1952 г., – зам. Предсе-
дателя Совмина; затем, до 4 июня 1953 г. и до 18 апреля 1955 г. – Пред-
седатель Совмина; в апреле 1955 г. смещен со всех партийных и государ-
ственных постов, в декабре исключен из партии; 13 октября 1956 г. вос-
становлен в рядах ВПТ, 23–30 октября – член ЦК ВПТ, 24 октября –  
4 ноября – Председатель Совмина, 1–4 ноября – министр иностранных 
дел. 16 июня 1958 г. – казнен (повешен – типичная венгерская казнь).  
16 июня 1988 г. – торжественно перезахоронен вместе со своими сорат-
никами. 
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низкого жизненного уровня народа. В результате Ракоши сложил с 
себя полномочия премьер-министра. На этой должности его заме-
нил Имре Надь, который из-за особого мнения по поводу коллек-
тивизации в 1949 году попал в немилость и, хотя и смог постепен-
но вновь вернуться в руководство партии в течение последующих 
лет, остался незапятнанным кампаниями террора. Публикация но-
вой программы правительства (Надя) и отставка Ракоши (Ракоши 
остался генеральным секретарем ВПТ) вызвали всеобщее ликова-
ние, если не считать узких партийных кругов. Надь за 21 месяц 
своего пребывания в должности премьера сумел многое исправить 
и улучшить по существу. 

В редколлегии ежедневной партийной газеты «Сабад неп» 
(«Свободный народ») появились соратники премьера Надя, кото-
рые обновили язык газеты и привнесли критически трезвый тон. 
Союз писателей и его еженедельник «Ирадалми уйшаг» («Литера-
турная газета») стали центром, вокруг которого объединилась ин-
теллигенция, стремившаяся к осмыслению подлинной ситуации в 
стране. Еще одним таким центром стал «Кружок Петёфи», состо-
явший в основном из молодежи. Большая часть сторонников «ре-
волюции умов», начавшейся в 1953 г., были членами партии, вер-
ными тем идеалам, в которые они искренне уверовали после 1945 г. 
Идеализируя своих вождей, они никак не могли поверить в их из-
мену этим идеалам, пока это не вскрылось силой изменившихся 
обстоятельств. Сильное разочарование и самоосуждение превра-
тили их в самых яростных и бескомпромиссных критиков «пре-
ступлений сталинизма». В то же время они были убеждены, что 
этих преступлений можно было бы избежать, если бы коммуни-
стическая система базировалась на принципах, родственных ини-
циативам Надя. И действительно, в царстве террора начались по-
слабления, как только премьером стал Надь, – отмечает Контлер. 
И далее: «В отличие от Надя, который взялся за исправление оши-
бок, указанных Москвой, потому что сам был убежден в своевре-
менности этих мер и хотел превратить их (реализуя «новый курс») 
в несущие опоры реформированного и очеловеченного коммуниз-
ма, Ракоши неохотно подчинился приказам и терпел все, пока не 
почувствовал, что пришло время нанести ответный удар. Глубокий 
раскол в партии стал совершенно очевидным к 1954 г. Не обращая 
внимание на то обстоятельство, что Надь во время своего визита в 
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Москву в апреле 1954 г. получил одобрение на проведение избран- 
ной им линии, тогда как политика самого Ракоши постоянно от-
вергалась Кремлем, генеральный секретарь систематически зани-
мался подрывом авторитета Надя, критикуя в основном его эконо-
мические решения» (Контлер Ласло. Тысячелетие в центре Евро-
пы. М., 2002). 

«В борьбе против Ракоши и его сторонников внутри партии 
последователи Надя опирались на различные внутрипартийные 
силы, прежде всего на представителей интеллигенции». К октябрю 
1954 г. Надь «встал на позиции демократического социализма, вы-
сказывался за учет национальных особенностей, против сталиниз-
ма как системы, за гуманизм общественного строя». «Налицо были 
две принципиально противоположные линии. Ракоши и его сто-
ронники рассчитывали сохранить существовавшую политическую 
систему, произведя лишь некоторые косметические изменения. 
Группа И. Надя ориентировалась на далеко идущие реформы в по-
литической, экономической и идеологической сферах. Открытое 
столкновение этих двух групп произошло осенью 1954 г». (Пуш-
каш А.И. Краткая история Венгрии). В ожесточенных дискуссиях 
верх стал одерживать курс Надя на демократизацию социализма. 
Однако в марте 1955 г. Пленум осудил действия Надя. 

«В 1955 году позиция Надя в венгерском руководстве ослаб-
ла, а затем и вообще оказалась проигрышной в связи с отставкой  
в Москве его покровителя Георгия Маленкова. В январе Надь был 
осужден Хрущевым и его коллегами за “радикализм” проводимых 
им реформ, ему было предложено исправить допущенные «ошиб-
ки». Это стало причиной болезни Надя, которой воспользовался 
Ракоши, выдвинув против него обвинения в “правостороннем ук-
лоне” и в “националистических тенденциях”, на основании кото-
рых его и заставили уйти в отставку 18 апреля 1955 года (Надь 
отошел от общественной жизни и занялся мемуарами). Преемни-
ком Надя стал Андраш Хегедюш – молодой человек, которого Ра-
коши и Герё считали вполне сговорчивым» (Ласло Контлер. Тыся-
челетие в центре Европы. М., 2002). 

«Имре Надь с его репутацией ветерана коммунистического 
движения, человека, выступавшего в прошлом против ошибочной 
политики, с его личными качествами, контрастировавшими, по мне-
нию многих, с качествами Ракоши и Герё, казался, особенно во 
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время его опалы, подходящей фигурой для роли спасителя автори-
тета партии. Убежденные же антикоммунисты в Венгрии и еще 
более за рубежом видели в нем «такого же, как и все остальные, 
коммуниста и московита». Взгляды Надя во всем их объеме и тем 
более их развитии были в то время известны, разумеется, далеко 
не всем, но в непосредственной близости от него уже начал фор-
мироваться круг его близких друзей и почитателей. Сам Надь, по-
видимому, все более проникаясь ролью наставника нации, занялся 
составлением трактата по актуальным вопросам социалистическо-
го строительства в Венгрии. Начатый как обращение в высшие 
партийные инстанции, как «меморандум», этот трактат превратил-
ся после исключения Надя из партии в ноябре 1955 г. в разверну-
тое сочинение, в «диссертацию», над которой он продолжал рабо-
тать в течение всей зимы 1955–1956 гг.» (Алексеев В.М. Венгрия 
56: прорыв цепи. М., 1996). 

Однако вокруг Надя (особенно в 1956 году) объединялись 
коммунисты-реформаторы, сплотившись, они создали «партийную 
оппозицию». В то же время ортодоксальное крыло партии не мог-
ло выработать генеральной линии. В обществе, подогреваемом 
прессой, шли широкие дискуссии. Особое значение приобрели де-
баты, организованные кружком Петёфи (кстати, этот националь-
ный венгерский поэт – наполовину серб) весной и в начале лета 
56-го года перед многотысячными аудиториями. Среди весьма 
специальных тем звучали требования о реабилитации Надя,  
его возвращении в руководство, возврате к его программе и о сня-
тии Ракоши. (30 июня 1956 г. был созван пленум ЦК и принята 
резолюция, осуждавшая подрывную деятельность кружка Петёфи; 
Ракоши также призвал к ликвидации «заговора» Надя и его после-
дователей. А тем временем в Польше значительно менее взрыво-
опасная ситуация завершилась бунтом рабочих в Познани, кото-
рый пришлось подавлять 28 июня с помощью армейских подраз-
делений. Микоян был отправлен в Венгрию для снятия Ракоши. 
Недавно реабилитированные жертвы репрессий, в т.ч. Кадар и Ма-
рошан, были введены в состав Политбюро. Надю было предложе-
но вернуться в правительство ценой признания собственных оши-
бок, но он отказался.)  

С середины октября 1956 года университеты страны и дру-
гие высшие учебные заведения стали ареной бурных собраний, 
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митингов и дискуссий. Все настойчивее раздавались призывы воз-
вратить к власти Имре Надя. Уступая давлению масс, руководство 
ВПТ восстановило его в партии. Любопытно, что требования 
кружка Петёфи совпадали с югославскими (после примирения ме-
жду Москвой и Белградом мнение югославских коммунистов в 
официальной Венгрии стало иметь значение): вернуть во власть 
Имре Надя. «В конце концов он был восстановлен в партии через 
неделю после публичных перезахоронений Райка и его подельни-
ков 6 октября, организованных партийным руководством под 
сильным давлением оппозиции и общественности. Церемония вы-
лилась в молчаливую 100-тысячную демонстрацию, сопровож-
давшую останки безжалостного министра не из уважения к нему,  
а как протест против преступлений сталинизма, в которых он так-
же принимал участие. После перезахоронений дело дошло и до 
Тито: он милостиво принял венгерских руководителей, которые 
приехали к нему извиниться за все, что делалось и говорилось ими 
против него» (Ласло Контлер. Тысячелетие в центре Европы. М., 
2002). Кстати, Герё вернулся из Белграда как раз 23 октября. 

В сегодняшней Венгрии 23 октября отмечают две даты: вен-
герскую трагедию 1956 года и провозглашение Венгерской Рес-
публики в 1989 году. Это буквальное совпадение двух дат весьма 
символично. Результатом первой стало начало политической «эпо-
хи Кадара» и компромиссной модели «венгерского социализма», 
вторая же – окончательно завершила «Эпоху Кадара» и социали-
стическую историю страны. 

Причины венгерской трагедии, которая в разное время имела 
различные трактовки и, соответственно, названия (контрреволю-
ция, народное восстание, революция). 

Этнонациональный аспект – борьба за национальную неза-
висимость. 

После Трианона Венгрия потеряла две трети своей террито-
рии (Королевства Венгрии) и половину населения. Она стала «ев-
ропейским изгоем», что вынужденно сблизило ее с таким же изго-
ем – Германией. В межвоенные десятилетия в стране с особыми 
среди соседей языком и этнокультурной спецификой возрастал 
этнонационализм, выраженный консервативный и националисти-
ческий авторитаризм. В 1938–1939 годах страна частично компен-
сировала свои прежние территории (части Словении, Украины, 
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Румынии, Воеводины, Хорватии), но после Второй мировой войны 
Венгрия вернулась к границам, установленным по Трианонскому до-
говору. Последовавшая (после Второй мировой войны) мадьяриза-
ция, многопартийная система в 1948–1949 годах сменилась интерна-
ционализацией и однопартийной системой (ВКП). В руководстве 
партии и страны практически отсутствовали представители этниче-
ского большинства, почти все посты занимали эмигранты – т.н. «мос-
ковские венгры». Режим Ракоши характеризовался репрессиями, же-
сткой внутрипартийной борьбой и советским калькированием «по 
Сталину». Национальные чувства венгров были унижены, этическая 
особость игнорировалась. Уже в начале 1956 года обстановка в стра-
не резко дестабилизировалась. Несмотря на отставку Ракоши, его ме-
сто Первого секретаря партии, с согласия Москвы, занял его верный 
соратник и единомышленник, такой же «эмигрант», «москов-
ский венгр», интернационалист-коминтерновец Эрнё Герё (его вы-
лившаяся в восстание студенческая демонстрация к вечеру 23 октяб-
ря требовала препроводить в Дунай, в то время как Надя поставить во 
главе государства) – внутренний фактор. 

Внешний фактор. Смерть Сталина (последовавшая в марте 
1953 г. смерть Сталина стала отправной точкой кардинальных пере-
мен в политическом курсе ВПТ, в партийном и государственном ру-
ководстве; однако «оттепель» 53–54 гг. была кратковременной, в ру-
ководстве ВПТ существовал раскол (ортодоксы и сторонники Надя, 
желавшие реформировать ракошистский социализм), шараханья 
из стороны в сторону; к 55-му г. ортодоксы взяли верх, что привело к 
отставке Надя и исключению его из партии), десталинизация,  
ХХ съезд КПСС (одна из косвенных причин, приведшая к ситуации 
осени 56-го года) и т.п. процессы в Советском Союзе дали толчок для 
дестабилизации ситуации в Венгрии. Усилилась и характерная в 
1945–1948 годах (пример – Ласло Райк, казненный в 1949 году, кото-
рого «опасался» Ракоши) борьба венгров друг с другом в руководстве 
партии и государства. Роль Надя – он, агент НКВД, стал играть «свою 
игру». Одним из толчков стал и пересмотр самого недавнего прошло-
го: реабилитация репрессированных, главным образом – оправдание и 
перезахоронение 6 октября 1956 г. Ласло Райка. Ракоши – друг Анд-
ропова – сдал позиции под нажимом Москвы (был снят на июльском 
Пленуме ЦК ВПТ) и вернулся в СССР с женой, советской граждан-
кой, «на лечение». Борьба внутри партии под влиянием событий в 
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Москве и Польше (познанские события, национальный подъем, Го-
мулка) вылились в национальную антисоветскую (но не антисоциали-
стическую в принципе) революцию. 

«В 1956 году после разгрома «культа личности» Сталина на 
ХХ съезде советская система пережила еще один мощный удар, 
так называемую революцию в Венгрии, во главе которой стоял 
интернационал-большевик и агент ОГПУ 1920-х годов Имре Надь.  

Венгерские события стали первой экспериментальной пло-
щадкой по отработке технологии демонтажа сталинского социа-
лизма в Европе. Андропов сделал немало и для того, чтобы проли-
лась кровь, и для того, чтобы СССР оказался «виновником» по-
давления «свободы венгерского народа». Советский Союз вошел в 
ту спираль изменений, которая через три с половиной десятилетия 
привела его к концу. Но в тот период эти изменения еще не были 
заметны» (Павел Альтендорф. Тайна «матрицы». «Народный по-
литолог». 13 апреля 2011 года). 

«Железный занавес» Черчиля, доктрина Трумэна и план 
Маршалла (вторая половина – конец 40-х гг.) усилили конфронта-
цию восточного и западного мира, Венгрия оказалась на стыке 
геополитических интересов. Роль Запада – Запад обещал помочь 
Венгрии, в Вену прилетала военная авиация официально с гумани-
тарным грузом. Но вмешательства активного и открытого не было. 
Отмечается только активная деятельность западных радиостанций, 
идейно поддерживавших восставших и обещавших незамедли-
тельное вмешательство Запада. Роль Москвы – главным образом в 
нежелании венгров быть зависимыми. 

В 2006 г. Президент России В.В. Путин возлагает цветы к 
памятнику жертвам осени 56-го года, а венгерский Президент го-
ворит, что прошлое забыто.  

 
(МОСКВА, 28 февраля 2006 г. – РИА Новости. Владимир Путин 

возложил цветы к памятнику жертвам событий 1956 года «Пламя рево-
люции», находящемуся на площади Кошута перед зданием парламента  
в Будапеште. Вместе с ним в церемонии принял участие глава венгерско-
го правительства Ференц Дюрчань. Монолит из черного гранита был ус-
тановлен в 1996 году по инициативе бывшего президента Арпада Генца. 
На вершине монумента горит вечный огонь. Каждую осень площадь Ко-
шута становится одним из центральных мест проведения мероприятий по 
случаю годовщины событий 1956 года.) 
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После смерти Сталина уже назревавший конфликт в венгер-
ском обществе вынудил руководство КПСС в июне 1953 г. пред-
ложить Ракоши отказаться от поста главы правительства, остава-
ясь при этом первым секретарем ЦР ВПТ. По рекомендации из 
Москвы премьер-министром был назначен Имре Надь, который 
выдвинул новую экономическую программу. В результате ре-
шений июньского (1953 г.) пленума ЦР ВПТ в общественной жиз-
ни Венгрии проявились первые признаки «оттепели». Начались 
акции реабилитации незаконно осуждённых, активизировалась 
деятельность общественных организаций. Однако процесс демо-
кратизации не смог развернуться в полную силу. Ракоши и его ок-
ружение предприняли контрманёвр. Премьер-министр был обви-
нен «в серьёзном нарушении принципа коллегиальности». В ре-
зультате произошла поляризация общества, вылившаяся в проти-
востояние реформаторов и консерваторов, в противоборство сто-
ронников демократизации и диктатуры, в соперничество между 
Надем и Ракоши. В апреле 1955 г. Надь был смещён с поста пре-
мьер-министра, а в декабре исключен из партии. Однако попытки 
восстановить прежние методы управления страной порождали 
растущее сопротивление. В поддержку реформ активно выступала 
интеллигенция. В партии вокруг исключенного из её рядов, но до-
бивавшегося своей политической реабилитации Надя сформирова-
лась оппозиция. Об обострении обстановки в стране посол СССР  
в Венгрии Ю.В. Андропов периодически информировал Москву.  
В начале мая 1956 г. М.А. Суслову поручалось более обстоятельно 
изучить ситуацию в Венгрии, куда он и приехал, лично убедился, 
что политическая ситуация в стране накалена, обратил внимание и 
на то, что «в кадровой политике ВПТ “большие ненормальности”: 
на руководящую работу слабо выдвигаются лица венгерской на-
циональности». Президиум ЦК КПСС командировал в Будапешт 
А.И. Микояна. На состоявшейся 13 июля встрече венгерские лиде-
ры доложили ему положение дел, «признав внутриполитическую 
обстановку в стране очень сложной и острой», в ответ он предло-
жил Ракоши «самому подать в отставку». На состоявшемся 18 ию-
ля пленуме ЦК ВПТ была принята отставка Ракоши, Первым сек-
ретарем ЦК ВПТ был избран его верный соратник, разделявший  
с ним ответственность за губительную экономическую политику и 
репрессии конца 40-х – начала 50-х гг., Эрнё Герё. (Герё жил в 
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СССР, работал в Западной Европе на Коминтерн вплоть до его 
роспуска в 1943 г.) В состав центрального руководства было 
выдвинуто четыре новых члена, в том числе Янош Кадар (пре-
терпевший ракошистские репрессии, сторонник реформ Надя, 
его единомышленник). Однако рокировка Ракоши – Герё мало что 
изменила как в руководстве партии, так и в общественных на-
строениях. Понимая сложность обстановки, советские руководи-
тели были готовы и к более жестким мерам, в том числе – и к де-
монстрации военной силы. «С этой целью еще накануне июльско-
го пленума ЦР ВПТ посол СССР в Венгрии, ориентируя командо-
вание Особого корпуса∗ о внутриполитической обстановке в стра-
не, подчеркнул, что венгерское руководство может в ближайшее 
время обратиться за военной помощью. А буквально через не-
сколько дней из Москвы было получено распоряжение Генераль-
ного штаба о подготовке плана действий войск Особого корпуса 
по поддержанию и восстановлению общественного порядка в Бу-
дапеште и в Венгрии. Такой план был отработан на карте. К нему 
прилагались перечень важнейших объектов столицы, подлежав-
ших охране советскими частями, и специальная инструкция. В со-
ответствии с планом восстановление порядка в Будапеште возла-
галось на 2-ю гвардейскую механизированную дивизию. Соедине-
нию предстояло выдвинуться из района Кечкемет и взять под ох-
рану объекты столицы. 17-я гвардейская механизированная диви-

                                                 
∗ После расформирования Центральной группы войск для руководства 
советскими войсками в Венгрии в сентябре 1955 г. было создано управ-
ление Особого корпуса. В его состав входили четыре дивизии: 2-я и 
17-я гвардейские механизированные, 195-я истребительная авиационная, 
172-я бомбардировочная авиационная; понтонно-мостовой полк, зенитно-
артиллерийские части, части и учреждения тыла. Они дислоцировались в 
городах Дьер, Сомбатхей, Керменд, Кечкемет, Сольнок, Цеглед, Дебрецен 
и в других населённых пунктах. В Будапеште размещалась военная ко-
мендатура, политотдел спецчастей, госпиталь и управление военной тор-
говли. Управление корпуса находилось в Секешфехерваре. Особый кор-
пус предназначался для прикрытия совместно с частями венгерской ар-
мии границы с Австрией и обеспечения коммуникаций на случай выдви-
жения советских войск с территории своей страны. Командовал Особым 
корпусом генерал-лейтенант П.Н. Лащенко. (Малашенко Е.И. Особый 
корпус в огне Будапешта // Военно-исторический журнал. 1993. № 10.) 
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зия основными силами должна была прикрыть границу с Австрией 
и поддерживать общественный порядок в пунктах постоянной дисло-
кации. Части дивизии, размещавшиеся в Хаймашкере, составляли 
резерв и предназначались в основном для использования в Буда-
пеште. Авиационные дивизии, зенитно-артиллерийские, инженер-
ные и другие специальные части Особого корпуса должны были 
поддерживать порядок в пунктах постоянной дислокации, а также 
удерживать и оборонять свои военные городки, аэродромы, пози-
ции, склады и другие объекты. В специальной инструкции указы-
вались порядок действий войск в городе, задачи по охране и обо-
роне объектов, порядок взаимодействия с венгерскими частями,  
а также способы поддержания связи с их командирами и местны-
ми органами власти. Особо оговаривались случаи, когда разреша-
лось применять оружие. План, утверждённый командиром Особо-
го корпуса, получил условное наименование “Компас”». (Пронь-
ко.) В середине октября советское посольство направило в Москву 
ещё более тревожную информацию. Из неё следовало, что «внут-
риполитическая обстановка в Венгрии резко ухудшилась и теперь 
уже речь идет о серьёзном положении не только в партии, но и в 
стране в целом», беседа Андропова с Герё подтвердила его опасе-
ния. Первый секретарь ЦК ВПТ выразил беспокойство, что Надь, 
придя в Политбюро, «может оказаться хозяином положения», т.к. 
«его политика “передышки” в развитии промышленности, мнимый 
демократизм и антикооперативные настроения довольно популяр-
ны в партии». Далее он подчеркнул, «что те силы, которые хотят 
оторвать Венгрию от СССР и всего социалистического лагеря, ис-
пользуют в своих целях Надя». При этом, «если Надь получит 
возможность осуществить свою политику... в Венгрии в ближай-
шем будущем могут произойти такие изменения, в результате ко-
торых её общественный и государственный строй будет походить 
на социалистический ещё менее, чем это имеет место в Югосла-
вии». На вопрос, как первый секретарь и другие члены Политбюро 
думают справляться с имеющимися трудностями, Герё ответил, 
что «ни он, ни другие товарищи пока не видят выхода из положе-
ния». Вывод посла был однозначен: «если наши друзья будут и 
дальше вести такую же непротивленческую политику, появление 
Имре Надя, как руководителя партии и страны, представляется 
делом почти возможным». И он не ошибся. В очередной информа-
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ции Андропова, полученной членами президиума ЦК КПСС  
15 октября, сообщалось, «что после похорон Райка Надь развивает 
очень активную политическую деятельность», «появляется почти 
на всех крупных массовых мероприятиях, в ряде газет и журналов 
напечатаны его фотографии, а в доме Надя в настоящее время ус-
тановлены часы приема посетителей, куда в большом количестве 
приходят представители венгерской интеллигенции». (Историче-
ский архив. 1993. № 4. С. 131). 

Генеральной репетицией восстания в Венгрии стал день  
6 октября (перезахоронение Райка с сотоварищами – пышные тор-
жества, организованные государством), до предела накаливший 
обстановку, приблизивший драматическую развязку. 

К 20-м числам октября события в Будапеште достигли точки 
кипения: «Начавшаяся борьба реформаторов с ортодоксальными 
сталинистами внутри партии, которая проходила под влиянием 
событий в Москве, со временем вызвала брожение в рядах венгер-
ской интеллигенции и теперь вылилась в национальную антисо-
ветскую революцию. С 20 октября в университетах Будапешта и 
провинции прошли митинги, на которых зачитывались списки 
требований. В числе их имелись следующие требования: пере-
смотреть условия советско-венгерских отношений, вывести совет-
ские войска из Венгрии, создать новое правительство во главе с 
Надем, провести свободные, многопартийные выборы, обеспечить 
свободу слова, судить Ракоши, Фаркаша и других деятелей судом 
народа, привести экономическое планирование в соответствие с 
венгерской спецификой, положить конец дискриминации частного 
сектора в сельском хозяйстве, вернуть прежнюю государственную 
символику Венгрии. Получив известия о том, что в Польше ситуа-
ция начинает стабилизироваться после того, как 20 октября главой 
партии был избран Владислав Гомулка, лидер движения дестали-
низации, было решено, что 23 октября в Венгрии состоится демон-
страция солидарности с Польшей, которая придаст вес требовани-
ям, выдвинутым венгерским народом» (Ласло Контер. Тысячеле-
тие в центре Европы. М., 2002). 

Британский историк Норманн Дэвис в своей книге «Сердце 
Европы», посвященной Польше, писал: «Когда Хрущев изобличил 
Сталина на ХХ съезде КПСС в феврале 1956 года, оттепель в 
Польше уже перерастала в наводнение. Это именно польские то-
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варищи сообщили миру о «тайном докладе» Хрущева». «В июне 
1956 года минимум 74 человека из числа рабочих и полицейских 
погибло в Польше в результате народных волнений под лозунгом 
«Хлеба и свободы!». Ответом на эти события стала смена руково-
дства партии: было решено на должность первого секретаря на-
значить Гомулку, человека, пострадавшего от сталинских репрес-
сий и потому имевшего все шансы завоевать доверие общества… 
В октябре 1956 года, когда был созван VIII пленум ЦК ПОРП для 
того, чтобы избрать нового секретаря, в аэропорту Варшавы не-
ожиданно приземлился самолет с разъяренным Хрущевым. Совет-
ская армия вышла из казарм, а советский флот приблизился к 
Гданьску… В конце концов вопрос был решен мирным путем. 
Хрущев и Гомулка были коммунистами до мозга костей: и, убе-
дившись в лояльности Гомулки по отношению к СССР, Хрущев не 
стал возражать». «Вызов, брошенный Гомулкой Советскому Сою-
зу в октябре 1956 года, создал атмосферу, которая определила по-
литическую жизнь Польши в течение 25 последующих лет... Го-
мулка провозглашал «многообразие путей к социализму». Он от-
бросил слепое подражание советской модели, будучи убежден-
ным, что оригинальные традиции Польши требуют специфической 
национальной разновидности коммунизма… С одобрения Москвы 
коммунистический порядок в Польше должен был характеризо-
ваться тремя специфическими свойствами: независимой католиче-
ской церковью, свободным крестьянством и особой разновидно-
стью мнимого политического плюрализма». 

В отличие от других авторов, много радикальнее совре-
менного венгерского историка Ласло Контлера и авторитетного 
А.И. Пушкаша, автора фундаментального труда по истории Венг-
рии, расценивает события осени 56-го года современный отечест-
венный историк Александр Стыкалин – в книге с однозначным 
названием «Прерванная революция» он пишет: «События октября-
ноября 1956 г. в Венгрии вошли в историю как наиболее мощное 
вплоть до 1989 г. антитоталитарное выступление в одной из стран 
сферы влияния СССР, подавленное силой советского оружия» –  
с этой фразы начинается книга. И далее: «Прерванная венгерская 
революция (кстати, в своих программных документах и публици-
стике осознававшая себя именно в революционных категориях и 
широко обращавшаяся к национальной революционной традиции, 
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в частности 1848 г.) носила общедемократический, антибюрокра-
тический и антипартократический характер, ибо ее активные силы 
выступали с требованием решительной политической демократи-
зации – не только проведения свободных парламентских выборов 
на многопартийной основе по апробированным западным моде-
лям, но и совершенствования механизмов рабочего контроля над 
деятельностью бюрократии. Внутриполитические задачи дополня-
лись требованиями восстановления подлинного национального 
суверенитета, установления равноправных отношений с Совет-
ским Союзом, и это дает основание говорить о венгерской нацио-
нально-демократической революции 1956 года». 

В книге «Краткая история Венгрии» А.И. Пушкаш отмечает: 
«События 1956 года в Венгрии, начавшиеся со студенческих де-
монстраций и митингов 23 октября, фактически вылились в граж-
данскую войну. В нее оказались вовлеченными советские войска. 
Позднее эти события квалифицировались официальными властями 
и пропагандой как контрреволюционный мятеж, подготовленный 
и осуществленный классовыми врагами в союзе со спецслужбами 
Запада при активном соучастии ревизионистов во главе с Имре 
Надем. Как известно, характер любых массовых социальных взры-
вов и возмущений, подобно венгерскому 1956 году, во многом оп-
ределяется участием в них тех или иных социальных сил, их целя-
ми и лозунгами, самим ходом и объективными результатами собы-
тий. В 1956 году в Венгрии имело место восстание… лозунги… 
ближайшие цели и перспективные установки не оставались неиз-
менными. Они менялись буквально не по дням, а по часам, в соот-
ветствии с быстро менявшейся обстановкой. Неизменными, пожа-
луй, оставались цели и намерения антисоциалистических сил, из-
начально ориентированных на свержение народно-демократического 
строя и реставрацию буржуазных порядков». 

На 23 октября на 3 часа дня в Будапеште была намечена сту-
денческая демонстрация солидарности с народом Польши, ко-
торая находившимися в замешательстве властями страны вна-
чале была запрещена – о чем с утра этого дня передавалось по 
радио, но вскоре была разрешена – о чем также было сообщено по 
радио. В полдень венгерская партийно-правительственная делега-
ция вернулась из Белграда в Будапешт. 
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События 1956 г. в Венгрии, начавшиеся со студенческих де-
монстраций и митингов 23 октября, фактически вылились в граж-
данскую войну (А.И. Пушкаш). 

 
 

Осень 1956 г.:  
хронология событий 

 
23 октября. В демонстрации, в начале своем носившей мир-

ный характер, помимо студентов, интеллигенции (в первую оче-
редь члены союза венгерских писателей и преподаватели), приня-
ли участие представители различных слоев населения (неоднород-
ность и разношерстность оппозиции наглядно проявилась в ходе 
самой демонстрации). Демонстранты несли лозунги о венгеро-
польской дружбе; от памятника Шандору Петёфи демонстранты 
направлялись к памятнику польскому генералу Йозефу Бему, участ-
нику и герою венгерской революции за независимость 1848–1849 гг., 
а затем к зданию парламента, где скандировали: «Надя – в прави-
тельство, Ракоши – в Дунай!», «Венгры, шагайте с нами!», «Рус-
ские, возвращайтесь домой!». Постепенно лавина нарастала: в де-
монстрацию включались прохожие, выкрикивавшие националисти-
ческие и антисоветские лозунги, вырезавшие гербы с националь-
ных знамен и сбивавшие пятиконечные красные звезды с домов и 
учреждений. Дойдя до площади Мари Ясаи (у здания парламента), 
демонстранты разделились: одни слушали речь Надя с балкона 
парламента о необходимости вернуться к «новому курсу» и омо-
лодить партию (в парламент Надя на своем автомобиле привез пи-
сатель Томаш Ацел; по словам очевидцев, Надь был обеспокоен 
ходом событий, нехотя вышел на балкон парламента перед разно-
шерстной и яростной толпой; Надь, приветствуя намерение демон-
странтов бороться за «социалистическую демократизацию», при-
звал соблюдать порядок и законность, предложил демонстрантам 
разойтись по домам; его речь заглушал рев толпы, которая считала 
ее недостаточно радикальной; эту речь стенографировали, а затем 
передали по радио (решение принималось стихийно)); другие стас-
кивали с пьедестала гигантскую статую Сталина невдалеке от го-
родского парка, вблизи площади Дьёрдя Дожи (сапоги так и оста-
лись на пьедестале, голову отпилили автогеном), машина-тягач 
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оттащила громадный памятник к советскому посольству; третьи 
отправились на захват радио, чтобы выступить со своими требова-
ниями – «16 (14) пунктов» (Надя ждали на радио, но он отказался 
приехать; в это время он выступал перед толпой у парламента).  
Но у радио их встретили заслоны; в это время (8 вечера, по другим 
данным – 7 часов вечера) по радио звучала речь Герё, клеймивше-
го участников демонстрации как пособников «националистов» и 
угрожавшего ответными мерами. Нотки угрозы подлили масла в 
огонь. Именно в этот момент и прозвучали первые выстрелы. Вос-
пользовавшись студенческой демонстрацией 23 октября 1956 года, 
противники тогдашнего партийного и государственного руково-
дства подняли вооруженное восстание. 

События развивались следующим образом. Революция нача-
лась штурмом и взятием радиостанции. Вооруженные толпы1 про-
тивников строя штурмовали здания радиокомитета, газеты «Сабад 
неп» (ставшей после событий «Непсабадшаг»), телефонного цен-
тра, воинские казармы. Начальник столичной полиции передал 
восставшим 20 тыс. единиц огнестрельного оружия (А.И. Пуш-
каш). «Охрана радио насколько раз очищала улицу перед главны-
ми воротами, это дало повод для распространения по городу слу-
хов: “АВХ стреляет”, “АВХ убивает венгров”. Раненых и скон-
чавшихся в свалке у радио несли по улицам, возбуждая озлобление 
и мятежное настроение. Военное министерство направило к радио 
отряд пограничников и два батальона танковых и мотомеханизи-
рованных войск. Во время движения по городу и при виде проис-
ходящего у радио эти войска утратили дисциплину и фактически 
                                                 
1 Оружие в большом количестве оказалось в руках разъяренной толпы 
уже к вечеру 23 октября, оно раздавалось – это фигурирует в различных 
документах, однако источник оружия, а также по чьему указанию оно 
раздавалось, внятно не указывается, имеются и разночтения; имели, ко-
нечно, место и захват складов вооружений, казарм, а также бездействие 
полиции (ее содействие восставшим), нередко и армии – так, Алексеев 
отмечает разложение венгерской армии, он пишет: «Казармы Килиана 
находятся недалеко от радио, солдаты и офицеры передавали оружие де-
монстрантам и сами вливались в их ряды. К осаждающим (радио) при-
соединялись офицеры, солдаты и курсанты различных воинских частей  
и военных учебных заведений столицы» (Алексеев В.М. Венгрия 56: про-
рыв цепи) 
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распались. Лишь немногие присоединились к защитникам, часть 
солдат и офицеров перешла на сторону повстанцев, остальные по-
просту разбежались» (Алексеев В.М. Венгрия 56: прорыв цепи). 
Пронько: «В 23 часа 23 октября начальник Генерального штаба 
маршал В.Д. Соколовский отдал командиру Особого корпуса рас-
поряжение о вводе в действие плана “Компас”. Соединения и час-
ти начали совершать 75–120-километровый марш. (Малашенко 
Е.И. Особый корпус в огне Будапешта // Военно-исторический 
журнал. 1993. № 10). Расчёт был прежним – демонстрация силы». 

В ночь с 23 на 24 октября состоялось заседание ЦК ВПТ и 
правительства. В составе Центрального руководства и Политбюро 
ВПТ, а также в правительстве произошли значительные измене-
ния. Премьер-министром вместо Андраша Хегедюша стал Имре 
Надь (был одновременно введен в состав Политбюро), но и он 
«сначала испытал чувство растерянности, охватившее все партий-
ное руководство» (Ласло Контлер). Кабинет министров (и Герё) 
обратился к Советскому правительству с просьбой оказать помощь 
в восстановлении порядка (однако обращение о военной помощи 
подписывал Хегедюш, а не Надь). Просьба была удовлетворена. 
Из находившихся в Венгрии по мирному договору 1947 года со-
ветских частей две бронетанковые дивизии вошли в столицу и взя-
ли под охрану важные стратегические пункты и общественные 
здания, не встретив сопротивления со стороны населения. Совет-
ские войска приняли участие в боях против восставших (имеются 
упоминания о случаях перехода советских военных на сторону 
восставших, однако это, очевидно, были единичные случаи) со-
гласно просьбе правительства. Обанкротившееся венгерское руко-
водство, неспособное к решительным действиям и охваченное па-
никой, пошло на этот чреватый последствиями шаг, не задумыва-
ясь о его далеко идущих последствиях (А.И. Пушкаш). Правитель-
ство Герё – Хегедюша «в своей беспомощности сразу же попроси-
ло о помощи советских войск, превратив тем самым восстание в 
борьбу за национальную независимость» («Наш исторический путь»). 
Противники социализма, воспользовавшись растерянностью вла-
стей, получили мощное оружие воздействия на патриотически на-
строенную молодежь. Пушкаш отмечает, что «рабочие многих бу-
дапештских предприятий под руководством коммунистов отбили 
попытки восставших проникнуть на фабрики и заводы, организо-
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вали заводскую охрану, но, несмотря на просьбу к правительству и 
ЦР ВПТ выдать им оружие (как и просившим его членам Союза 
партизан), они ничего не получили». Премьер-министр издал ука-
зы о введении законов военного времени и о комендантском часе. 
Был образован Военный комитет в штаб-квартире партии. Поста-
новление правительства о введении чрезвычайного положения не 
выполнялось. 

24 октября. По радио были оглашены обращения ЦР ВПТ  
и Имре Надя от имени правительства к народу Венгрии. В них 
подчеркивалось, что контрреволюционные силы преследуют цель 
«воспрепятствовать осуществлению важнейшего намерения нашей 
партии и правительства по обеспечению лучших жизненных усло-
вий народа путем устранения недостатков». ЦР ВПТ призывало 
трудящихся дать отпор «желающим наложить руку на народную 
власть» контрреволюционным бандитам. Премьер-министр И. Надь 
отметил, что к мирной демонстрации присоединились враждебные 
элементы и выступили против народно-демократической власти.  
В обращении события официально квалифицировались как контр-
революционный мятеж. По просьбе венгерской стороны ввели со-
ветские войска. Ласло Контлер: «На улицах завязались бои, в ко-
торых советским танкам противостояла преимущественно моло-
дежь (многим не было 20 лет) с пролетарских окраин, вооружен-
ных бутылками с «молотовским коктейлем» и оружием, которое 
они принесли из своих бараков, с заводов или захватили в поли-
цейских участках. Почти весь народ поддерживал повстанцев, од-
нако на этом этапе восстания даже Надь называл их «контррево-
люционерами», хотя их требования сводились к возвращению на-
ционального суверенитета и отказу от диктатуры. Ни в одном из 
списков требований не содержалось положений о пересмотре ре-
зультатов национализации, не говоря уже о возврате к довоенным 
порядкам». Из Советского Союза прибыли Микоян и Суслов 
(об этом пишет Контлер). 

25 октября. Частям венгерской армии было дано указание 
не применять оружие против мятежников. Такое же указание от 
своих начальников получили и советские части. Янош Кадар был 
избран Первым секретарем ЦР ВПТ. Он предлагал подавить воо-
руженное выступление и восстановить порядок, но поддержки со 
стороны правительства не получил. В стране продолжали созда-
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ваться различного рода «революционные комитеты», «революци-
онные советы» и «рабочие советы». «В их руководство проникли 
противники социализма» (таково мнение Пушкаша). Бои между 
восставшими и сторонниками правительства велись не только в 
Будапеште, но и в других городах; в некоторых из них, например в 
Дьёре, выступления носили антикоммунистический характер и 
имели антисоветскую направленность. Разрушались памятники 
советским воинам-освободителям, выдвигались требования выво-
да советских войск. В эти октябрьские дни происходили частые 
реорганизации в правительстве республики. Оценка характера со-
бытий менялась неоднократно.  

В этот день, пишет Контлер, на площади у здания парламен-
та собралось еще больше народа, чем в первый день восстания, 
началась стрельба. Контлер: «По всей вероятности, огонь вели со-
трудники спецслужб, скрывавшиеся на крышах ближайших зда-
ний. Было убито почти 100 демонстрантов. Эта бойня привела к 
новой вспышке страстей особенно после того, как из некоторых 
провинциальных городов пришли сообщения об аналогичных со-
бытиях (в то время, как на селе обстановка оставалась относитель-
но спокойной). Началась охота за лицами, служившими в АВХ 
(венгерские органы безопасности), с пытками и судами Линча. 
Предпринятый в подобной ситуации шаг, который еще несколько 
месяцев назад мог бы умиротворить недовольных граждан, – заме-
на Герё Кадаром в качестве главы партии (по инициативе совет-
ских советников Суслова и Микояна), остался почти незамечен-
ным. Повсюду продолжались бои. Причем местные партийные ор-
ганы и подчиненные им администрации начали разбегаться.  
Их функции брали на себя спонтанно создававшиеся революцион-
ные комитеты и советы; на заводах появились рабочие советы. На-
дю следовало сделать выбор: либо подавить мятеж с помощью со-
ветских войск, либо пытаться покончить с кризисом в сотрудниче-
стве с революционерами». Восстание распространилось на всю 
страну. В руках мятежников и сформированных ими «революци-
онных советов» оказались радиостанции таких городов, как Дьёр, 
Мишкольц, Сольнок, Дебрецен, Сомбатхей и др. 

26 октября. «По мере того, как становилась все более оче-
видной невозможность совладать с разгоравшимся восстанием, – 
пишет историк Алексеев, – политическая позиция Надя стала бы-
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стро эволюционировать». Имре Надь выступил с предложением 
квалифицировать происходящее как «национально-демократическую 
революцию». Партийное руководство не согласилось с этим. Тем 
не менее партийный орган – газета «Сабад неп» («Свободный на-
род») – повторив ту же оценку, признал, что в демократическое и 
национальное движение включились также и контрреволюцион-
ные элементы (это представляется наиболее достоверной оценкой 
на тот момент времени). Восставшие группы в столице и ряде дру-
гих городов нападали на здания райкомов и горкомов партии, 
правления производственных кооперативов и совершали там по-
громы. Вооруженные группы освобождали из тюрем политических 
заключенных и уголовников, которые составляли их опору. 

К 27 октября Надь принял решение покончить с кризисом в 
сотрудничестве с революционерами (так Контлер называет вос-
ставших), он перетряс состав своего кабинета, включив в него не-
сколько «относительно надежных коммунистов типа Лукача и 
двух бывших лидеров партии мелких сельских хозяев – Тильди и 
Белу Ковача» (Контлер). Таким образом, именно 27 октября Надь 
сделал свой выбор – он встал на сторону восстания. 

28 октября. Надь отказался от термина «контрреволюция». 
Руководство ВПТ признало оценку Надя («национально-демокра- 
тическая революция» – Пушкаш; «национально-демократическое 
движение» – Контлер). В своем выступлении по радио Надь объя-
вил об успехе «национально-демократической революции», объя-
вил о прекращении огня и сообщил о том, что достигнуто согла-
шение о выводе советских войск из Будапешта и о начале перего-
воров о полном выводе вооруженных сил СССР из Венгрии. Надь 
принял требования восставших о ликвидации органов безопасно-
сти (АВХ), о включении повстанческих отрядов в состав армии,  
о повышении минимального уровня пенсий и заработной платы. 
Надь признал революционные (контрреволюционные – с других 
позиций) органы, созданные за последние несколько дней, пообе-
щал амнистию и изменения в сельскохозяйственной политике. 
Правительство намеревалось внести в парламент законопроекты о 
провозглашении 15 марта (день начала революции 1848 г.) нацио-
нальным праздником и о замене существующего государственного 
герба гербом Кошута.  
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Пушкаш: «Надежды правительства восстановить путем ус-
тупок спокойствие не оправдались. Результат оказался противопо-
ложным. Шла дальнейшая деморализация рядов партии. В этой 
чрезвычайно напряженной обстановке Надь выступил с требова-
нием о немедленном выводе советских войск с территории Венг-
рии. Принимая это решение, венгерский премьер не учел всю 
сложность международной ситуации, интересы и политику прави-
тельств соседних социалистических стран, прежде всего Советско-
го Союза, соотношение сил между двумя военно-политическими 
блоками, место самой Венгрии в этой системе, ее экономическое 
положение. Отчаянный шаг Надя не соответствовал тогдашним 
реалиям. На улицах столицы повстанцы линчевали и вешали ком-
мунистов и других сторонников социализма»1. Пушкаш: «В разгар 
кровавых событий в Венгрию с помощью западных держав было 
заброшено более 20 тыс. эмигрантов, в том числе бывших хорти-
стских офицеров, жандармов, нилашистов, бежавших в свое время 
из страны»2. Пушкаш: «Вблизи от венгерских границ был создан 
экспедиционный корпус в основном из венгерских эмигрантов в 
составе 11 тыс. человек, ждавший приказа двинуться в Венгрию. 
Империалисты перебрасывали в Венгрию оружие и боеприпасы 
для снабжения повстанцев на автомашинах и самолетах Красного 
Креста под видом доставки медикаментов»3. Пушкаш: «Радио-
станция “Свободная Европа” играла фактически роль политиче-
ского и военного руководителя повстанческих отрядов. На первом 
этапе восстания (до 30 октября) она призывала к разгрому органов 
государственной безопасности, запрещению партии коммунистов, 
подталкивала правительство к объявлению нейтралитета. На вто-

                                                 
1 Характерной «картинкой» будапештских улиц и площадей были пове-
шенные на столбах и деревьях за ноги, вниз головой; венгры убивали 
венгров; по сути, шла гражданская война. 
2 Эти данные Пушкаша не подтверждает Ласло Контлер, так же как и 
активную помощь западных держав; напротив, венгерский историк сету-
ет на отсутствие помощи со стороны западных держав в связи с Суэцким 
кризисом и, в связи с этим, разделом зон влияния между Востоком 
(Венгрия) и Западом (Суэцкий канал). 
3 По другим источникам – в Вене действительно формировались грузы 
Красного Креста, но в Венгрию не поступали. 
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ром этапе намечались свержение социалистического общественно-
го строя и реставрация капитализма». 

29 октября. По просьбе венгерского правительства совет-
ские войска были выведены из Будапешта (по данным Пушкаша; 
Контлер обозначает вывод советских войск 30-м числом, другие 
источники, в т.ч. в Интернете, также обозначают вывод советских 
войск 30-м числом; вероятно, 29-го было принято решение и, воз-
можно, начат вывод войск, а 30-го он продолжался). 

30 октября. Пушкаш отмечает, что в это время в столице 
начался неслыханный разгул контрреволюционных сил. Из групп 
восставших была создана Национальная гвардия. С применением 
артиллерии и танков было разгромлено здание будапештского горкома 
партии. После нескольких часов упорных боев на площади Рес-
публики были зверски убиты 60 защитников здания горкома, в том 
числе и секретарь Имре Мезё. Образованный за два дня до того 
Президиум ЦК ВПТ 30 октября заявил о роспуске партии и принял 
решение взамен создать новую Венгерскую социалистическую 
рабочую партию (ВСРП), для руководства которой был образован 
Временный исполком в составе 7 человек – в основном из сторон-
ников Имре Надя. Возглавил его Янош Кадар, в него также вошли 
Надь, Лукач, Ференц Донат и Геза Лошонци. Но тогда эта партия 
не смогла сформироваться. Имре Надь объявил по радио об упразд-
нении однопартийной и восстановлении многопартийной системы 
правления и о создании внутри правительства узкого кабинета из 
представителей партий коалиции 1944–1949 гг. Во главе воору-
женных сил стал Пал Малетер, сотрудник министерства обороны.  

Контлер описывает ситуацию иначе: «После начального пе-
риода колебаний и неуверенности премьер-министр (Надь) стал 
шагать в ногу с событиями, разворачивавшимися на улице. Более 
того, шаг за шагом, он сокращал расстояние, разделявшее его с 
революционерами. Политика, которую он избрал 27 октября, за-
вершилась созданием 2 ноября 1956 г. еще одного, нового прави-
тельства, теперь уже полностью основанного на принципе много-
партийности (в него вошли министры из коммунистов, социал-
демократов, представителей Партии мелких сельских хозяев и На-
ционально-крестьянской партии). Эта политика сыграла немалую 
роль в нормализации ситуации, которая началась через неделю  
с небольшим после революционного взрыва. Рабочие комитеты 



 307

приняли решения возобновить производство, стали открываться 
магазины, был наведен относительный общественный порядок.  
И хотя в атмосфере общего ликования еще сохранялось некоторое 
беспокойство, народный бунт был умиротворен чисто политиче-
скими средствами. Однако сам метод общественной консолида-
ции, приведший к уничтожению всей системы институтов и орга-
нов партийного государства, предопределявший целостность всей 
империи Советов, оказался в конечном счете неприемлемым для 
московского руководства, которое полагало, что оно не может до-
пустить, чтобы страна, имевшая столь важное стратегическое по-
ложение, как Венгрия, выпала бы из обоймы сателлитов СССР. 
Правда, поначалу “финляндизация” Венгрии – обретение полной 
независимости во внутренней политике при сохранении тесного 
сотрудничества с СССР на международной арене – представлялась 
вполне вероятной. Об этом свидетельствовали вывод советских 
войск из Будапешта в последних числах октября и явная готов-
ность Кремля провести новые переговоры относительно советско-
го военного присутствия в стране. Однако эта возможность стала 
исчезать по мере радикализации революции, и, кроме того, меж-
дународное положение оказалось очень благоприятным для де-
монстрации военной силы. Британско-французско-израильская 
оккупация Суэцкого канала, совершенная 29 октября с целью по-
мешать египетскому правительству Г.А. Насера, пользовавшемуся 
поддержкой СССР, национализировать это международное пред-
приятие, поставила исход революции в Венгрии в прямую зависи-
мость от тех торгов, которые начались в этой связи между сверх-
державами. Ни одна из сторон не хотела военной конфронтации, 
но каждая была заинтересована в защите своих стратегических 
интересов. Советы дали понять, что не активизируют своих усилий 
на Ближнем Востоке, если Запад не будет вмешиваться в дела 
Венгрии. 30 октября стороны на этом и договорились». Таким 
образом, заключает Контлер, «обещания Запада оказать по-
мощь, о которой повсеместно говорилось зарубежными радио-
станциями, которые в немалой степени способствовали поддержа-
нию оптимизма в рядах восставших, оказались пустыми, в то вре-
мя как советские лидеры добились согласия Тито на планировав-
шуюся ими интервенцию». Алексеев пишет, что к 30 октября пра-
вительство Надя, «перестав быть противником восстания и не став 
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еще его органом, теряло тем самым смысл своего существования». 
Надь заявил, что правительство признает революционные советы  
и комитеты органами власти на местах и будет опираться на них в 
своей деятельности. Вместе с тем, отмечает Алексеев, отказавшись 
от помощи советских войск и отмежевавшись от АВХ, признав 
советы и ревкомы органами власти, Надь поставил свое прави-
тельство в полную зависимость от повстанческих сил, между 
которыми к тому же не было единства. Одни из них заявили о 
своей поддержке правительства, другие требовали его свержения. 
«31 октября, – пишет Алексеев, – двухтысячная толпа перед пар-
ламентом требовала отставки “правительства убийц”, и Надь отка-
зался принять направленную к нему демонстрантами делегацию». 

В ночь с 30 на 31 октября был освобожден из тюрьмы  
и доставлен в Будапешт примас католической церкви кардинал 
Йожеф Миндсенти1. «Он вел себя как глава государства. Выступая 
по радио, он заявил о своем несогласии с политикой прави-
тельства Надя, потребовал привлечь его к ответственности, 
восстановить частную собственность на средства производст-
ва, восстановить ту роль, которую ранее играла католическая 
церковь», – отмечает Пушкаш. 

31 октября. Террор в столице и на периферии продолжался. 
На местах власть переходила в руки созданных мятежниками (вос-
ставшими, контрреволюционерами) организаций, носивших раз-
личные наименования революционных органов (или маскировав-
шихся под таковые). В Задунайском крае был образован На-
циональный совет, претендовавший на роль контрправительства.  
В октябрьский период быстро восстанавливались буржуазные пар-
тии. Кроме вошедших в правительство ПМСХ (Партии мелких 
сельских хозяев), СДП (Социал-демократической партии), Партии 
им. Петёфи (так стали именовать Национально-крестьянскую пар-
тию), создавались крайне правые партии – Партия венгерских ре-
волюционеров, Венгерская партия независимости, Демократическая 
народная партия, Христианский фронт и др. В провинции воссоз-
дали партию нилашистов («Скрещенные стрелы»). По Пушкашу, 

                                                 
1 Дуглас Рид отмечает, что этот национально мыслящий и глубоко ду-
ховный человек в ракошистских застенках подвергался изощренным над-
ругательствам и пыткам. 
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«эти партии стали ратовать за восстановление капиталистических 
порядков». Контлер пишет, что Надю стало известно (дату не ука-
зывает, однако это могло быть 31 октября или в ночь на 1-е нояб-
ря) о том, что советские войска возобновили передвижения, по-
этому он и добился внесения в повестку дня заседания ООН «вен-
герского вопроса» и сделал заявления 1 ноября. Историк Алексеев 
пишет, что «до конца октября положение в Венгрии и сущность 
происходящих в ней событий оставались, по-видимому, не вполне 
ясными не только для новых лидеров распадавшейся венгерской 
компартии, но и для руководителей других социалистических 
стран. В значительной мере это обуславливалось сложностью и 
противоречивостью самого хода политической борьбы в Венгрии, 
тем, что недостаточно четко выявились определяющие тенденции 
и курс, который намеревалось и реально могло проводить чуть ли 
не ежедневно менявшееся и утрачивавшее реальную политиче-
скую власть руководство Венгрии. Неясно было также, каковы 
могли быть последствия венгерских событий в самой Венгрии и за 
ее пределами». Алексеев отмечает, что «невозможным оказалось и 
сотрудничество с Имре Надем и его сторонниками, которые пол-
ностью утратили доверие Москвы… Наиболее подходящими кан-
дидатурами для формирования руководящего ядра… были такие 
деятели партии, как Кадар, Мюнних, Марошан, Каллаи…» 

1 ноября. Правительство Надя заявило о выходе Венгрии из 
Варшавского договора (в 16 часов; в 17 часов об этом был уведом-
лен советский посол Андропов; в 19 часов Надь объявил по радио 
о выходе Венгрии из ОВД, об обращении в ООН), провозгласило 
нейтралитет страны (при этом, отмечает Контлер, Надь подчерки-
вал и пространно объяснял, насколько «важны и желанны для его 
страны гармоничные взаимоотношения с Советским Союзом»), 
обратилось в ООН с просьбой защитить ее, поставив на повестку 
обсуждение «венгерского вопроса». По Пушкашу, «дипломаты 
западноевропейских государств в Будапеште активно помогали 
контрреволюционерам, но столь торопливые шаги правительства 
они не одобряли». Переговоры в штабе объединенного командова-
ния советских войск под Будапештом и арест на них нового мини-
стра обороны в правительстве Надя – генерала Пала Малетера (ве-
роятнее, это было все же позже, чуть ли не с 3-го на 4-е ноября). 
В.А. Пронько пишет, что результатом заявления Надя о нейтрали-
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тете Венгрии стали встречи и консультации лидеров социалисти-
ческих стран: Хрущев встретился на приграничном аэродроме в 
районе Бреста с В. Гомулкой и Ю. Циранкевичем – руководители 
Польши согласились с необходимостью вооруженного вмешатель-
ства. На встречу в Бухарест прибыли А. Новотный и Т. Живков – 
вместе с Г. Георгиу-Дежем они также одобрили советские планы. 
И. Тито также согласился с Хрущевым. Пронько: «…появление 
вечером 1 ноября в штабе Особого корпуса Я. Кадара. С группой 
сопровождавших лиц его доставили самолетом в Москву. 3 ноября 
здесь уже был определён состав нового венгерского правительст-
ва, в которое вместе с Кадаром (премьер-министр) и Мюннихом 
(заместитель премьер-министра, министр Вооруженных Сил и 
госбезопасности) должны были войти ещё 6 человек. Утром сле-
дующего дня на волне радиостанции г. Сольнок (в 100 км от Буда-
пешта), где находилась ставка И.С. Конева, был передан текст об-
ращения Венгерского революционного рабоче-крестьянского пра-
вительства к своему народу». По другим источникам, Кадар не 
был в Москве, переговоры проходили в Закарпатье (Алексеев на-
зывает Ужгород). Так или иначе, но Кадара поддерживал Хрущев, 
между ними, отмечает ряд источников, были дружеские отноше-
ния: впоследствии Кадару позволялось чуть больше, чем лидерам 
других соцстран. Алексеев пишет, что вечером Кадар выехал из 
Будапешта в неизвестном направлении. Контлер настаивает на 
том, что Кадар (вскоре после выступления по радио) «покинул 
здание правительства и, как потом выяснилось, поспешил в совет-
ское посольство, откуда его быстро переправили в Москву». 

2 ноября. Формирование Надем нового правительства, пол-
ностью основанного на принципе многопартийности (в него во-
шли партии коалиции 1948 г.). Пронько пишет, что «2 ноября в 
Сольнок прибыл маршал И.С. Конев, на которого возлагалось ру-
ководство действиями советских войск в Венгрии по плану опера-
ции “Вихрь”. Сюда для получения боевой задачи был вызван ко-
мандир Особого корпуса генерал П.Н. Лащенко». Кадар писал 
(Кадар Я. «О политическом положении и задачах партии». М., 
1960): «2 ноября мы отчасти косвенно, а отчасти непосредственно 
уже начали с советскими товарищами, с руководителями народно-
демократических стран и с другими руководителями международ-
ного рабочего движения переговоры о той борьбе, которую необ-
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ходимо было начать против контрреволюции, а также о той 
помощи, которая будет оказана при этом Венгерской Народной 
Республике. Эти переговоры начались 2 ноября; 3 ноября все 
уже было решено». 

3 ноября. Имре Надь в очередной раз реорганизовал свой 
кабинет. В него вошли правые лидеры трех партий коалиции и 
коммунисты. Но и это не восстановило утраченный контроль над 
страной. Пушкаш: «Ход событий, их направленность, определя-
лись насилием, террором против сторонников социализма. Воз-
никла опасность расширения всеобщей гражданской войны. В эти 
тяжелые дни, когда верные социализму силы остались в стране без 
руководства, был создан новый революционный центр во главе с 
Яношем Кадаром». Кардинал Миндсенти выступил с программной 
речью, в которой приветствовал «свержение двенадцатилетнего 
режима силами рабочих, студентов, восставших венгерских и со-
ветских солдат», призвал свести счеты с «наследниками павшего 
режима» (т.е. с Надем и соратниками), выразил надежду на уста-
новление в стране системы частной собственности, «ограниченной 
общественными интересами в рамках социальной справедливо-
сти», потребовал «покончить с притеснением церкви». (Любопыт-
но, что в общем это и многое другое реализовал Кадар во время 
своего правления.) 

В ночь с 3-го на 4-е ноября сформировалось Венгерское ре-
волюционное рабоче-крестьянское правительство во главе с Када-
ром (премьер-министр) в городе Сольноке, отмечает Пушкаш. 
Алексеев пишет, что после полуночи (на 4 ноября) советские вой-
ска двинулись в глубь Будапешта и в 5 часов приступили к унич-
тожению опорных пунктов повстанцев. Имре Надь еще в 3 часа 
ночи созвал заседание своего кабинета, на котором было принято 
решение оказать советской армии вооруженное сопротивление. 
Затем (время не указано, Алексеев пишет, что «через 20 минут по-
сле возобновления боев») Надь выступил по будапештскому ра-
дио, в том числе сказал: «Наши войска сражаются. Правительство 
остается на своем посту». Надь не отдал формальный приказ всту-
пить в бой с советскими войсками. Затем Надь покинул здание 
Парламента и укрылся в югославском посольстве. Пронько пишет: 
«В информации, направленной в ЦК КПСС министром обороны 
СССР, маршал Г.К. Жуков сообщил, что “в 6 часов 15 минут  
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4 ноября с.г. советские войска приступили к проведению операции 
по наведению порядка и восстановлению народно-демократической 
власти в Венгрии”. Далее отмечалось, что они, действуя по заранее 
разработанному плану, “овладели основными опорными пунктами 
реакции в провинции, какими являлись Дьер, Мишкольц, Дьендь-
еш, Дебрецен, а также другими областными центрами Венгрии”.  
В Будапеште советские войска, “сломив сопротивление мятежни-
ков, заняли здание парламента, ЦР ВПТ, радиостанцию”, захвати-
ли “три моста через р. Дунай... и арсенал с оружием и боеприпаса-
ми”. Жуков сообщал и о том, что “весь состав контрреволюцион-
ного правительства Имре Надя скрылся”, а для его поимки “ведут-
ся розыски”» (Исторический архив, 1993, 5).  

В 11.30 будапештское радио уже передавало воззвания нового 
Революционного рабоче-крестьянского правительства. Пушкаш: 
«В обращении к венгерскому народу революционное рабоче-
крестьянское правительство обосновало необходимость решитель-
ных действий в интересах защиты народной власти и националь-
ной независимости. Одновременно оно официально обратилось к 
советскому правительству с просьбой оказать всемерную, в том 
числе и военную, помощь и призвало венгерский народ к активной 
поддержке его политики и программы консолидации общества на 
принципах социализма, пролетарского интернационализма. В ус-
ловиях чрезвычайно обострившейся международной обстановки 
Советское правительство, учитывая просьбу коммунистов Венг-
рии, позицию стран Варшавского договора, а также Югославии  
и Китая, решило оказать помощь революционным силам в защите 
социализма в Венгрии. Вступившие в ночь на 4 ноября в Будапешт 
советские воинские части приняли участие в кровопролитных 
уличных боях. Правительство Имре Надя распалось. Часть его 
сторонников и он сам нашли убежище в югославском посольстве в 
Будапеште1. Активные контрреволюционеры предпочли бежать на 
Запад. Страну покинуло около 150 тыс. человек… События по-
следних 12 дней октября и начала ноября 1956 года в Венгрии ока-
зались столь насыщенными, многоплановыми, что, несмотря на 
сотни книг, брошюр, статей, вышедших в Венгрии и других стра-
                                                 
1 Откуда Надя сотоварищи выманили под гарантии безопасности и пере-
правили в Румынию. 
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нах, пока нет работы, которая содержала бы всесторонний анализ, 
охватила бы весь спектр внутренних и внешних событий тех дней 
и предшествовавшего им периода в их взаимосвязи и взаимозави-
симости… События не могут получить однозначной оценки. В за-
висимости от того, интересы каких слоев тот или иной автор или 
партия отстаивали, получился целый ряд оценок происшедшего  
в Венгрии… начиная от революции, национальной революции и 
кончая контрреволюцией… В начале 1989 г. тогдашний государ-
ственный министр и член Политбюро ЦК ВСРП Имре Пожгаи и 
его сторонники выступили за пересмотр существовавшей в ВСРП 
оценки, предложив признать события 1956 года как народное и 
даже национальное восстание, которое было направлено на свер-
жение венгерского варианта сталинизма и обновление социализма, 
но вместе с тем с самого начала было использовано антисоциали-
стическими силами в своих целях. Дискуссии по этому поводу 
продолжаются…» Ласло Контлер считает, что венгерские воору-
женные силы не оказали никакого сопротивления советским вой-
скам, потому что был арестован генерал Пал Малетер, полковник, 
которого правительство Надя произвело в генералы и назначило 
министром обороны (это представляется спорным, так как в раз-
ношерстном лагере восставших было достаточно «полевых коман-
диров», например, Йожеф Дудаш, называвший себя даже «комен-
дантом Будапешта», или главнокомандующий национальной гвар-
дии генерал Кираи и много других; среди них Малетер, бесспорно, 
был фигурой наиболее выдающейся). Сопротивление восставших 
продолжалось примерно неделю в Будапеште и в некоторых про-
винциальных центрах. Контлер отмечает, что фактически револю-
ция потерпела поражение уже утром 4 ноября, когда по радио бы-
ли переданы два объявления: обращение Надя к мировой общест-
венности от имени «законного и демократического правительства 
Венгрии», после которого Надь и его соратники укрылись в юго-
славском посольстве и транслировавшееся из Сольнока (находив-
шегося под советским контролем) обращения Кадара, в котором 
оратор призывал граждан к борьбе против контрреволюции от 
имени только что созданного революционного рабоче-крестьянского 
правительства; Кадар заявил о создании ВСРП (в дни восстания 
ВСРП была создана вместо ВПТ) и о том, что его партия будет 
поддерживать политику неприсоединения (это намерение Кадару 
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впоследствии не удалось реализовать, хотя международная дея-
тельность Венгрии в 60-х годах была довольно активна и где-то 
слегка самостоятельна). 

Исход политической борьбы в Венгрии не вызывал после  
4 ноября 1956 г. сомнений не только у сторонников устанавливае-
мого режима Кадара, но, пожалуй, и у подавляющего большинства 
их противников, отмечает Алексеев. 

7 ноября. Янош Кадар вместе со своим правительством въе-
хал в Будапешт. 

«Конечно, поначалу Кадар был самым ненавистным челове-
ком в Венгрии. Его предательство, возможно, основывалось на 
точности оценки международного положения и реальных воз-
можностей, открытых для Венгрии. Он мог решиться на свою 
роль, желая спасти страну от еще более худшего развития со-
бытий. Даже если так и было, в то время никто об этом не ду-
мал, да и в любом случае это бы не оценил. Новое правительство 
оказалось в полной изоляции, управляя враждебно настроенной 
страной, оккупированной иностранными войсками. И хотя очаги 
вооруженного сопротивления к 10–11 ноября были подавлены, 
самые оригинальные порождения революции – рабочие советы 
после 4 ноября стали усиливать свое влияние, пытаясь создать 
единую общенациональную сеть. Интеллигенция, группировавшаяся 
в основном вокруг Союза писателей, студенческих комитетов и 
Союза журналистов, основала единый Революционный совет вен-
герской интеллигенции, председателем которого стал Золтан Ко-
дай. Их требования сводились к следующему: восстановление су-
веренитета страны и создание ответственного перед парламентом 
правительства» (Ласло Контлер). 

Надь был выдан (из югославского посольства 22 ноября) 
под личную гарантию Кадара. В связи с этим возникает почти 
мистическая ситуация. В общем, Кадар предал Надя, но не свой 
народ; он скорее принес Надя в жертву Венгрии; вместе с тем Ка-
дар продолжал его же линию реформ; с уходом с политической 
арены Надя Кадар возглавил партию и государство, началась 
«эпоха Кадара»; в июне 1989 года Надя и его соратников переза-
хоронили; реабилитация Надя знаменовала завершение «эпохи  
Кадара»; в июле 1989 года Кадар умер. Перезахоронение Надя и 



 315

смерть Кадара произошли практически одновременно. Переза-
хоронение проходило на государственном уровне, с почестями и 
митингами, сопровождалось широкой медийной кампанией; уход 
из жизни Кадара был частным делом и остался бы незамеченным, 
если бы не многотысячные толпы венгров, собравшихся в нескон-
чаемую очередь, чтобы попрощаться с ним, – народ Венгрии та-
ким образом «проголосовал» за проводимую этим выдающимся 
политиком и скромным человеком политику, за «эпоху Кадара». 

О дальнейшей судьбе Надя Пронько пишет: «Переговоры  
о судьбе И. Надя и группы лиц, укрывшихся вместе с ним в по-
сольстве Югославии, велись между венгерским и югославским 
правительством при активном участии советской стороны вплоть 
до 21 ноября (Исторический архив, 1993, 5, с. 160). 22 ноября Надь 
и его соратники, покинув посольство Югославии, в котором они 
находились около трёх недель, были сразу же арестованы. В ин-
формации, переданной на следующий день в Москву, сообщалось: 
“По договоренности с венгерскими и румынскими товарищами 
сегодня Имре Надь и его группа отправляются в Румынию, где... 
будет обеспечено их дальнейшее содержание (под необходимой 
охраной). Тов. Кадар продумывает сейчас вместе с румынскими 
товарищами вопрос о том, когда и как предать огласке и в какой 
форме опубликовать сообщение о направлении Надя Имре и его 
группы в Румынию по согласованию с её правительством”. Совет-
ское руководство получало подробную информацию о содержании 
дела И. Надя и его соратников. Оно было также в курсе их даль-
нейшей уже предрешённой судьбы. Об этом, в частности, свиде-
тельствует телеграмма из Будапешта в ЦК КПСС 26 августа 
1957 г. за подписями заведующего Отделом ЦК КПСС по связям  
с коммунистическими и рабочими партиями социалистических 
стран Ю.В. Андропова, Генерального прокурора СССР Р.А. Руденко 
и заместителя председателя КГБ при СМ СССР П.И. Ивашутина.  
В ней сообщалось, что по делу группы И. Надя “арестовано 74 ак-
тивных участника контрреволюционного мятежа”, из числа ко-
торых выделено ‘руководящее’ ядро заговорщиков в количестве 
11 человек”. Политбюро ЦК ВСРП приняло решение провести “за-
крытый судебный процесс в конце сентября 1957 г.” и дало указа-
ние министру внутренних дел, чтобы в “обвинительном заключе-
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нии по делу Надя и его группы выделить 3 главных пункта обви-
нения: насильственный захват власти, организация заговора, на-
правленного на свершение народно-демократического строя, и союз с 
империалистами”. В ходе обсуждения на Политбюро ЦК ВСРП 
вопроса “о наказаниях” было высказано мнение, “что к обвиняе-
мым надо подойти дифференцированно и в соответствии со степе-
нью их виновности применить высшую меру наказания к Надю 
Имре, Лошонцы, Донату, Гимешу, Малетеру, Силади и Кирай Бе-
ла...” Проект обвинительного заключения, одобренный Политбюро 
ВСРП, Кадар предварительно прислал в Москву» (Исторический 
архив, 1993, 5, с. 160). 

О суде над Надем и его соратниками Контлер пишет, что он 
имел особое значение. «Это было закрытое, даже секретное судеб-
ное заседание, состоявшееся весной 1958 года после того, как 
Йожеф Силадьи был уже казнен, а Геза Лошонци умер в тюрьме 
во время искусственного кормления. Само собой разумеется, что 
обвиняемые были признаны виновными в предъявленном им об-
винении, а именно в “организации заговора с целью насильствен-
ного свержения политического строя народной демократии”.  
16 июня Надь, его советник Миклош Гимеш и министр обороны 
Малетер были повешены, а остальные остались за решеткой. 
Смертные приговоры выносились в основном тем лицам, которые 
участвовали в боевых действиях. Лица, непроизвольно оказавшие-
ся во главе профессиональных или местных советов по причине 
своей авторитетности в глазах окружающих, как правило, приго-
варивались к тюремному заключению или к исправительным ра-
ботам. И, наконец, почти невозможно установить число тех, кто 
был уволен или смещен со своих рабочих мест в качестве меры 
наказания или же с целью уменьшения их влияния и сферы их 
контактов. Жестокость Кадара не была террором сталинского ти-
па, которым позволял себя баловать Ракоши. Кадар не выбирал в 
жертвы случайных людей и не терроризировал целые социальные 
группы во имя некой политической стратегии. Он наносил точные 
удары, тщательно выбирая цели и просчитывая политические по-
следствия, по конкретным персонам, которые представляли реаль-
ную опасность. …Упрочение личного авторитета Кадара совпало 
по времени с окончательным решением Хрущева покончить со 
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сталинизмом. Отсюда и дружеские отношения между двумя поли-
тическими лидерами, позволившие Кадару открыть новый период 
в истории Венгрии – период, в который страна вновь и на сей раз 
надолго вернулась к «новому курсу» Надя, а также в программе, 
созданной партийной оппозицией до 1956 года. Разумеется, избе-
жав при этом шумной кампании и даже огласки. В 1962 г. «учение 
Ракоши» («кто не с нами, тот наш враг») было заменено афориз-
мом из Нового Завета («кто не против нас, тот с нами»), который 
Кадар выбрал в качестве собственной «доктрины». (Ласло Контлер) 

О реакции Запада Пронько пишет: «В те тревожные дни на 
австро-венгерской границе сосредоточилось множество добро-
вольцев, изъявивших желание отправиться в Венгрию. Так, на-
пример, пограничный ресторан Никкельсдорфа был «похож на пе-
ревалочный пункт, куда прибывали люди из Западной Германии, 
говорящие по-венгерски и одетые в американскую форму... у каж-
дого из них походное снаряжение» (Oesterreichische Volksstimme. 
3.11.1956). В условиях острого противостояния между двумя бло-
ковыми системами, что характерно для периода «холодной вой-
ны», руководители СССР не исключали вооруженного вмешатель-
ства в венгерские события со стороны западных государств. И все 
это – несмотря на заверение американского президента Д. Эйзен-
хауэра, в котором глава Белого дома 26 октября 1956 г. информи-
ровал Н.С. Хрущева об «отсутствии интереса» США к венгерским 
событиям, поскольку это «внутреннее дело советского блока». 
Б.Й. Желицки: «Примечательный факт: 20 ноября, американская 
печать сообщила, что предполагается расследование по линии 
Конгресса той роли, которую играли радиостанции “Голос Амери-
ки” и “Свободная Европа” в том, что венгерские повстанцы были 
убеждены, будто Америка поддержит их восстание с помощью 
оружия» (New York World Telegramm. 20.11.1956). 

Алексеев отмечает, что венгерская политическая эмиграция 
не принимала участия в восстании, приводит конкретные факты. 
Он пишет, что среди лидеров восстания не оказалось ни одного 
эмигранта, что не обнаружено практически никаких взаимных свя-
зей между центрами политической эмиграции и очагами восста-
ния, что повстанцы отвергли попытку бывшего премьер-министра 
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Венгрии и бывшего руководителя ПМСХ Ференца Надя прибыть в 
Венгрию. 

Пронько: «Потери среди граждан Венгрии, понесенные ими 
как в результате вооруженного вмешательства СССР, так и в ходе 
борьбы повстанцев с верными режиму органами безопасности, 
безусловно высоки. Однако, что касается их точности, то здесь 
имеются значительные расхождения. Так, по данным венгерского 
Минздрава, приводимых в советских военных документах, в пери-
од боёв погибло до 4 тыс. граждан (Мусатов В.Л. СССР и венгер-
ские события 1956 г.: Новые архивные материалы. Новая и новей-
шая история, 1993, 1).  

По сведениям венгерской статистики, печальный итог собы-
тий с 23 октября по 31 декабря 1956 года составляет 21728 чело-
век, из которых 2502 – погибли и 19226 были ранены. Наибольшие 
потери при этом приходятся на Будапешт, где в октябре погибли 
757 человек, в ноябре – 926, в декабре – 36, в январе 1957 г. –  
6 человек (Венгрия 1956 года. Очерки истории кризиса). Сейчас в 
Венгрии официально считается, что жертв было меньше 2700 гра-
ждан (Мусатов В.Л.).  

Венгерские специалисты попытались определить и потери 
советской стороны. Так, по оценке историка и публициста П. Гос-
тони, численность погибших советских военнослужащих состав-
ляет 1600 человек, а раненых – 2 тыс. (Желицки Б.Й. Венгрия 1956 г. 
Эволюция оценок венгерских историков). Однако эти данные зна-
чительно завышены. Фактически в ходе подавления вооруженного 
выступления в Венгрии советские войска потеряли 2260 человек, 
из которых в боях погибло 669 солдат, сержантов и офицеров; ра-
нения получили 1450 человек; пропал без вести 51 военнослужа-
щий (Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил СССР  
в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. М.: Воениздат, 
1993). Таков кровавый итог тех событий. К середине ноября, 
по докладу председателя КГБ СССР, советскими органами безо-
пасности было арестовано 1372 человека. (Мусатов) Контлер оце-
нивает потери в столице в 2,5 тыс. человек и примерно 3 тыс. по 
стране (видимо, венгерский историк имеет в виду только граждан 
Венгрии). 
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Интервью с очевидцем событий  
октября–ноября 1956 г. в ВНР, генералом армии,  

последним председателем КГБ СССР,  
В.А. Крючковым (сентябрь 2006 г.)  

для телевизионного документального фильма 
«Венгерская осень 1956»  

(телеканал «Russia Today», 2006 г.) 
 
Полный текст интервью с генералом армии, последним пред-

седателем КГБ СССР, Владимиром Александровичем Крючковым 
(сентябрь 2006 г.) для телевизионного документального фильма 
«Венгерская осень 1956», в котором автор был консультантом и 
исполнительным продюсером (телеканал «Russia Today», 2006 г.). 

В 1955–1959 гг. В.А. Крючков работал в Посольстве СССР  
в ВНР (3-й секретарь) и был очевидцем событий октября 1956 г. 

 
– Владимир Александрович, когда Посольство СССР в ВНР 

стало понимать, что назревают некие события? 
 
– Толчком к этим трагическим событиям в Венгрии послу-

жил 20-й съезд КПСС, а точнее – доклад на нем Хрущева о культе 
личности Сталина. Это был конец февраля – начало марта 1956 года. 
И в конце марта – начале апреля мы почувствовали, что в Венгрии 
происходит что-то неладное. Во-первых, в Венгрии не сразу доло-
жили о докладе Хрущева на своем партийном активе. Они тянули 
неделю, вторую. И спустя только месяц появился доклад. Но все 
было хорошо известно, потому что была большая утечка доклада 
Хрущева. Надо прямо сказать, что это произвело отрицательное 
воздействие на венгров, особенно на молодежь. Ведь мы же кри-
тиковали свою собственную систему. И когда все было услышано, 
что сказал Хрущев, и там шли политические дискуссии по поводу 
режима, который был в Венгрии. Стали создаваться кружки самые 
различные, не только в Будапеште, но и по всей Венгрии. И часть 
средств массовой информации, часть газет это обсуждало. А в Венг-
рии – читающая публика. Там газеты в почете были всегда. Люди 
стали переосмысливать то, что было в отношениях между Венгри-
ей и Советским Союзом. И к лету 56-го года обстановка уже на-
столько накалилась, что не было никаких сомнений в том, что во-
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прос будет решаться в Будапеште не в кабинетах, а на улице. Ин-
формация объективная шла из Будапешта в Москву. В конце мая в 
Венгрию прилетел и Микоян, председатель президиума ЦК КПСС, 
чтобы разобраться на месте с обстановкой. Была организована 
встреча Микояна с Имре Надем. И Имре Надь произвел на Микоя-
на позитивное впечатление, и Анастас Иванович сказал, что с ним 
можно иметь дело. Это была его точка зрения, а точка зрения по-
сла Андропова была другая, что это не тот человек, на которого 
можно ориентироваться. 6-го октября 56 года состоялись похоро-
ны (перезахоронение) Ласло Райка и тех, кто был незаконно ре-
прессирован во время правления Матяса Ракоши. На похороны 
собралось примерно 300 тыс. человек. Это были очень молчаливые 
похороны, траурные, по захоронению тех, кто был незаконно рас-
стрелян в Венгрии по решению Матяса Ракоши и его товарищей. 
После этого стало ясно, что в стране зреют массовые выступления. 
Но никто не хотел верить в это ни в Москве, ни в Будапеште. По-
сле этого начались неприятные события 23 октября 56 года. Нача-
лась демонстрация в столице Венгрии, в Будапеште. По оценкам 
МВД страны, в демонстрации участвовало примерно 300 человек. 
И после этого стало ясно, что все идет уже только к чему-то жест-
кому, даже драматическому. Многие венгры не верили, что могут 
произойти неприятные события. Более того, Эрнё Герё, который 
был тогда во главе партии, руководителем, уехал в Югославию. 
И 23-го находился там, когда события начались. 

 
– Почему в Москве полагали, что Андропов и Посольство 

сгущают краски в оценках обстановки? 
 
– Я думаю, что в Москве одни были за Имре Надя, а другие 

против. Венгрия была ведь нашим партнером, другом, союзником. 
И вела себя очень хорошо. Вера была, так сказать, что Венгрия не 
допустит этого. Но это оказалось грубым политическим просче-
том. Вот эта демонстрация 23 октября проходила мирно, под ло-
зунгами «За здоровое развитие социалистического общества», 
«Дружбу с советским народом», «Исправим недостатки и пойдем 
вперед по соцпути»! То есть все было как бы нормально. Более 
того, я и мои товарищи по посольству были среди демонстрантов. 
Те к нам хорошо относились. Но когда демонстранты пришли на 
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площадь Хёшёк тере, это площадь Героев по-русски, к статуе Ста-
лина, вот тут начались уже вещи, которые не предполагалось 
раньше увидеть. Стали раздаваться призывы сломать памятник, 
демонтировать памятник Сталину и похоронить его на территории 
Советского Союза. То есть на территории посольства. К памятни-
ку подошли две-три большие грузовые машины. Люди из толпы 
окутали Сталина проводом или канатом и снесли памятник.  
На постаменте остались только сапоги Сталина. Отсюда возникло 
название «Площадь сапог». Процессия направилась по централь-
ной улице, и у посольства они хотели свернуть к нам на террито-
рию, чтобы оставить памятник во дворе. Но это было недопусти-
мо. Мы уговорили их, и они пошли дальше и бросили его где-то. 
Спустя 2–3 часа уже молодчики другие, не те, которые были среди 
демонстрантов, стали штурмовать венгерское радио. Первыми стре-
ляли не представители властей, а с той стороны, те, которые ми-
тинговали. И тут начался разгул. 24-го уже обратились к Имре Надю, 
и он дал согласие возглавить временное правительство. А на ули-
цах уже вовсю распоясалась контрреволюция. Я лично сам видел, 
как хватали некоторых сотрудников венгерских органов госбезо-
пасности. Вешали их, издевались. Это было недалеко от нашего 
посольства. Затем начались погромы магазинов. А наши войска 
охраняли наиболее важные объекты. Но получилось так, что в 
Венгрии наши войска возвращали к власти законное правительст-
во во главе с Эрнё Герё, который вернулся из Югославии. А в Бу-
дапеште уже командовало парадом другое правительство Имре 
Надя. И мы оказались как бы вне правового поля. Наши войска 
ушли из Будапешта. И вот тут с 30 октября по 4 ноября реакцион-
ные силы показали себя. Было что-то невероятное! Сперва разгро-
мили горком партии, расстреляли там ряд сотрудников. Вломились 
в официальное здание ЦК партии. Начали пропадать люди. Ко-
гда мы ввели войска в город первый раз, нам в Посольство раз-
давались звонки, говорили, что вы напрасно это делаете. Это 
ошибка. Теперь звонящие уже говорили: «Спасите нас!» Потому 
что опасность от происходивших событий для них была пре-
дельной. Так что контрреволюция не с самого начала показала се-
бя. Сначала все вроде шло мирным путем. Но потом она уже про-
явила себя максимально. 
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– Кто руководил действиями контрреволюционеров и от-
куда у них было оружие? 

 
Часть оружия досталась им из МВД, министерства обороны, 

а часть у них была до этого. И тут появились так называемые 
эмиссары с запада. Приехали, потому что с ними договорились  
и подстрекали. Помогали им. Ну, а что касается положения в стра-
не, то она осталась без того руководства – законного. Имре Надь 
выступал по радио и призывал венгров показать свою силу, пока-
зать свое отношение к окружающему и сделать все, чтобы освобо-
диться от Советского Союза. И, в частности, выйти из Варшавско-
го договора. Так что все основное проявилось с 30 октября по  
4 ноября. 

Теперь стало вполне очевидным, что эти венгры демонст-
ранты и их лидеры не скрывали своего дружеского отношения к 
американцам и западным странам, а также явно такое подстрека-
тельское отношение к социалистической Венгрии. Наше посольст-
во было практически на осадном положении. Около него шли ми-
тинги антисоветские. Но небольшие: примерно 500–600 человек, 
самое большее, может быть, тысяча. Из Венгрии, из Будапешта 
начался поток беженцев, жить там стало опасно. Потом надо еще 
иметь в виду такую ситуацию: ведь тогда очень сложно было не 
только в Венгрии. На Ближнем Востоке шла война Египта с «трой-
ственной» агрессией Израиля, Англии и Франции против него.  
И уже позже я пришел к твердому выводу, спустя, так сказать, па-
ру-тройку лет, что венгерские события – это не только внутривен-
герские события. Это были антиконституционные акции, цель ко-
торых была пересмотреть систему отношений стран народной де-
мократии и, более того, – пересмотреть итоги Второй мировой 
войны. И это была главная цель не только у венгров, из тех, что 
оказались на антисоветских позициях, но и у западных стран.  
Я думаю, что это именно тот тезис, который стал основным в по-
следующих событиях в других странах социализма. Думали: про-
шло 11 лет после Второй мировой войны и так рано этот вопрос не 
будет поднят. Но это оказалось не так. И потом мы получили твер-
дое доказательство того, что именно эта цель была на Западе глав-
ной. А пересмотр итогов Второй мировой войны означал удары  
по Советскому Союзу, удары по содружеству социалистических 
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стран, установление старых порядков, – что потом и произошло 
через много лет, когда была разрушена советская система. А тогда, 
и до 30 октября, и с 30 по 4 ноября посольства западных стран в 
открытую работали. Они выезжали к местам, где проходили анти-
правительственные собрания. К ним потоком шли люди. Они 
снабжали средства массовой информации, значительная часть ко-
торых перешла на сторону контрреволюции. Они дали прибежище 
отдельным лицам, работали с ними, инструктировали, потом их 
опять выпускали в толпу. Причем западные дипломаты открыто 
ездили на машинах, на которых были обозначения, что это именно 
западные посольства. Поэтому венгры их не трогали. И началась 
страшная пропаганда на Венгрию радио «Свобода» и так далее.  
В ней присутствовал антисоветский элемент. Но, знаете, это была 
хитрая пропаганда: так сказать, мы не сторонники отделения 
Венгрии от советской системы. Но вот их конкретная позиция и 
аргументация состояла в ругани: они ругали нас, как только могли. 
Потом все стало ясно 4 ноября, когда наши войска вошли в Буда-
пешт. Имре Надь уехал в югославское посольство и укрылся там. 
А у нас отношения с Югославией были не очень хорошие. Их ксендз, 
главный католик, пошел в американское посольство. Убежище 
предоставили и некоторые другие посольства западных стран. 
Так что это ставило точку в тех вопросах, которые вообще возни-
кали о роли Запада в венгерских событиях. 

 
– Что происходило в столице страны, когда наши войска 

ушли в первый раз? 
 
– Когда наши войска ушли – с 30 октября по 4 ноября – была 

масса звонков. У нас телефонная станция работала. Многие гово-
рили: «Не бросайте нас на погибель. Будет очень плохо». А после 
4 ноября в городе уже были сильные бои. 4 ноября, 5–6–7–8-е  
и даже 9–10-го еще происходили локальные стычки. Население уже 
по-другому относилось к Советскому Союзу. Враждебных акций 
практически не было. К нам приходили люди, приветствовали 
приход наших войск. То есть все поменялось. Вот, я помню, один 
ученый, с которым я поддерживал отношения как советский ди-
пломат, 25-го числа позвонил и сказал, что вы совершили ошибку, 
что помогаете режиму. А в начале ноября он позвонил и сказал, 
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что берет свои слова обратно: «Я был не прав. Нам будет конец». 
И попросил предоставить им убежище в посольстве. 

 
– Так что в зависимости от обстановки менялось на-

строение людей. 
 
– Да. Был такой случай. К нам сам пришел один из руково-

дителей страны. Не первого ранга, в прошлом коммунист, сторон-
ник венгеро-советского сотрудничества по всем направлениям. 
Где-то в мае, в июне он перешел на другую сторону, хотя активно-
го участия в организации антиправительственных выступлений он 
не принимал. И вот пришел и рассказал, что будут события, и надо 
иметь в виду, что это будут массовые выступления, что мы поте-
ряем позиции в Венгрии. Даже намекал на то, чтобы мы встали на 
путь сотрудничества с этими силами. Об этом было доложено в 
Москву. Во время событий уже был один военный генерал, кото-
рый тоже приходил и хотел убедить нас в том, что мы должны все-
таки иметь в виду, что с Венгрией придется нам распрощаться.  
Но вместе с тем говорил о том, что желает сотрудничества с нашей 
страной, но при определенных условиях, конечно неприемлемых. 
Такие факты имели место. Вот я как пресс-атташе принимал одна-
жды одну австро-венгерскую семью. В прошлом это был большой 
помещик в Венгрии. Владелец большого имущества. И они при-
шли в посольство, чтобы довести точку зрения тех венгров, кото-
рые проживают за рубежом. Он тоже говорил, что не весь мир не с 
теми, с кем мы сейчас имеем дело. Так что такие шантажи были. 

 
– Каким было взаимодействие Посольства с Москвой до 

второго ввода наших войск? 
 
– Андропов (Посол СССР в ВНР) получал поручения из Мо-

сквы. А Имре Надь Андропову посылал депеши для передачи в 
Москву. И Андропов приезжал в венгерский парламент, я его про-
сто сопровождал, присутствовал при встречах с Имре Надем, ко-
торый был очень любезен, расшаркивался, усиленно угощал кофе, 
чаем и подчеркивал свою любовь к Советскому Союзу, говоря, что 
мы будем друзья, но что дружба эта будет нового качества, успо-
каивал. А в это время по радио уже шли записи его выступлений в 
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поддержку «Великой венгерской революции» и что «победа рево-
люции обеспечит для венгерского народа счастливую жизнь».  
В последний раз, я помню, это было 29 октября, Андропов поехал 
в парламент на танке (на бронетранспортере). Потому что невоз-
можно было иначе проехать и обеспечить безопасность. Я видел 
многих депутатов парламента, которых знал. Они подходили, здо-
ровались. Но их позиция уже не была единой. Некоторые под-
ходили уже как победители и говорили, что, вот видите, вам не 
удалось задушить свободу, «мы будем бороться до конца». 

 
– Расскажите про Имре Надя. 
 
– Это был роковой человек. Он участвовал в Гражданской 

войне в России. Жил у нас долго. Когда был режим Хорти в 
Венгрии, он не выезжал, даже жил в Советском Союзе. Потом в 
46-м году вернулся в Венгрию. Стал работать в правительстве по 
партийной линии одно время. И был даже в начале 50-х годов, по-
сле 53-го года уже премьер-министром Венгрии. Но говорил он 
всегда одно, а делал другое. И Кадар, когда пришел к власти, ска-
зал, что с ним невозможно было иметь дела, потому что договари-
вались об одном, а Надь говорит: «А я имею другую, противопо-
ложную позицию». Кроме того, Кадар все время отмечал, что он 
какой-то нечистоплотный, мы, говорил, чего-то не знаем, что-то 
стоит за этим человеком, что-то такое страшное. У меня было ко-
роткое общение с Надем. Но когда я его доставил к Микояну, то 
часа полтора-два мне удалось с ним поговорить. Я понял, что он 
рассказывает вещи, с расчетом, что они будут доведены до Моск-
вы и собьют с толку тех, кто будут оценивать его поступки и дела. 
Так оно и получилось. И вот уже спустя много лет, в 89-м году, 
когда я был Председателем КГБ, совершенно случайно в архиве 
разведки нашли папку с делом Имре Надя. Как она попала в раз-
ведку, никто не знает. Видимо, был момент, когда уничтожили ряд 
документов у нас, а кто-то взял и бросил в архив разведки мате-
риалы на него. Я открыл, стал читать. Там на венгерском и на рус-
ском языке. Из материалов следовало, что Имре Надь был агентом 
НКВД, кличка вроде бы его – «Володя». Позже я видел там его 
донесения на товарищей по Коминтерну, по венгерскому земляче-
ству в Москве. Значит, он докладывал. Эти материалы пускались в 
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дело, а тогда достаточно было таких доказательств. Все эти люди 
или погибали, или находились в тюрьме. И таких от него постра-
дало где-то порядка двухсот человек, точно сейчас не помню. 
Так что это была матерая фигура, черная фигура. И он оставил, 
конечно, черный след в истории. И когда устроили пышные похо-
роны (перезахоронение) Имре Надя, уже после увода наших войск, 
то все исходили из того, что идет реабилитация честного человека. 
А когда у нас в руках оказались такие документы, Янош Кадар 
был в тяжелом состоянии, он через неделю умер в 89-м году. По-
хороны были. Я принял решение передать документы по Надю  
и пошел с этим к Горбачеву. Тот согласился передать документы 
венграм, что и было сделано. Они, конечно, произвели шокирую-
щее впечатление. Потому что страшные документы были. Но мы 
подумали и решили, что вряд ли венгры что-либо сделают. Месяц 
прошел, мы поинтересовались, будут ли какие-нибудь шаги в свя-
зи с этим и надо ли помочь глубже разобраться в этом? Они гово-
рят: «Нет, спасибо, мы никаких мер не будем принимать, мы его с 
почетом перезахоронили, пускай его имя останется светлым». Вот 
так они поступили. Я думаю, что в Венгрии настоящая оценка еще 
будет дана позже. Когда придет объективное руководство, не свя-
занное с тем, что было в Венгрии до 56-го года. 

 
– Вернемся к октябрю 1956 года… 
 
– 23 октября поздно ночью в Будапешт приехал Микоян. 

Андропов поехал встречать его. Но их машину задержал завал из 
деревьев, Андропов вынужден был пешком с группой товарищей 
вернуться в посольство. Это были драматические просто часы. По-
тому что они шли сквозь толпы людей непонятно с какими на-
строениями. Пару раз их задерживали, и когда узнавали, что это 
посол советский, отпускали. И вот 24 октября Микоян был в зда-
нии ЦК, я сопровождал его, мне поручили это делать. Потом Ми-
коян говорит: «Спокойно в этой стране. А говорите, здесь стреля-
ют. Я не слышу». Я отвечаю: «Нет, Анастас Иванович, не спокой-
но. Тут происходят жуткие вещи». И вдруг началась стрельба 
вблизи нашего посольства. И горело здание нашего военторга. Вот 
тогда он и сказал: «Что-то действительно происходит здесь. Но все 
равно надо выбирать – или воевать, или дружить». Спустя, навер-
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ное, пару-тройку часов из Москвы поступила команда Андропову: 
«Пройдите в помещение посольства. Активного участия в событи-
ях не принимать. Дать возможность объективно разобраться Ми-
кояну». И двое суток Андропов не участвовал ни в каких делах.  
И 30 октября, когда Анастас Иванович уезжал в Москву, он уже 
другой точки зрения придерживался. А в посольстве оценивали 
все правильно. Вот и Андропова возьму, потому что решалась 
судьба не только его, но и судьба страны. И тут надо отдать долж-
ное Хрущеву. Он пересмотрел свою позицию. И 1 ноября, как мне 
говорили, был президиум ЦК КПСС, где досталось Микояну и где 
была оценена позиция Андропова. Но в посольстве никогда не 
стоял вопрос о вводе войск. И когда венгры обратились к нам с 
просьбой сообщить в Москву о ситуации, то решение принимал 
сам Хрущев. В ночь с 4-го на 5-е ноября мы ввели войска. И пока-
зали, кто есть кто. Ведь обстановка в городе на тот момент была 
ужасной. И, вы знаете, жуткое впечатление, когда смотришь, 
как на улице берут человека молодого, вешают за ноги, режут. 
Причем активно участвуют в этом несколько десятков людей.  
А толпа эта стоит. Они не одобряют этого. Но все они не высту-
пают в защиту, потому что так могут с ними рассчитаться.  
Это было ужасное зрелище. Все магазины, находящиеся в центре 
Будапешта, были разграблены, разгромлены. 

Спустя десятилетия, с позиций 2006 года, многое представ-
ляется, может быть, не в таком свете. Надо понять ситуацию и ис-
ходить из того, что было. Сейчас, конечно, идет пересмотр много-
го. То не так, это не так. И в Венгрии, не могу сказать, допустим, 
что основную роль сыграли западные силы, я считаю это неточно. 
Потому что главное – и у них и у нас всегда были внутренние при-
чины. Внутренние причины. Тем более что Венгрия была страной 
Варшавского договора. Во-первых, венгры допустили какую 
ошибку? Они не решили вовремя вопрос с отставками отдельных 
политических деятелей, им надо было уйти пораньше. Второе –  
в Венгрии не проводили пропаганду против контрреволюции, ду-
мали, что обойдется, поговорят и все. И дальше – в Венгрии упус-
тили из виду главарей контрреволюции, может быть, 8–10 человек, 
их вовремя не задержали. И в Венгрии не обратились с призывом  
к рабочему классу и крестьянству. Среди крестьян вообще не было 
волнений. Среди рабочих тоже не было. Это была элита интелли-
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генции, молодежи, которая заправляла всем. Так что, я думаю, 
главная – это внутренняя причина. А толчком был, наверное,  
ХХ съезд КПСС. Ведь не только венгры не переварили его.  
ХХ съезд партии, доклад Хрущева на нем оказался тяжелым 
для всего коммунистического движения и для Советского Союза.  
Мы ведь тоже не оправились от него. Сейчас стало ясно, что 
многое в этом докладе было натянуто. Допустим Берия. Он ни-
когда не был агентом американской или английской разведки. 
Нет, этого не было. 

 
– Как связаны события осени 56-го с дальнейшими собы-

тиями в Венгрии? 
 
– 1 мая 57-го года в столице Венгрии, Будапеште, состоялся 

мощнейший митинг, 500–600 тыс. человек было примерно. На нем 
выступал Янош Кадар. Это была демонстрация, которая показала, 
что Венгрия – это не та страна, какая была в 52-м году, в 56-м году. 
Это была страна, которая осознала многое. Которая была довольна 
тем, что у нее народный строй. Это была демонстрация поддержки 
Кадара. Демонстрация за дружбу с Советским Союзом. Кадар про-
изнес там блестящую речь, больше часа говорил на митинге. Неко-
торые еще там выступали. И все встало в Венгрии на свои места. 
Это был 57-й год. Прошло 6 месяцев после трагических событий 
примерно. И уже Кадар многое сделал. Он добился блестящего 
решения вопроса кооперации. В стране в 58–59-м годах провели 
кооперацию. Кооперативы в Венгрии были сильными. Никакого 
насилия, только пропаганда была. И Венгрия многого добилась. 
Повысился жизненный уровень, велось строительство, люди стали 
получать бесплатное жилье. Так что я думаю, что если, допустим, 
внутренние причины были бы устранены, то контрреволюции не 
было бы, ситуация не дошла бы до такой крайней точки. Если, до-
пустим, мы бы не ввели свои войска в Будапешт, то, я думаю... 
Власть была парализована. Вообще в советское время мы такую 
вели политику, когда народ шел к тому, что все должно делать го-
сударство, и защищать его, и кормить, и одевать, и так далее.  
А общественность – в стороне. То же самое было и в Венгрии.  
Кадар многое подправил. Я думаю, что это выдающаяся личность. 
Он 32 года был у власти. И особенно блестящими были первые.  
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А в последние годы уже возраст, здоровье не позволяли Кадару 
разворачиваться во всю свою мощь, он даже хотел уйти в отстав-
ку, но его не пустили. 

 
– Имели ли венгерские события того времени какие-то 

последствия для всей системы социализма? 
 
– Я думаю, что венгерские события оказали большое влия-

ние на все социалистические страны, включая Советский Союз.  
И конечно, это влияние как-то стало проявляться то в одной стране, 
то в другой стране. В те дни осени 56-го были события и в Польше. 
Но их удалось приглушить, потому что тогда увидели, чем здесь 
дело закончилось. И мне товарищи из польского посольства гово-
рили, что мы объективно и полно информировали Варшаву о том, 
что происходит в Будапеште. Как развивалась контрреволюция, 
как убивают людей и так далее. Потом, в 68-м, Чехословакия при-
шла. Я думаю, что события в Чехословакии и в Венгрии не одно и 
то же по идеологии, по технологии, по способу осуществления. 
Во-первых, мы не допустили там кровопролития. Во-вторых, мы 
нигде ничем не заменили чехов и словаков, они сами знали реше-
ние какого вопроса, и сами его разрешали, как хотели. А с другой 
стороны показали, что мы извлекли уроки и поэтому обеспечили 
бескровную стабилизацию положения в стране. В Чехословакии 
тоже были внутренние причины и внешние. Главными, конечно, 
были внутренние причины, и неспособность руководства тогдаш-
него чешского навести порядок в стране, предложить народу дру-
гую программу. Но в идейном отношении, конечно, оппозиция 
переигрывала правительство. Вот и все. Но позже пришедший к 
власти Гусак повел правильную политику, как мне кажется. Ведь 
после самих событий августа-сентября 68-го правительство ЧССР 
стало учреждать законы и следить за их соблюдением. А, самое 
важное, что Гусак дал возможность снова влиться в общественную 
жизнь тем людям, которые по тем или иным причинам были от-
странены от нее. А таких, в том числе исключенных ранее из пар-
тии, была не одна сотня тысяч. 
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Интервью с участником событий  
октября–ноября 1956 г. в ВНР, 

членом кружка Петёфи и Революционного  
комитета венгерской интеллигенции,  

профессором университета Британской Колумбии 
(Ванкувер, Канада) и Центрально-Европейского 

университета (Будапешт, Венгрия),  
историком Яношем Баком 

 
Что случилось в октябре 1956-го в Венгрии? Об этом – в ин-

тервью автора в 2006 году с участником этих событий, членом 
кружка Петёфи и Революционного комитета венгерской интелли-
генции, проведшим 33 года в эмиграции (1956–89 гг.), профессо-
ром университета Британской Колумбии (Ванкувер, Канада) и 
Центрально-Европейского университета (Будапешт, Венгрия), ис-
ториком Яношем Баком. 

 
– Какова ваша оценка событий 1956 года? 
 
– Это однозначно была революция. Демократическая и со-

циальная, с социалистическими идеями. Она стала кульминацией 
народного восстания и явилась результатом общих страданий и 
широкого обсуждения реформ общества. 

 
– Вы боролись за социализм? 
 
– Да. Большинство революционеров хотело вернуться к под-

линному социализму, без сталинизма, тоталитаризма и репрессий. 
Речь шла не о восстановлении довоенной системы или пересмотре 
результатов национализации, а об улучшении жизни людей, отказе 
от переноса советской модели. Повсеместно началось социальное 
переустройство – появились рабочие советы, революционные коми-
теты и органы местного самоуправления, которые стремительно 
формировались в революционные дни. Ими предпринимались кон-
кретные меры, например, улучшение условий труда, защита здоро-
вья рабочих или ликвидация на селе политического контроля. На-
пример, на машинно-тракторных станциях изменялось распределе-
ние машин – не по политическим приоритетам, а по экономической 
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целесообразности. Скорее, однако, надо говорить о том, против чего 
мы боролись. Против излишней заполитизированности всех сфер 
общества, полицейского террора и подозрительности коммунисти-
ческого режима по отношению к мельчайшим деталям повседнев-
ной жизни, жестких ограничений свободы, обязательных политин-
формаций и политических мероприятий, навязанных извне, чуждых, 
раздражающих предписаний и ритуалов, низких заработков и завы-
шенных норм производительности труда, обязательных для кресть-
ян продовольственных заготовок, засилья советских фильмов на 
экранах и безальтернативного изучения русского языка. Большую 
часть этой негативной «программы» вобрало в себя требование сво-
боды. Прежде всего – свободы от политического контроля и ино-
странной оккупации. Наряду с требованием прав человека, свобод-
ных выборов, религиозной свободы и свободы слова требование 
свободы 23 октября означало также устранение военной, политиче-
ской и экономической зависимости от Советского Союза, пересмотр 
договоров и соглашений, заключенных в ущерб интересам Венгрии. 
Наиболее часто повторявшимся лозунгом революции было восста-
новление демократии. В те дни многие участники революции не 
разделяли идеалов «подлинного социализма» или «третьего пути», 
однако никто тогда не выступал за капиталистическую экономиче-
скую систему со свободным рынком и широкой приватизацией. Хо-
тя все списки требований, знаменитые «пункты», содержали пред-
ложения реформировать существующую систему, они всегда воз-
вращались к «свободе и национальной независимости». Глава кон-
сервативного лагеря – кардинал Миндсенти – вообще говорил, что 
это не революция, а только борьба за свободу. Он подчеркивал ис-
ключительно национальный аспект борьбы. Но в тот момент, когда 
старое коммунистическое руководство [Эрнё Герё] призвало в 
Венгрию советские войска [в ночь с 23 на 24 октября – первый ввод 
советских войск], восстание изменило свой облик, к основным иде-
ям прибавилась новая цель – борьба за независимость и свободу 
суверенной страны. 

 
– Какова роль национального фактора? 
 
– Национальный фактор проявлялся главным образом в ан-

тисоветском характере восстания. Принципиальными стали и та-
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кие вопросы, которые связаны с государственной символикой, на-
пример, заменой герба советского образца на герб Кошута, или 
возвращением к традиционной венгерской военной форме – словом, 
вопросы, не связанные с жизнью или смертью. То есть националь-
ный характер был направлен против советской политики сталин-
ского типа, которую в Венгрии проводили Миклош Ракоши, а по-
сле согласованной с Москвой отставки которого летом 1956 года – 
его сподвижник Эрнё Герё. Немаловажными оказались и истори-
ческие параллели, которые были подчеркнуты в связи с подавле-
нием венгерской революции 1848 года Габсбургами при участии 
царских войск России, а в 1956 году были призваны советские 
войска. Эти параллели неизбежно усилили национальный характер 
борьбы. Причем ввод советских войск, который стал следствием 
истерии, охватившей венгерское руководство во главе с Герё,  
с приказом не стрелять, был просто демонстрацией силы. Это, од-
нако, оказалось провокационным моментом для демонстрантов.  
На языке улицы национальное единство выражалось в лозунге 
«Кто венгр – тот с нами!» Очень интересно и важно, что в 1956 году 
ни Трианонский мир1, ни вопрос о ревизии венгерских границ аб-
солютно не был поставлен. 

 
– Студенческая демонстрация 23 октября была организо-

вана кружком Петёфи2 в знак солидарности с народом Польши 
и прихода там к руководству национально мыслящего прави-
тельства Владислава Гомулки. Своим премьером венгры видели 
Имре Надя, коммуниста-реформатора, подвергавшегося репрес-
сиям в годы правления Ракоши. Это было отражено и в лозун-
гах, которые несли демонстранты, «Мы с народом Польши»,  
и в выкриках толпы: «Надя – в правительство, Герё – в Дунай!»  

                                                 
1 По Трианонскому мирному договору Венгрия утратила две трети своих 
территорий исторического Королевства Венгрии и более половины насе-
ления прежней страны – это очень болезненный вопрос для венгров. 
2 Шандор Петёфи – великий национальный поэт, с оружием в руках сра-
жался в дни венгерской революции за национальную независимость в 
1848–1849 годах и погиб в бою, предположительно, с царскими войсками. 
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Под воздействием каких факторов произошла радикализация 
настроений демонстрантов, почему демонстрация переросла в 
восстание, пролилась кровь? 

 
– Демонстрация началась у памятника генералу Бему1, герою 

1849 года. И при формулировании требований в 1956 году воспо-
минания о революции 1848 года обретали политическую и эмо-
циональную значимость, стиль требований также напоминал зна-
менитые «12 пунктов», выдвинутых тогда. Демонстранты напра-
вились и к памятнику Петёфи, также герою той революции. По-
степенно демонстрация захватила практически весь город. Мы не 
знаем, кто первый стрелял. Но к вечеру 23 октября у народа уже 
было оружие – из военных казарм, оружейных складов и заводов. 
Вечером того же дня митинги проходили параллельно у здания 
венгерского радио и на площади перед венгерским парламентом. 
Восставший народ требовал передачи в эфире своих требований – 
«14 пунктов» [они же «16 пунктов»], в то время как по радио зву-
чала речь Герё, в которой он клеймил участников демонстрации 
как контрреволюционеров и пособников националистов, угрожал 
ответными мерами. В этот момент и прозвучали выстрелы. Вос-
ставшие штурмом взяли радиостанцию. В это же самое время, па-
раллельно, перед собравшимися возле парламента выступал Имре 
Надь. И еще был один несомненный фактор – свежая память о по-
ражении Венгрии во Второй мировой войне: ведь по отношению к 
1956 году 1945-й год был лишь 11 лет спустя! Необходимо пом-
нить, что ее окончание не для всех венгров стало освобождением. 
Это справедливо для социалистов, коммунистов, демократов, ан-
тифашистов и жертв хортистского режима [Адмирал Миклош Хор-
ти (1868–1957) в 1920–1944 гг. возглавлял Венгрию] но не для на-
селения в целом, поскольку у довоенного политического строя бы-
ло немало (в том числе и заинтересованных) сторонников. В глазах 

                                                 
1 Юзеф (Йожеф) (1794–1850) Бем – польский военный и политический 
деятель, участник Польского восстания 1830–1831 гг., во время революции 
1848–1849 гг. участвовал в обороне Вены, командовал революционными 
венгерскими войсками в Трансильвании, после поражения бежал в Турцию. 
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большинства среднего класса поражение в войне1 стало крахом, 
прежняя система рухнула, а советские войска выглядели не осво-
бодителями, а оккупантами. Поэтому среди лозунгов революцио-
неров в 56-м году был клич «Русские домой!» Однако обратите 
внимание, что интересно и важно: «Смерть фашизму!», но «Рус-
ские домой!» То есть не было призыва убивать советских солдат,  
а только требование, чтобы советские войска покинули террито-
рию Венгрии. Могу добавить, правда не знаю источника, но в ходе 
революции возник такой слоган: «Солдаты всех стран пусть идут 
домой» – это отражает стремление венгров к нейтралитету страны. 

 
– А как же «молотовские коктейли» – бутылки с зажи-

гательной смесью, которые подростки бросали в советские 
танки, и в них сгорали молодые советские солдаты? 

 
– Да, это было. Ведь молодое поколение, не знавшее ни не-

мецкой оккупации, ни освобождения, которое принесла Красная 
Армия, видело только одностороннюю советскую пропаганду и 
было сыто ей по горло. И, конечно, память о советских войсках в 
оккупированной стране не всегда была дружелюбная. Историче-
ские параллели тоже имели место, ведь революцию 1848–1849 го-
дов подавлять приехала армия из России2, революцию 1956 года 
приехала подавлять армия из Советского Союза. Поэтому на ассо-
циативном уровне «молотовские коктейли» стали естественной 
реакцией со стороны этих подростков, молодых рабочих, студен-
тов, тех, кто был радикально настроен, чтобы взять оружие и в 
свою очередь напасть. Находчивости, стойкости и героизму, го-
товности рисковать жизнью, методам партизанской борьбы моло-
дые венгры, по иронии, могли научиться из тех же самых совет-
ских фильмов о войне, но они легко превращали это в подражание 
борцам за свободу 1848 года. 

 

                                                 
1 В отличие от соседних стран Венгрия была последним союзником Герма-
нии и, как Румыния, в самом конце войны не перешла на другую сторону. 
2 Войска царской России участвовали в подавлении венгерского восста-
ния против Австрии в Австро-Венгерской империи по просьбе династии 
Габсбургов. 
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– А были ли случаи перехода советских солдат на сторо-
ну восставших? 

 
– Мы об этом слышали, но никогда сами таких не видели. 

Было небольшое число пропавших, исчезнувших советских солдат 
в отчетах советских войск, но неизвестно, куда они исчезли, точно, 
что не в западные страны – мы их не видели в эмиграции, в Венг-
рии тоже не могли остаться. Венгерская граница была открыта в 
течение нескольких недель после второго ввода войск. 

 
– Одной из причин восстания было недовольство правле-

нием так называемых «московских венгров», эмигрантов. 
 
– Важно было не столько то, что они приехали из Москвы, 

сколько то, что они сделали в Венгрии. Ведь Имре Надь – тоже из 
«московитов». Линия водораздела проходила иначе – это было по-
литическое противостояние сторонников тоталитарного строя и 
сторонников реформ, а также и политическая борьба. В старом 
венгерском руководстве, сталинском, были не только эмигранты-
комминтерновцы, но и местные коммунисты, зачастую большие 
сталинисты. И, как ни странно, Имре Надь опирался и на тех венг-
ров, которые вместе с ним приехали из Москвы в Будапешт, на-
пример, на Михая Фаркаша. Однако это была ошибка, потому что 
Фаркаш был одним из авторов инспирированных процессов, на-
пример, дела Райка. Вместе с тем Надь и Фаркаш могли заключить 
союз против Ракоши. Из Москвы приехали Дёрдь Лукач и Дюла 
Хай, они были надежной опорой Имре Надя; Лукач был минист-
ром культуры и образования в последнем правительстве Надя,  
Хай зачитал воззвание к народам мира 4 ноября о подавлении ре-
волюции, когда советские войска вторично вошли в Будапешт.  
Так что это была очень сложная и запутанная картина, были слож-
ные переплетения союзов и враждебных отношений. 

 
– Под воздействием каких факторов произошла транс-

формация позиции Имре Надя, ставшего во главе правительст-
ва в те дни, – вначале он характеризовал события как контр-
революцию, несколькими днями позже назвал их революцией. 
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– Имре Надь вначале не давал оценок событиям, он только 
принимал посланцев от различных групп демонстрантов, стремил-
ся разобраться в событиях, у кого, на самом деле, оружие и кто 
стоит за людьми на улицах. Ему было нелегко разобраться в си-
туации, он же вырос в коминтерновской, в коммунистической сре-
де, где было полностью исключено, чтобы против социализма 
произошел мятеж, какая-то революция. Так что его ментальность 
просто исключала революцию против социализма. Интересно па-
раллельно складывались события: Имре Надь сам принимал депу-
татов революционных комитетов, представителей студентов, ра-
бочих, выслушивал все требования, в то время как Центральный 
Комитет ВПТ, членом которого был и Надь, одну за другой при-
нимал ошибочные резолюции, с которыми он мог быть политиче-
ски не согласен. Пока приходили представители, он с ними 
разговаривал, принимались резолюции. В то время в Будапеш-
те были Суслов и Микоян, которым Надь разъяснял свою по-
зицию, они встречались постоянно, раза по три в день. Было ощу-
щение, что они принимают позицию Надя. 

 
– Почему же был выбран не Надь, а его соратник Кадар 

(возглавивший в ходе событий ВСРП после прекращения суще-
ствования ВПТ) в качестве будущего руководителя страны? 

 
– Неизвестно, почему Кадар принял решение вечером 1 ноября 

отправиться в советское посольство и с какими целями. И оттуда 
его и Фернца Мюнниха повезли в Москву. 

 
– Они сами пошли в посольство или их украли? 
 
– Сами пошли. Возможно, что Мюнних, очень опытный ста-

рый коминтерновец, сам все это организовал, в том числе техниче-
ски, и вовлек в это Кадара. 

 
– Так Кадар совершил предательство соратников или 

четко просчитал развитие политической ситуации и выбрал 
единственный выход из положения, чтобы спасти Венгрию от 
возобновления тоталитаризма? 
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– Этого не можем знать – Янош Кадар умер в 1989 году и 
уже ничего никому не расскажет… Интересно, что сам Надь в те-
чение одного дня считал, что, возможно, Кадар отправился в Мо-
скву именно за тем, чтобы вести переговоры о выработке компро-
мисса. В соответствии с советской декларацией от 31 октября Надь 
считал, что то, что Микоян и Суслов говорили, совпадало с тем, 
что думает советское руководство в Москве. А на самом деле, 
сам Микоян был более скептичен, старые коммунисты в советском 
руководстве не поддерживали борьбы в Венгрии. Никита Сергее-
вич приехал из Польши с ощущением, что не надо вводить войска. 
Но что случилось потом, под влиянием ли китайцев, под влия-
нием ли старых коммунистов-сталинистов или под каким-то 
другим влиянием он все-таки изменил свое решение – невоз-
можно установить. 

 
– Мы говорили об исторических параллелях между 

1848–1849 и 1956 годами. Скажите, вы как историк и как чело-
век, который был не просто очевидцем, но и участником собы-
тий в 1956 году, вы видите, что происходит сейчас (в октябрь-
ские дни 2006 года) в Будапеште – есть ли какие-то параллели 
между нынешней ситуацией и тем, что было в 1956 году? 

 
– Нет параллелей в том смысле, что уличный мятеж, проис-

ходящий сейчас в Будапеште, имеет совсем другой смысл при 
парламентской демократии – а у нас ведь сейчас парламентская 
демократия – чем в условиях тоталитарного режима. В тех услови-
ях – и в 1956 году, и в 1968 году [в Чехословакии], и во времена 
польской Солидарности – просто не было никакой другой возмож-
ности выразить свою политическую волю, чем выйти на улицу и 
даже, в крайних ситуациях, взяться за оружие. 

 
– А сегодня тогда что, зачем, почему? И почему такое 

совпадение в те же самые октябрьские дни? 
 
Это случайное и неловкое, необдуманное совпадение. Оппо-

зиция, которая проиграла выборы весной, в апреле-мае, все лето 
подготавливала уличные мятежи, потому что вот сейчас, 1 октяб-
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ря, у нас были выборы в местные органы самоуправления, а, во-
вторых, летом все были на каникулах, осенью же можно все орга-
низовать. Конечно, побежденная оппозиция сегодня пытается ма-
нипулировать общественным сознанием, доказать, что это она яв-
ляется наследницей традиций 56-го года. Оппозиция делает вид, 
что это она продолжает эту революцию 1956 года, а на самом деле 
нет ни непосредственной связи, ни исторической параллели между 
двумя событиями. 

 
– Тогда нынешние события – это политическая борьба 

побежденной оппозиции? 
 
– Да. 
 
– Интересны Ваши впечатления очевидца и участника 

событий 1956 года. Где вы были, что вы делали? 
 
– Работал все время в Штаб-квартире Революционного ко-

митета венгерской интеллигенции и был до этого членом кружка 
Петёфи. А это длинная история… Прежде всего, мы, все члены 
кружка Петёфи, были поражены тем, сколько людей откликнулись 
на призыв кружка Петёфи принять участие в студенческой демон-
страции солидарности с народом Польши 23 октября 1956 года, 
ее масштабом. Просто огромное количество людей пришло. В пер-
вую очередь это были студенты, рабочая молодежь, но и просто 
население – взрослые, старики. И когда Имре Надь выступал перед 
толпой, собравшейся у парламента вечером 23 октября, он обра-
тился: «Товарищи!», но возмущенный гул его перебил: «Мы не 
товарищи!» Тогда он сказал: «Венгерская молодежь», но ему отве-
тили из толпы: «Здесь не только молодежь, здесь весь Будапешт!» 
И никому не было известно в тот момент, к чему приведет то, что 
столько людей последовало за ними. Очень много представителей 
интеллигенции, которые были реформаторски настроены, надея-
лись, что протесты можно было остановить на уровне радикаль-
ных реформ и что не дойдет весь процесс до крови, до столкновений. 
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– Кто-то руководил восстанием или это был стихийный 
взрыв народа? 

 
– В самом начале восстанием никто не руководил, но на мес-

тах, в отдельных пунктах Будапешта, сформировались отряды,  
и везде возникла какая-то руководящая фигура. 

 
– Полевые командиры? 
 
– Да, так. И они были авторитетами. Но потом в ходе развер-

тывания событий их возглавил и руководил Имре Надь. 
 
– А та самая роль Запада, о которой так много говорили? 

Ведь Запад фактически, может, и сыграл такую провокацион-
ную роль. 

 
– Они помощь никогда не обещали. Все ограничивалось 

пропагандой, это была всеобщая американская пропаганда за ос-
вобождение так называемых рабских народов. Радио «Свободная 
Европа» поощряло восстание против коммунистов и уверяло, что 
весь мир за борцов, но даже радио нельзя приписать утверждение, 
что западные страны обещали конкретную помощь. 

 
– А почему Запад не помог? Не стал связываться с Со-

ветским Союзом? 
 
– Потому что этот регион был под советским контролем – 

это было решено в Ялте. Открытое невмешательство Запада стало 
фактическим подтверждением раздела Европы, о котором догово-
рились победители во Второй мировой войне. 

 
– Ваша личная точка зрения как историка и участника 

событий совпадает с официальной точкой зрения, принятой 
сегодня в Венгрии, что это была революция. 

 
– Конечно. 
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– И, насколько я понимаю, к сегодняшней России со сторо-
ны Венгрии нет претензий по поводу событий 56-го года. 

 
– На самом деле в связи с 1956 годом очень мало претензий. 

Как мне известно, есть еще нерешенные вопросы в связи с теми 
культурными ценностями, которые были перемещены в Советский 
Союз после Второй мировой войны – вот они должны быть разре-
шены. Россия должна сама понять ту сложную трагедию, которая 
произошла в 1956 году, как тогдашний Советский Союз послал  
в Венгрию своих ни в чем не виноватых молодых людей, и они там 
сталкивались с такими же молодыми людьми, которые эти «моло-
товские коктейли» делали, и все они, обе стороны, пострадали. 
Важно, чтобы российская молодежь понимала, что это была за 
система, которая послала своих молодых солдат в 1956 году. 

 
– Народ оказался заложником политической системы.  

В Интернете сейчас идет бурная дискуссия среди молодых ребят 
в чатах и на форумах о том, что было в Венгрии. Это очень 
полярные точки зрения. 

 
– Можно сделать такую формулировку: «старые негодяи 

венгерские и советские Герё и Хрущев подстрекали друг против 
друга молодых людей». Вот в чем трагедия. Это трагедия для обо-
их народов. 

 
– История парадоксальным образом всегда сталкивала 

народы России и народы Венгрии. 
 
– Да. И это произошло без смысла. Никогда не было кон-

фликта между народами. 
 
– На человеческий фактор это не повлияло, к счастью. 
 
– Это так. У меня очень много было русских, российских 

студентов, и ничего не сказывалось, никакие исторические па-
раллели. 
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– История не знает сослагательного наклонения, но, по-
следний вопрос: какова ваша оценка возможного развития со-
бытий, если бы Советский Союз не откликнулся на просьбу 
венгерских руководителей о помощи? 

 
– Вполне естественно, что, как только общие цели были дос-

тигнуты, национальное единство начало давать трещины. Пред-
ставления участников революции о свободной Венгрии различа-
лись. Очевидно, что, не случись 4 ноября интервенция, идеологи-
ческие и политические противоречия обострились бы и приняли 
открытые формы. В отсутствие сплачивающей силы, каковой ока-
залась внешняя угроза, единство не продлилось бы долго. Можно 
добавить, что свободно выбранный парламент и подлинная демо-
кратия усилили бы расхождение в позициях. 

 
Фрагменты интервью использованы в документальном теле-

визионном фильме «Венгерская осень 1956», телеканал «Russia 
Today»; краткая версия опубликована в газете «Новые Известия», 
октябрь 2006. 
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ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДСП ТАСС 
 
 

«Ньюсдей» о Венгрии 
(ТАСС. Служебный вестник иностранной  
общеполитической информации. Серия АД) 

 
Нью-Йорк, 4 сентября (ТАСС). Газета «Ньюсдей» поместила 

статью Фрэнка Липсиуса «Венгрия идет по пути либерализации». 
В статье, в частности, говорится: 

В соответствии с намеченной реформой системы выборов 
Венгрия станет первой за время, прошедшее со Второй Миро-
вой войны, восточноевропейской страной, где кандидаты на 
большинство мест в парламенте вообще не будут отбираться 
коммунистической партией. «Открытые» выборы будут прове-
дены в 1985 году, и согласно вышеупомянутой реформе на каждое 
из 85% мест в Государственном собрании будут выдвигаться два 
или более кандидата. Остальные 15% мест будут зарезервированы 
для кандидатов партии, включая ее Первого секретаря Я. Кадара. 
На предыдущих выборах правительство разрешило непартийным 
кандидатам вести борьбу всего в 39 из 352 избирательных округов. 

При новой системе, которая разрабатывается комиссией, 
возглавляемой Иштваном Хусаром, Генеральным директором Вен-
герского института общественных наук и членом Центрального 
Комитета коммунистической партии, кандидатуры уже не должны 
будут в обязательном порядке получать одобрение Отечественного 
Народного Фронта (ОНФ) – организации, выполняющей для пар-
тии некоторые политические функции. По словам Хусара, «если 
на собраниях, посвященных выдвижению кандидатов, будет вы-
двинуто несколько кандидатур, ОНФ не будет возражать против 
того, чтобы баллотировались все эти кандидаты». 

Реформа не разрешает существование соперничающих идео-
логических партий, наподобие существующих в Западной Европе, 
но она превратит Коммунистическую партию в коалицию «групп 
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по интересам», напоминающую Демократическую и Республикан-
скую партии в США. 

Новая система просто-напросто официально признает соци-
альные перемены, завоеванные в результате реформ, начавшихся  
в 1968 году в рамках нового экономического механизма. По сло-
вам Реже Ньерша, «отца» этих реформ, а теперь члена Государст-
венного собрания, «стиль руководства Кадара заключается в про-
ведении постоянных консультаций, а не в том, чтобы быть дикта-
тором. Но ясно, что мы должны институционализировать этот 
стиль. Одного стиля как такового недостаточно». 

Точно так же, как децентрализация в экономике узаконила 
интересы, отличные от интересов государства и партии, задуман-
ная избирательная реформа дарует им политическое признание. 
Профсоюзы уже ведут с правительством переговоры о повышении 
заработной платы и улучшении условий труда. А торговая палата 
оказывает аналогичные услуги своим членам, например, добивает-
ся увеличения премиальных на основе раздела прибылей, которые 
получают администраторы государственных промышленных пред-
приятий. Сельские Советы представляют интересы крестьян, а ор-
ганизации Председателей профсоюзов на предприятиях вправе 
объявлять забастовки на фабриках и заводах, где администрации 
отказываются улучшить условия труда. 

Руководители Венгрии всегда ставили экономические инте-
ресы страны выше партийной политики. Сейчас Кадар децентра-
лизует партию точно так же, как он децентрализовал экономику. 
Сегодня венгерская Коммунистическая партия напоминает комму-
нистические партии в других странах Восточного блока только 
своей марксистской риторикой, да и она служит главным образом 
дымовой завесой, за которой скрывается движение страны по пути 
расширения торговли и установления более тесных экономических 
связей с Западом. 

В прошлом реформы в Венгрии осуществлялись без всякой 
помпы, так, чтобы не раздражать Москву и не вызывать ажиотажа 
в Вашингтоне. Годами должностные лица умоляли западных жур-
налистов не подчеркивать контрастов между Венгрией и Совет-
ским Союзом. Они полагали, что такой упор на контрасты, по всей 
вероятности, толкнет русских на какие-то репрессии. 
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Сейчас они осмелели. Решение стать членом Международ-
ного Валютного Фонда (МВФ), быть может, самая смелая дипло-
матическая инициатива какой-либо из стран Восточного блока по-
сле Второй Мировой войны, которая не была пресечена Москвой, 
показывает, что Венгрия достаточно уверена в себе, чтобы сделать 
свою политику достоянием гласности. Венгры открыто критикуют 
методы торговли русских с другими странами – членами СЭВ,  
и эти критики не какие-то одиночки-диссиденты, они занимают 
видное положение в венгерском обществе. 

Намеченная реформа системы выборов – важный шаг на пу-
ти к демократии. Не перечеркивая господствующую роль Комму-
нистической партии, Кадар заставил ее реагировать на устремле-
ния народа. Если повезет, его приемники не отступятся от эко- 
номических и политических реформ, которые пусть медленно,  
но верно были достигнуты за последнюю четверть века. 

 
 

Радиопропаганда Запада против Венгрии 
(Атлас. № 23 (1405). 08.06.84. С. 11–12) 

 
Анализ содержания передач, ведущихся западными радио-

центрами на венгерском языке, свидетельствует о том, что долго-
срочные стратегические цели подрывной радиопропаганды, на-
правленной против социалистической Венгрии, за последний год 
не претерпели существенных изменений. Западные радиоцентры 
«Свободная Европа», «Немецкая волна», «Голос Америки» и ра-
дио Израиля по-прежнему стремятся оторвать Венгрию от Совет-
ского Союза и других социалистических стран, дискредитировать 
достижения реального социализма, попытаться активизировать 
внутреннюю оппозицию, создав ей соответствующую рекламу, 
настраивая политически неустойчивых людей на поддержку дея-
тельности антисоциалистических элементов. 

«Враги социализма, – писал недавно журнал «Партэлет», – 
рассчитывают на то, что в результате стимулирования деятельно-
сти оппозиционных группировок и поддержки их из-за рубежа, 
социализм в обозримом будущем не только потеряет свою привле-
кательность в глазах масс, но, более того, лишится своей социаль-
ной базы. Западные радиоцентры прилагают все силы для этого». 
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Если основные направления враждебной пропаганды в це-
лом не претерпели существенных изменений за последний год, то 
в методах ведения идеологических диверсий, в тоне и расстановке 
акцентов появились новые элементы и черты. 

Так, в частности, в открытую стали поддерживаться антисо-
циалистические элементы в стране. «Свободная Европа», – отме-
тил в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель директора ин-
ститута международных отношений ВНР Й. Балаж, – заметно 
больше времени отводит в своих передачах защите групп дисси-
дентов, которые на протяжении последних лет изготавливали и 
пытались распространять печатные материалы враждебного со-
держания. Если раньше западные радиоцентры «ставили в заслу-
гу» венгерскому правительству «терпимость к существованию в 
стране оппозиционных групп», то после пресечения их деятельно-
сти тон передач на Венгрию заметно изменился. Смысл подрыв-
ной радиопропаганды теперь сводится к тому, что ВНР якобы пе-
рестала быть страной, где соблюдаются права человека. 

Более того, функции оппозиционных групп попыталась 
взять на себя сама «Свободная Европа». В свои передачи этот под-
рывной радиоцентр каждую среду стал включать пространные вы-
держки из «произведений» авторов, настроенных против социа-
лизма. Характерно, что время вещания таких передач планируется 
с учетом того, чтобы они не совпадали с показом интересных ки-
нофильмов, репортажей со спортивных состязаний и т.п. по про-
грамме венгерского телевидения. 

«Свободная Европа» стала регулярно передавать обозрение 
издаваемой в Париже «Литературной газеты» на венгерском язы-
ке, которая публикует материалы с клеветой на социалистическую 
действительность Венгрии и других социалистических стран. 

Западные радиостанции постоянно предпринимают усилия для 
разжигания националистических настроений в Венгрии, чтобы ос-
лабить ее связи с братскими социалистическими странами. «Сво-
бодная Европа» в передачах на Венгрию выступает с позиций под-
держки венгерского меньшинства в СРР, а вещая на Румынию –  
та же радиостанция выступает как поборник румынских интересов. 

«Свободная Европа» особое внимание уделяет идеологиче-
ской обработке венгерской молодежи, рассчитывая на отсутствие  
у нее жизненного опыта. Конкретно это нашло отражение, напри-
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мер, в создании ажиотажа вокруг смены руководства редакции мо-
лодежного журнала «Мозго вилаг», которое предоставило страни-
цы своего издания авторам, выражающим чуждые социализму 
мысли и настроения, выступив фактически в поддержку оппози-
ционных элементов. Как сообщил журнал «Орсаг – вилаг», «Сво-
бодная Европа» передала в эфир запись на магнитофонную пленку 
организованной комсомолом студенческой дискуссии об измене-
ниях в руководстве журнала. Однако в этой «звукозаписи» были 
оставлены лишь высказывания сторонников оппозиции. Та часть 
дискуссии, в которой враждебные элементы получили отпор, – 
была вырезана. 

Западные радиоцентры безуспешно пытались внушить вен-
герской общественности, особенно молодежи, мысль о необходи-
мости создания «независимого от великих держав», аполитичного, 
пацифистского по сути венгерского движения сторонников мира. 
Такое движение они рассматривали как благодатную среду для 
деятельности оппозиционных элементов, которым недостает имен-
но поддержки широкой общественности. 

В противовес этим проискам западных центров психологи-
ческой войны в рамках венгерского движения за мир была создана 
молодежная секция, которая повела за собой молодежь, актив-
но разоблачая опасный для дела мира милитаристский курс Ва-
шингтона, разъясняя содержание и смысл миролюбивых инициа-
тив Советского Союза и других государств – участников Варшав-
ского Договора. 

Под обстрелом западных органов пропаганды оказалась  
и венгерская экономика. Рост цен и связанные с этим настроения 
радиостанция «Свободная Европа» использовала для пропаганды 
идей такой перестройки венгерской экономики, которая ослабила 
бы контроль партии и правительства за развитием народного хо-
зяйства. Как идеал экономического развития «Свободная Европа» 
пропагандирует разукрупнение больших промышленных предпри-
ятий и подчинение их всецело законам рынка. Западный радио-
центр ратует за избрание на конкурсных началах руководителей 
промышленных предприятий, противопоставляя эту модель прин-
ципу выдвижения на руководящие посты партийных кадров, через 
которых ВСРП проводит в жизнь свою политику.  
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Положение в экономике ВНР 
(Атлас. № 23 (1405). 08.06.84. С. 16–17) 

 
Будапешт, 28 мая. Агентство МТИ передало: 
В настоящее время в ВНР ведется подготовка мероприятий 

по дальнейшему развитию системы управления экономикой. В пе-
чати публикуются многочисленные материалы об организацион-
ной системе предприятий, а также о направлениях ее развития.  
В центре дискуссий стоит вопрос об эффективности деятельности 
трестов и крупных предприятий. 

С 1960 по 1980 г. число государственных правительствен-
ных предприятий в ВНР сократилось с 863 до 702, а промышлен-
ных кооперативов – с 882 до 670. В 60-е годы в государственном 
секторе промышленности насчитывалось 108 мелких предприятий 
с числом занятых менее 50 человек. Спустя 20 лет таких предпри-
ятий осталось лишь 36, в то время как число предприятий, на ко-
торых занято более 10 тыс. человек, возросло с 8 до 14. О центра-
лизации промышленности свидетельствует и то, что на 49 про-
мышленных предприятиях работало 40 проц. всех занятых в госу-
дарственном секторе. 

Многолетние исследования экономистов показали, что 
предприятия-гиганты труднее приспосабливаются к потребностям 
рынка и в ряде случаев тормозят развитие во многих областях. Хо-
зяйственное руководство ВНР начиная с 1980 года упразднило 
около 40 крупных предприятий и трестов. Вместо них было сфор-
мировано 300 самостоятельных мелких и средних предприятий. 

В дискуссии, развернувшейся в печати, высказывались и та-
кие мнения, которые всю ответственность за проблемы народного 
хозяйства возлагали исключительно на крупные предприятия, так 
как их руководители якобы из личной заинтересованности препят-
ствовали реализации целей экономической политики. 

Наряду с роспуском нерентабельных предприятий-гигантов 
сейчас не оказывается помощь бесперспективным предприятиям. 
Более того, государство стремится к свертыванию убыточного 
производства и передаче средств производства рентабельным 
предприятиям. В прошлом году, к примеру, кооперативное пред-
приятие «Шкала – Кооп» купило у государства Кишкунхалашскую 
трикотажную фабрику, на протяжении многих лет работавшую 
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убыточно, а предприятие электро- и радиоаппаратуры «Орион» 
купило нерентабельную фабрику по изготовлению шляп. Фирмы-
покупатели считали, что имеет смысл взять в свои руки производ-
ственные средства и рабочую силу вышеуказанных предприятий. 
А если они ошиблись в этом, то производство, несомненно, бу-
дет ликвидировано. Крупные предприятия лишь на самых же-
стких условиях могут получить временную поддержку со сто-
роны государства. 

В то же время следует обратить внимание и на тот факт, что 
среди крупных предприятий имеются и такие фирмы, которые ра-
ботают более гибко, чем любое мелкое или среднее предприятие. 
К примеру, венгерский вагоно- и машиностроительный завод 
«Раба», на котором занято 10 тыс. человек, ежегодно произво-
дит продукции примерно на 20 млрд. форинтов (в частности, 
грузовые автомобили, шасси для грузовиков и автобусов, мо-
торы), и 60 проц. производимой продукции отправляет на экспорт. 
Прибыль этого предприятия в 1983 году составила уже 2,5 млрд фо-
ринтов. Предприятие «Видеотон» с числом занятых 18 тыс. чело-
век, которое специализируется на выпуске вычислительной техни-
ки и средств техники связи, экспортирует свою продукцию бо-
лее чем в 50 стран мира. Выпускаемая этим предприятием ЭВМ 
«Р-10» и ее специализированные модификации уже завоевали при-
знание в единой системе ЭВМ стран – членов СЭВ, а черно-белые 
телевизоры марки «Видеотон» экспортируются во многие страны 
мира. В 1983 г. размер прибыли предприятия составил 1,7 млрд. 
форинтов. 

На основе приведенного анализа можно сделать вывод, что 
не размеры предприятия, а его рентабельность решают вопрос, 
существует ли необходимость в данном предприятии. Естествен-
но, небезразлично и то, каковы их руководители. С 1983 года в 
Венгрии наряду с сохранением прежней практики назначения ру-
ководителей министерствами директоров предприятий назначают 
и путем конкурса. Этот метод дает возможность устранить многие 
субъективные факторы. Таким путем уже были заполнены вакан-
сии руководителей 11 промышленных предприятий.  
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Английская газета о Венгрии 
(ТАСС. Служебный вестник иностранной  
общеполитической информации. Серия АД) 

 
Лондон, 17 марта. (ТАСС). Газета «Таймс» опубликовала 

статью лектора лондонской школы экономических и политических 
наук Джорджа Шепфлина, в которой, в частности, говорится: 

Венгрия с давних пор пользуется репутацией самого «либе-
рального» коммунистического государства. Ее руководители усерд-
но поддерживают видимость относительной терпимости по отно-
шению к диссидентам и допускают существование оппозиции. 
Любому, кто оспаривает это удобное мнение, тихо говорят, что 
партия хотела бы проводить более открытую политику, но, разу-
меется, приходится принимать во внимание холодные ветры недо-
вольства, дующие из Москвы. 

Эта маска была окончательно сорвана в свете секретного до-
кумента, который попал на Запад. Это – резолюция правящего По-
литбюро коммунистической партии, содержащая подробности 
партийной стратегии по отношению к демократической оппози-
ции. До сих пор столь секретных современных документов из Вос-
точной Европы практически не попадалось, и они имеют примерно 
такой же уровень, как протоколы кабинета министров; их удалось 
получить через восточноевропейский культурный фонд. 

В этой резолюции Политбюро занимает безоговорочно же-
сткую линию по отношению к оппозиции. В документе неодно-
кратно говорится о «вражеской оппозиции». Авторы резолюции 
рассматривают административные методы как наиболее приемле-
мые. Цель Политбюро – ограничить воздействие оппозиции и кос-
венно обеспечить ее ликвидацию. 

Серьезность беспокойство партии демонстрирует решение 
создать консультативный комитет, который будет «определять и 
координировать задачи, необходимые для пресечения враждебной 
деятельности». Ожидается, что этот комитет будет создан на идео-
логической и политической платформе, благодаря которой соот-
ветствующие партийные и государственные органы (возможно, 
министерство внутренних дел) смогут принимать конкретные ме-
ры против оппозиции. Резолюция дает веские доказательства того, 
что венгерская партия в немалой степени обеспокоена ростом 
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влияния оппозиции. «Главная задача необходимого пресечения 
вражеской деятельности по-прежнему заключается в предот-
вращении расширения ее связей с массами», – говорится в резо-
люции. Особенно подвержены влиянию оппозиции молодые ин-
теллектуалы и студенты университетов. «Следует принять ме-
ры, чтобы помешать враждебным организациям взять в свои 
руки инициативу в каком-либо важном вопросе, например, в во-
просе об окружающей среде». 

В резолюции говорится, что партия должна прилагать боль-
ше усилий, чтобы не допустить проникновения идей оппозиции в 
средства массовой информации, а также в научную и культурную 
жизнь. Для Политбюро особенно неприятно осознавать, что даже 
члены партии принимают участие в некоторых формах деятельно-
сти оппозиции. 

Согласно резолюции, следует приложить большие усилия, 
чтобы прекратить «противозаконные публикации» оппозиции. Ак-
тивисты оппозиции, которые поддерживают контакты с Западом, 
должны быть подвергнуты административным санкциям. 

Другим источником беспокойства служат передачи за-
падных радиостанций на венгерском языке – главным образом 
«Би-Би-Си» и радиостанции «Свободная Европа», которые рас-
пространяют идеи оппозиции, выраженные в журналах, изда-
ваемых «самиздатом». 

Венгерские посольства получили инструкции более активно 
«знакомить Запад с нашими взглядами и разъяснять их». Эта рас-
ширенная пропагандистская кампания за рубежом должна быть 
согласована с методами информации общественности страны об 
официальных мерах, направленных против оппозиции. 

Официальные представители Венгрии постоянно твердят 
Западу, что венгерских руководителей не беспокоит оппозиция, 
деятельность которой они считают незначительной, а взгляды – 
«скучными». Резолюция Политбюро говорит о другом. 

Содержание этой резолюции Политбюро нелепо в двух от-
ношениях. В настоящее время Венгрия сталкивается с серьезными 
экономическими трудностями, для борьбы с которыми нужно го-
раздо более решительное политическое руководство, чем нынеш-
нее. Этот процесс, который стал заметным в последние два-три 
года, быстро набирает силу. В такой ситуации многое из того, что 
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может сказать оппозиция, либеральное руководство могло бы, ве-
роятно, принять как ценный совет, учитывая, что у оппозиции го-
раздо меньше своекорыстных целей, чем у элиты. 

Во-вторых, такое ужесточение мер происходит как раз в то 
время, когда реформы Горбачева начали оказывать влияние на 
Восточную Европу. Создается впечатление, что венгры в лучшем 
случае не готовы, а в худшем – глубоко расколоты в вопросе о 
том, как они должны ответить на вызов, брошенный Горбачевым. 

 
 

* * *  
 
Эта же газета в другой статье пишет: 
После визита Джеффри Хау в Будапешт у некоторых ком-

мунистов старшего поколения возник вопрос: не изменила ли их 
страна у них под носом свои позиции? 

Министр иностранных дел Англии произвел сенсацию своей 
речью, в которой он высказал предположение, что страны восточ-
ного блока могли бы взять на вооружение экономическую полити-
ку, основанную на рыночных силах, и продолжать называть себя 
социалистами. 

Джеффри Хау заявил, что роль рынка не является «несо-
вместимой с социалистическим представлением об обществе –  
во всяком случае, если дать правильное определение социализму». 

Но гораздо более положительную реакцию это вызвало  
у людей в основном на 10–20 лет моложе, которые сейчас являются 
консультантами 74-летнего руководителя Венгрии Яноша Кадара. 

Один из них – Матьяш Сюреш, которого западные дипло-
маты, находящиеся в Будапеште, считают главным творцом 
внешней политики Венгрии, основанной на идее о том, что ма-
лые страны могут играть сдерживающую роль по отношению к 
сверхдержавам, заявил корреспонденту газеты «Таймс», что он 
согласен с Джеффри Хау, подчеркнув, что Венгрия будет про-
должать свои реформы. 

«Начиная с 1988 года, – сказал он, – мы будем вводить налог 
на прибавленную стоимость и систему налогообложения личных 
доходов». 
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Частный сектор Венгрии расширяется, в нем 540 тыс. чело-
век работают на 35 тыс. предприятий, которые получают займы в 
коммерческих банках. 

Сюреш сказал, что Венгрия также планирует продолжать 
социальные реформы и модернизацию политических органов. 
Приветствуя советские реформы, он опроверг комментарии Запа-
да, в которых говорится, что Венгрия отнеслась к ним без особого 
энтузиазма. Сюреш занял бескомпромиссную позицию по отно-
шению к предположениям, будто закрытие одного литературного 
журнала и запрещение работы над одной пьесой означают нару-
шения обязательства, которое Венгрия взяла на себя, подписав в 
1975 году Заключительный акт Хельсинки. 

Несмотря на это, 612 членов Союза венгерских писателей 
были крайне возмущены этими запретами. На своем ежегодном 
съезде они путем голосования вывели всех коммунистов из соста-
ва правления. 

 
 

«Нью-Йорк Таймс» о демонстрации в Венгрии 
(ТАСС. Служебный вестник иностранной  
общеполитической информации. Серия АД) 

 
Нью-Йорк, 17 марта (ТАСС). Газета «Нью-Йорк Таймс» 

опубликовала следующую статью Генри Камма: 
Будапешт, 15 марта. – Около 1500 венгров, среди которых 

было много молодежи, на протяжении трех часов свободно шли 
сегодня через центр столицы, выражая надежду на то, что страна 
освободится от репрессий и доминирующего влияния. 

Она воспользовалась тем, что официально отмечалось 
историческое событие, для того чтобы устроить собственный 
марш и самостоятельно отметить эту дату. Полиция, постоянно, 
но незаметно наблюдавшая за ними, не вмешивалась и даже не-
сколько раз задерживала движение для того, чтобы пропустить 
участников марша. 

15 марта 1848 года либеральные националисты объявили 
Венгрию конституционной монархией с царствующей династией 
Габсбургов. Австрия ответила на это войной, а на следующий год 
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Лайош Кошут объявил о создании независимой республики. Рос-
сия пришла на помощь Австрии, и восстание было жестоко подавлено. 

Участники марша, среди которых преобладали студенты ин-
ститутов и университета, внимательно слушали и приветствовали 
заявления членов не имеющей четкой структуры группировки, на-
зывающей себя демократической оппозицией, когда те высказыва-
ли широко распространенные, но глубоко скрытые надежды, о ко-
торых редко говорилось в открытую после неудачной попытки 
революции 1956 года. 

«Зима была долгой, очень долгой, – заявил Дьёрдь Гадо, пе-
реводчик, стоя у подножия памятника Кошуту, – но весна обяза-
тельно придет, и демократия в Венгрии будет возрождена. Для этого 
нам нужны свобода слова, свобода собраний и свобода печати». 

Аплодисментами были встречены высказывания Гадо, когда 
участники марша в очередной раз остановились на своем импро-
визированном маршруте, пролегавшем по пяти площадям на обоих 
берегах Дуная, где имеются памятники героям 1848 года. 

Выступая у Вечного огня, зажженного на том месте, где  
в 1849 году австрийцы расстреляли князя Лайоша Батяньи, Гадо, 
человек средних лет, нарушил один из самых строгих запретов, 
существующих в Венгрии. 

«Мы чтим память тех, кто в 1848, 1849 году и после это-
го проливал свою кровь за свободу страны, – сказал он. –  
Мы надеемся, что придет тот день, когда будет установлен па-
мятник Имре Надю». 

Надь, чье имя запрещено восхвалять в Венгрии, был премьер-
министром до подавления революции 1956 года… Надь похоронен 
в безымянной могиле, и руководство отвергало все предложения 
по поводу того, чтобы этот руководитель, пользующийся всеоб-
щим восхищением, получил свои почести посмертно. 

Нарушив еще один запрет, Тибор Пак, юрист, которому  
запрещено заниматься юридической практикой и который, по его 
словам, провел 11 лет в венгерских тюрьмах и три года в совет-
ском трудовом лагере, призвал молодежь Венгрии вспомнить о 
том, что 30 лет назад Советский Союз обещал вывести свои войска 
из Венгрии. Советские войска остаются в Венгрии в соответствии 
с положениями Варшавского Договора. 
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Агенты секретной полиции, которые смешались с толпой и, 
как и демонстранты, держали в руках бумажные венгерские флаги, 
сделали свое присутствие явным. Рядом с оратором стоял человек 
в черном костюме. Он часто театральным шепотом делал замеча-
ния выступавшему, что, очевидно, имело целью не допустить бес-
порядков в толпе, которая вела себя дисциплинированно. 

«Достаточно, старик, достаточно», – шептал он, когда Пак 
цитировал еще одно четверостишие из длинной поэмы Шандора 
Петёфи, героя восстания 1848 года, ставшего одной из его жертв. 
В каждом четверостишии звучали слова, которые толпа с неизмен- 
ным энтузиазмом повторяла каждый раз, когда участники 
марша останавливались: «Мы обещали, мы обещаем, мы боль-
ше не будем рабами». 

Сегодня вечером, когда небольшая группа демонстрантов 
проходила мимо здания Министерства внутренних дел, которое 
контролирует полицию, тот же человек вышел из здания мини-
стерства и торопливо направился в полицейскую машину. 

Поздно вечером сторонники «демократической оппозиции» 
собрались вокруг памятника Петёфи. Они зажгли свечи, постав-
ленные среди бумажных флажков, оставленных там, пели патрио-
тические песни и декламировали стихи. Среди них была Юдит Ма-
летер, вдова генерала Пала Малетера, казненного вместе с Надем. 

События 15 марта отмечаются ежегодно, правительство и 
его критики устраивают отдельные собрания. Те, кто регулярно 
участвует в подобных маршах, сообщили, что в этом году марш 
был самым массовым с 1956 года. В прошлом году такой марш 
закончился столкновениями с полицией, в результате чего было 
временно изъято несколько паспортов. Сегодняшняя демонстрация 
не была омрачена подобными инцидентами. 

 
 

«Наш исторический путь» 
(Документ подкомиссии ЦК ВСРП) 

 
Опубликован в специальном номере политического и теоре-

тического органа ВСРП – журнале «Таршадалми семле» («Обще-
ственное обозрение»), февраль 1989 г., подготовлен подкомиссией 
по историческим вопросам при ЦК ВСРП под руководством Ивана 
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Т. Беренда. Он отражает точку зрения данной подкомиссии на 
исторические причины, приведшие к текущему положению в 
Венгрии. Текст документа дан в изложении ТАСС (серия АД) 
от 22 февраля 1989 г. 

В документе указывается, что в середине – конце 1980-х го-
дов в Венгрии разразился общий кризис. В его основе лежит от-
ставание страны в деле приспособления к перестройке структуры 
мировой экономики и научно-технической революции. Вследствие 
этого последовал отрыв от мировой экономики, сопровождавший-
ся крупной задолженностью и проблемами сбалансированности.  
В опасных размерах возросла инфляция, уменьшается реальная 
заработная плата. Снижение материального и морального прести-
жа умственного труда препятствует развитию отраслей знаний, 
ставших определяющими. 

Все это ведет к общественной неудовлетворенности, распро-
страняющейся на все слои населения, особенно на интеллигенцию, 
подрывает существовавший прежде общественный консенсус. По-
следние полтора десятилетия, особенно в последней трети этого 
периода, большая часть населения утратила веру в правительство, 
не верит в его способность найти выход из трудностей. Это стало 
источником кризиса политического доверия. Положение усугубля-
ется тем, что реализация отдельных, провозглашенных ранее цен-
ностей и принципов социализма, вернее, безуспешность их реали-
зации, подорвали веру в возможности социализма в целом, осо-
бенно если учесть, что кризис не ограничивается Венгрией, он ох-
ватывает весь социалистический мир и мировое коммунистическое 
движение. 

Указывается, что провозглашенный в СССР процесс пере-
стройки пробудил в широких массах венгерского общества ощу-
щение устранения прежних преград и снятие ограничений. 

В разделе «Двойственное историческое наследие для социа-
листических преобразований в Венгрии» рассматриваются основ-
ные аспекты развития страны в период после 1948 года, взаимо-
связь процессов социалистического строительства в СССР и Венг-
рии. В нем дается анализ сталинской модели социализма. Отмеча-
ется, что благодаря Сталину советская модель социализма обрела 
ореол вечно живой теории и истины марксисткой идеологии. От-
клонение от модели, объявленной «образцом на все времена», вело 
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к изгнанию из международного коммунистического движения,  
в то же время осуществление этой модели означало принятие тре-
бований коммунистического интернационализма. Длительное ис-
пользование модели развития, содержавшей переходные возмож-
ности, ее закостенение, предотвращение отклонений любыми 
средствами стало крупной ошибкой и привело к насильственному 
насаждению и поддержанию спланированных на основе централь-
ной модели, унифицированных, оторванных от реальной действи-
тельности систем. 

Авторы анализируют влияние сталинской модели социализ-
ма на развитие Венгрии в различных областях жизни. 

В материале рассматриваются особенности и воздействие 
социалистических преобразований, период народной демократии в 
1944–1947 годах. Указывается, что в этот период укрепилась вера 
в институты государственной власти, однако возросшие возмож-
ности левых сил обусловили вероятность злоупотребления вла-
стью, а иногда и бесконтрольного применения репрессий, а также 
нарушения демократии в сфере управления. В социалистическом 
лагере сталинская политика диктата и давления вызвала мгновен-
ный поворот событий. Партийное руководство Ракоши активно и  
с большим удовлетворением приветствовало этот поворот и осу-
ществляло ликвидацию и запрет оппозиционных и коалиционных 
партий. Традиционные профсоюзы практически «огосударстви-
лись» и сделались «приводным ремнем» партийной машины, пре-
кратили свою деятельность в качестве самостоятельного органа, 
защищающего права трудящихся. Быстро начала действовать мо-
нолитная и огромная структура руководящего аппарата сталинско-
го образца. Само копирование советской модели сопровождалось 
пересадкой чуждых, не имеющих в Венгрии традиций, институтов 
политической системы. 

Решающим элементом преобразований стало проведение ле-
том 1948 года «объединение» рабочих партий, призванное обеспе-
чить прочные основы социализма в Венгрии. Была выстроена сис-
тема неконтролируемого, бюрократически-диктаторского господ-
ства партаппарата и всемогущих партийных лидеров. В целях ле-
гализации этого население и члены партии запугивались «бди-
тельным» поиском врагов, тезисом о постоянном обострении клас-
совой борьбы, волнами разоблачений «внедрившихся» в партию 
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врагов. Вслед за осуществленным в 1948 году поворотом, в соот-
ветствии с логикой этого строя, практически немедленно органи-
зуется процесс по делу Райка. Он был прямо призван представить 
«доказательства» для «разоблачения» Тито. Его концепцию, сце-
нарий фарса непосредственно подготовили специалисты советских 
спецслужб. Более того, начиная с определенного момента, они взяли 
на себя руководство допросами. 

Полная пересадка на венгерскую почву советской модели от 
политических структур и системы институтов до экономической 
политики и системы планирования превратилась в идеологический 
принцип и политическую необходимость. Она осуществлялась че-
рез сталинскую политику путем нарушения норм межпартийных и 
межгосударственных связей, сильнейшим давлением и примене-
нием силы, служащей созданию империи. Вместе с тем в усердии, 
с которым осуществлялась указанная «пересадка», сыграли свою 
роль желание быстрее провести индустриализацию, а также усер-
дие прилежного ученика, основанное на специфическом сочетании 
чувства воодушевления, страха и карьеризма. 

Все это происходило одновременно с отрывом Венгрии от 
европейских экономических процессов и созданием внешнеэконо-
мических связей, односторонне ориентированных на окружающие 
страны. Венгрии был насильно навязан путь развития, в основном 
противоречащий условиям страны, устаревший, несовременный 
для второй половины ХХ века. Он вырвал Венгрию из процессов 
мировой экономики, навязав ей одностороннюю ориентацию. 

В документе рассматривается влияние политических преоб-
разований на духовную сферу общества. Указывается, что неожи-
данный поворот в сфере власти, политики и одновременно в куль-
турной политике сразу же нарушил процесс срастания в единое 
целое многоцветного прогрессивного духовного движения. Дух 
диалога сменился конфронтацией. Ждановский поворот культур-
ной политики предписывал обязательные направления. В это вре-
мя в массовом масштабе был создан такой тип партийной интел-
лигенции, который пожертвовал своей духовной и моральной ав-
тономией ради целей партии. Прошел процесс отчуждения поли-
тической власти и общества. Несмотря на то, что в партии насчи-
тывалось много сот тысяч членов, действительный лагерь ВПТ 
сократился. 
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Отчаяние и компрометация социализма привели к усилению 
напряжения в глубине сознания масс. Наряду с накалявшими стра-
сти экономическими неудачами, серьезными перебоями в снабже-
нии, беззаконием и насилием, важную роль играло и оскорбление 
национального достоинства. Неверная интерпретация интернацио-
нализма, рабское подражание СССР и его неискреннее прославле-
ние усугублялись бичеванием венгерского национализма. 

Вместе с тем с повестки дня снимались невыясненные во-
просы, пелена молчания покрывала убийство многих сотен тысяч 
венгерских евреев так же, как и вопрос о политической и общест-
венной ответственности, гибели Второй венгерской армии. Не бы-
ло построено ни одного памятника венгерским жертвам, в то вре-
мя как повсюду устанавливались памятники павшим в освободи-
тельных боях советским солдатам. 

В разделе «Развитие кризиса: 1953–1956 гг.» отмечается, что 
после смерти Сталина и начавшихся в результате этого изменений 
в СССР создались условия, при которых стало невозможно прово-
дить старую политику. Более того, именно послесталинское руко-
водство выступило с инициативой изменить курс венгерской 
политики. Ракоши вызвали в Москву, и на секретных перегово-
рах резко осудили политику партии, одновременно определив 
направление изменений и круг необходимых для этого кадро-
вых перемен. Это привело к июльскому (1953 г.) пленуму Цен-
трального руководства, осуществлению кадровых изменений 
(Имре Надь был назначен премьер-министром) и провозглаше-
нию «нового курса». 

Открылась принципиальная возможность для устранения 
серьезных искажений прежних лет и восстановления на этой осно-
ве доверия общества. Реализации этой возможности препятствова-
ло то, что изменения в политике Советского Союза по отношению 
к Венгрии проводились под знаком обеспечения его собственных 
интересов. СССР настаивал, чтобы у власти остались считавшиеся 
наиболее надежными старые руководители: Ракоши и Герё. Вслед-
ствие этого руководство партии до 1956 г. успешно противостояло 
существенным изменениям, стремясь показать видимость преобра-
зований, а на практике осуществив лишь изменения, которые были 
навязаны извне. 
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Неизбежным стало обострение борьбы внутри политическо-
го руководства. И. Надь и сформировавшееся вокруг него рефор-
мистское крыло (партийная оппозиция) выступили за значитель-
ное обновление социализма. Формируя программу демократиче-
ского социализма, в центре которого стоит человек, они выра-
жали взгляды на социализм, коренным образом отличавшиеся 
от сталинских. 

Все это вызвало недоверие советского партийного руково-
дства. В конце 1954 г. в Москву вновь вызываются венгерские ру-
ководители. И. Надя призывают к самокритике, чего он не делает. 
Используя изменения в руководстве СССР (поражение поддержи-
вавшего И. Надя Маленкова), клика Ракоши – Герё к началу 1955 г. 
с помощью внешних сил снова одерживает победу. Центральное 
руководство, высказывавшееся ранее за реформу, при минималь-
ном сопротивлении снова становится на консервативную линию 
Ракоши. Имре Надя удаляют. Однако за победу Ракоши заплачена 
дорогая цена: партия идет к углубляющемуся затяжному кризису. 
Процесс противостояния, борьбы оппозиции и партийного руко-
водства особенно ускорился после ХХ съезда КПСС, который оп-
роверг политическую линию Ракоши. 

Часть партийной оппозиции (такие руководители, как Я. Ка-
дар, Ф. Мюнних, И. Мезе), выступавшая за откровенное и глубо-
кое обновление, на протяжении длительного времени стремилась 
достичь единства с упором на поддержание партийной дисципли-
ны и не хотела «выносить на улицу» внутрипартийные проблемы. 
Не образовался партийный центр, способный интегрировать на-
строенные на преобразования силы, что сыграло значительную 
роль в процессе распада партии. Общество, по существу, не могло 
оказать влияние на исход борьбы за власть. Господствующим ста-
новилось недовольство, которое подогревалось неопределенно-
стью политической атмосферы, не удовлетворялось непоследова-
тельными уступками. 

Наиболее сознательные в политическом отношении группы 
венгерского общества отвергли в 1953–1956 гг. сталинскую мо-
дель социализма, рассчитывая на поддержку широких народных 
масс. Начались, но остались бесплодными споры о выходе из кри-
зиса, охватившего все сферы общества. Если в 1953 г. еще было 
возможным с помощью откровенных дискуссий, кадровых изме-
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нений и радикальных реформ открыть дорогу к мирному обновле-
нию, то в 1956 г. кризис становился все более неминуем. 

В новейшей истории Венгрии период между 1948 и 1956 го-
дами является этапом серьезных противоречий. Необходимо по-
ставить вопрос о том, действительно ли, несмотря на грубые 
ошибки и преступления, разворачивались процессы, ведущие к 
социализму или же речь шла о фатальном отклонении и компро-
метирующем социализм уходе с верного пути. Однозначно отве-
тить на этот вопрос можно лишь в случае верного научного опре-
деления социализма. Тот, кто отождествляет социализм с ликвида-
цией частной и последовательным созданием государственной 
собственности, кооперативов, усреднением доходов и потреблени-
ем, может оценить период 50-х годов как трудный этап развития 
социализма, сопровождавшийся жертвами и ошибками. Однако 
тот, кто усматривает единственно возможный путь к социализму 
прежде всего в развитии личности, общественной самооргани-
зации, развивающейся одновременно со свертыванием отчужден-
ных от общества бюрократических, административных проявлений, 
в развертывании демократии, может оценивать период 50-х годов 
как уход с верного пути. 

Бесспорным является то, что эпоха 50-х годов явилась важ-
ным толчком к модернизации процессов, к «накоплению капита-
ла», мобилизации и выравниванию условий развития в обществе, 
хотя для населения это было сопряжено с тяжелыми потрясениями 
и временем. При этом были достигнуты важные результаты, даже 
исторические завоевания. 

В разделе «Народное восстание в октябре 1956 года» ука-
зывается, что народные массы в решающий момент сами высту-
пили за однозначное изменение существующего положения. 
Смешивание воедино различных групп общества противопоста-
вило их неспособному к изменениям партийному руководству и 
правительству. Политическое потрясение практически раздели-
ло партию на две части. Партийная интеллигенция, требующая 
обновления, выступила против консервативного руководства. 
Это парализовало партию. 

Правительство Герё – Хегедюша в своей беспомощности 
сразу же попросило вмешательства советских войск, превратив 
тем самым восстание в борьбу за национальную независимость 
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масс, и без того оскорбленных в своих национальных чувствах. 
Наряду с этим в полную силу проявился протест масс против про-
извола, ухудшения условий жизни. К студентам в последнюю не-
делю октября присоединились огромные массы рабочих. Об этом 
прямо свидетельствовало как их участие в борьбе, так и длитель-
ная, единая массовая политическая забастовка. Массовые выступ-
ления в Будапеште и других городах однозначно показывали на-
циональные и демократические требования рабочих. 

В течение двух недель, последовавших за 23 октября 1956 г., 
наряду с выдвижением национальных и демократических требова-
ний, стало характерным смешивание различных сил и целей. Тре-
бование к обновлению социализма, проявившееся в начальный 
период восстания, определило его основное содержание и присут-
ствовало в нем до конца. Наряду с этим имелись силы, стремив-
шиеся возвратиться к плебейской народно-демократической форме 
власти, установившейся после 1945 г., а также силы, выступавшие 
за восстановление обанкротившегося чуть больше чем за десяти-
летие до этого прежнего строя или его восстановление в форме, 
присущей западной парламентарной буржуазной демократии. 
Появились также экстремистские проявления курса консерватив-
ного национализма, крайних правых, антикоммунизма, а также 
христианско-национального хортизма. На заводах и улицах важ-
ную роль играли деклассированные элементы. Экстремистские 
силы, антисоциалистические группы получали поддержку от за-
падных радиостанций. Имеющий разнообразные стремления и от-
части втянутый в водоворот событий лагерь восстания имел об-
щую платформу лишь в том, что касалось свержения и разгрома 
господствовавшей сталинской модели социализма. 

Правительство И. Надя скорее было втянуто в круговорот 
событий, чем контролировало их. Под влиянием поворота событий 
30 октября советское руководство встало на ту точку зрения, что 
действия правительства означают предательство, отход от социа-
лизма, приняло решение об осуществлении второго военного вме-
шательства. Я. Кадар и Ф. Мюнних также не видели иного реше-
ния. Выйдя из правительства И. Надя, они после переговоров в 
советском посольстве выехали из Будапешта и создали Революци-
онное рабоче-крестьянское правительство. 
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В разделе «Попытка компромиссного обновления социализ-
ма (1956–1973 гг.)» указывается, что советское руководство созда-
ло условия для восстановления прежней власти, в которой не было 
места для прежнего реформистского крыла ВПТ, группировав-
шихся вокруг И. Надя кругов партийной оппозиции, поскольку 
они не желали согласиться с советским вмешательством. Группа 
под руководством Я. Кадара и Ф. Мюнниха, в сущности, отдели-
лась от единого реформистского крыла. 

В Советском Союзе, несмотря на кратковременный и обре-
мененный противоречиями эксперимент Хрущева с 60-х до сере-
дины 80-х годов, осуществлялась в целом постсталинская полити-
ка, в силу чего в Венгрии были невозможны отказ от ее идеологии 
и практики, проведение независимого курса. Сохранение структу-
ры политических институтов прежней модели создавало много-
численные препятствия на пути подлинных изменений, таило в 
себе постоянную опасность возврата к прошлому. 

Формирование реальной политики ознаменовалось жесткими 
репрессиями. Власть, боровшаяся за существование в 1957–1958 гг. 
при осуществлении репрессий, не была полностью свободна от 
нарушений законности. Партийное руководство социалистических 
стран, исходя из интересов своей внутренней стабильности, ока-
зывало на Венгрию давление с целью применения жестких репрес-
сивных акций. Беспощадно расправились с находившейся в Румы-
нии группой И. Надя, поскольку он отказывался своей отставкой 
подтвердить законность нового правительства. 

Восстание, которое в начале называлось революцией, затем 
стали именовать достойными сожаления октябрьскими событиями. 
Позже оно получило одностороннее определение контрреволюции. 
Приспосабливаясь к рамкам, определенным 4 ноября, руководимая 
Я. Кадаром группа восприняла все табу в сфере венгеро-советских 
отношений, сохранения постсталинских индустриально-политических 
структур, монолитных отношений власти и собственности. Однако 
тем самым она закрыла путь к реставрации сталинско-ракошистского 
консерватизма. ВСРП, несшая на себе отпечаток народного вос-
стания 1956 года, стала хранительницей осуществляемых на ком-
промиссной основе взглядов и программы демократической, со-
циалистической оппозиции, оторванной от партии. Более того, 
она смогла начать осторожную коррекцию сталинской модели, 
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отбросить многие ее элементы и заменить их новаторскими реше-
ниями. Все это постепенно открывало путь формирования в Венг-
рии новой, самостоятельной модели социализма. В ней исчезла 
заполитизированность всех сфер общественной жизни и сложи-
лись несравненно более благоприятные условия для улучшения 
условий жизни людей. Сложились условия для периода модер-
низации, экономического, общественного и культурного подъе-
ма, являющегося одним из выдающихся в новейшей венгерской 
истории. 

Вместе с тем рамки, установленные 4 ноября, привели к сня-
тию с повестки дня вопроса о многопартийной системе, реформи-
стское крыло партии и влиятельные слои интеллигенции обособи-
лись от ВСРП. 

В 1960–1962 гг. на передний план выдвинулась подлинная 
политика обновления, которая получила еще больший импульс в 
середине 60-х годов и достигла кульминации с реформой 1968 г. 
Осенью же 1972 г. под воздействием внутренних сил начался про-
цесс свертывания реформ. Начиная с 1979–1980 гг. вновь усилива-
ется отодвинутая на второй план линия на реформы. Однако вме-
сто подлинного обновления в указанный период осуществля-
лись лишь коррекции в существующей системе, недостаточные 
для проведения действительных преобразований. 

Последовавший в середине 80-х годов горбачевский перево-
рот сопровождался коренным изменением внешних условий раз-
вития Венгрии, существенно ослабил внутреннюю общественно-
политическую базу постсталинского периода. 

В разделе «Восстановление и консолидация власти» отмеча-
ется, что в начавшейся вслед за ноябрем 1956 г. борьбе за укреп-
ление власти ВСРП за несколько месяцев восстановила свои силы. 
Партия, насчитывавшая на рубеже декабря-января несколько де-
сятков тысяч человек, к весне 1957 г. состояла уже из 300–400 тыс. 
членов. Консолидация партии проходила в русле осуществляемой 
ею государственно-административной деятельности. Функциони-
рование системы политических институтов в этой ситуации делало 
неизбежным доминирование бюрократических черт. 

Партийное руководство, находившееся «правее» собствен-
ного аппарата, части членов и придерживавшееся значительно из-
менившихся взглядов в отношении осуществления идей социализ-
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ма, оказалось способным к проведению заметных реформ. Вместе 
с тем, защищая свою политическую линию и позиции, оно после-
довательно уклонялось от активизации членов партии и не допус-
кало контроля за своей деятельностью «снизу». Таким образом, 
члены партии, хотя формально и находились в рядах ВСРП,  
не участвовали в подготовке стратегических и тактических реше-
ний. Гласность была исключена из важнейших стадий процесса 
принятия решений внутри партии. 

В документе рассматривается вопрос о роли политической 
карьеры в аппарате молодежного движения, на начальных ступе-
нях в профсоюзном и партийном аппарате, вплоть до поста секре-
таря ЦК, а также в аппаратах областных парторганизаций. По-
скольку приспособление являлось гарантией продвижения вперед 
в данной сфере (и это поддерживалось политическим руково-
дством), то господство посредственности стало всеобщим зако-
ном. Посредственность же вела за собой такую же посредствен-
ность. Сформировался тип пригодного для любой работы руково-
дителя, который, даже продемонстрировав свою явную непригод-
ность на каком-либо посту, мог оставаться на своем месте дли-
тельное время или же получал аналогичную ответственную долж-
ность. Из-за отсутствия демократической системы выборов и кон-
троля эта закрытая, хорошо знающая друг друга гвардия руково-
дителей часто чувствовала себя превыше закона. В ряде случаев 
им прощались и такие нарушения закона, за которые обыкновен-
ный гражданин наказывался тюремным заключением. Это общест-
венно-политическое явление сыграло большую роль в быстром 
«закостенении» структур власти. 

Таким образом, возможность обновления структуры поли-
тинститутов, обсуждавшаяся в ноябре-декабре 1956 года, не была 
реализована на практике. Стремления к политическому плюра-
лизму осуждались как уклон, квалифицировались в качестве 
антисоциалистических взглядов. Чрезвычайно тяжелые репрес-
сии 1957–1958 гг., строгое определение дозволенных рамок и про-
изошедший в рамках провозглашенной «борьбы на два фронта» 
сдвиг в сторону рассмотрения в качестве главной опасности реви-
зионизма временно отбросили политические процессы в русло 
традиционной модели социализма и сняли с повестки дня устрем-
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ления к существенным реформам. Однако отдельные элементы 
перестройки начали укрепляться уже в тот период. 

Основные результаты этого периода, процессы, обеспечи-
вающие общественное спокойствие и даже консенсус, проявились 
и в экономике. Хотя широкие слои населения до конца не смогли 
принять сильно упрощенную оценку октября 1956 года как контр-
революции, представляется, что руководство во главе с Я. Ка-
даром стремилось осуществить в интересах возрождения стра-
ны и консолидации населения многие элементы сформулиро-
ванных в 1953–1956 гг. точек зрения партийной оппозиции и 
народно-демократических требований. 

В разделе «Реформы и подъем» рассказывается о реализации 
в стране экономической политики в 1956–1957 гг. Отмечается, что 
умеренное, но постоянное повышение уровня жизни населения 
стало характерной чертой того времени. Залогом успехов, достиг-
нутых тружениками сельского хозяйства в этот период, явились 
новый путь в коллективизации и формирование новой модели 
кооперативного сектора, отличающейся от сталинской. В тезисах 
по аграрному вопросу в 1957 году партия определила в качестве 
самостоятельной задачи, рассчитанной на несколько десятилетий 
вперед, осуществление коренного обновления. (Эту позицию в 
спорах с партией отстаивал И. Надь до 1956 г.) 

В материале подчеркивается, что интеграция в рамках Сове-
та была действительно успешной только в области энергетики и 
сырьевых программ. Односторонняя ориентация на СЭВ подклю-
чила экономику страны к такому нетребовательному рынку, кото-
рый с точки зрения импорта не мог ликвидировать техническое 
отставание, а в области экспорта успокаивающей нетребователь-
ностью тянул страну назад. 

Три константы экономической политики – концепция разви-
тия промышленности, структурный принцип и неизменное прини-
жение значимости инфраструктуры – способствовали консервации 
лишь частично откорректированной политики индустриализации в 
рамках сталинской модели социально-экономического развития. 

Далее в документе рассказывается о развитии культуры, 
науки и системы образования в ВНР. В 60-х годах был заключен 
союз между представителями гибкой культурной политики внутри 
партии (в первую очередь с Д. Ацелом) и ведущими деятелями 
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культуры с ее символическими представителями. Эту связь нельзя 
оценить как формальную, поскольку из-за отсутствия демократи-
ческого и самоорганизующегося пути только таким образом мож-
но было в этот послесталинский период достигнуть такой степени 
открытости, влияние которой было чрезвычайно высоким и кото-
рая была возможной в данных рамках. 

Политический опыт и чувство реальности правительства в 
сочетании с формирующимися принципами реформ привели вен-
герское руководство к выводу о том, что на смену политике час-
тичных и постепенных коррекций должна прийти ранее отвергну-
тая линия на всеобъемлющие преобразования. Благоприятный ме-
ждународный фон для этого обеспечили разворачивающиеся в со-
циалистических странах (Советском Союзе, Чехословакии, Поль-
ше) реформы. Благодаря избранию Р. Ньерша на пост секретаря 
ЦК по экономической политике внутри партии были созданы кад-
ровые условия для подготовки реформ. Внутри партийного руко-
водства возникло сильное реформистское крыло. В середине и во 
второй половине 60-х годов в Венгрии не просматривалось явной 
оппозиции реформам (консервативно настроенные участники дис-
куссий, развернувшихся вокруг реформ после 1956 года, молчали 
или, по крайней мере, формально встали на сторону преобразова-
ний). Нельзя забывать, что на рубеже 50–60-х гг. был деклариро-
ван курс на построение коммунизма в течение двух десятилетий  
в рамках всего социалистического лагеря. В таких условиях реали-
стичное требование изменения отношений собственности или 
плюрализации политических структур в переходный период не 
могло встать на повестку дня. В интересах предотвращения крити-
ки со стороны Советского Союза и других стран – членов СЭВ 
венгерское партийное руководство было вынуждено подчеркивать 
неизменный характер принципиальных основ. В таких условиях 
реформа идеологии тем более не могла быть поставлена на пове-
стку дня. В целом венгерская реформа была лишена теоретическо-
го обоснования и не осмеливалась открыто заявить о существе 
своих шагов и намерениях. Это, однако, зажало реформы в тиски 
бесперспективного прагматизма. 

Годы подготовки реформы и ее осуществления, десятилетие, 
последовавшее с середины 60-х годов, можно считать настоящим 
успехом политики ВСРП. Большая часть населения чувствовала, 
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что удалось осуществить что-то особенное, значительное, что по-
ложение Венгрии более благоприятное, чем у большинства сосед-
них стран. Венгерское общество стало ближе в эти годы к полити-
ческому руководству. Прежняя отчужденность исчезла. Это выра-
жалось в однозначной популярности Я. Кадара, которую он завое-
вал как достигающий успехов политик-реалист и результативный 
реформист, обдуманно продвигающийся вперед. Он мастерски ис-
пользовал возможности, которые вообще допустимы в обстановке 
строгих предопределенностей. 

В социалистическом мире, начиная с удушения военной си-
лой чехословацкой попытки к обновлению и кончая буйством ки-
тайской «культурной революции», шагами брежневской велико-
державной политики, на передний план была выдвинута политика 
конфронтации. 

Однако процесс равновесия и прогресса в Венгрии оста-
новился к середине 70-х годов. Первым – и со многих точек 
зрения исходным – событием явилось здесь развертывание 
внутреннего наступления против экономической политики, 
ставшей символом ВСРП. 

В следующем разделе документа вскрываются причины при- 
остановления реализации реформы, а также развития кризиса в пе- 
риод 1973–1988 гг. В нем указывается, что на рубеже 60–70-х го-
дов венгерская реформа остановилась в своем развитии. Осущест-
вление ее второго этапа было снято с повестки дня. В этом решаю- 
щую роль сыграло то обстоятельство, что осенью 1972 года против 
реформы было организовано консервативное наступление. Группа 
под руководством З. Комомчина, Б. Биску, А. Пуллаи, как предпо-
лагается, хотела связать это с достижением политических целей. 
Критикуя реформу, они оценили осуществлявшуюся после 1968 года 
практику как возобладание мелкобуржуазного накопительства, нане-
сение ущерба принципам социализма и интересам рабочего класса. 
Сторонники реформы в партии потерпели поражение, а их ключе-
вые представители – Р. Ньерш, Л. Фехер, Е. Фок – были удалены 
из политической жизни. 

Началась новая неформальная централизация в экономиче-
ском управлении. Это сопровождалось усилением акцента на за-
щите интересов рабочих, предоставлении им преимуществ. В пар-
тии ввели ограничения на прием лиц, не являющихся рабочими, 
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а решение Политбюро ЦК ВСРП осудило взгляды, «придающие 
интеллигенции внутри партии большее значение, чем она заслу-
живает». Под лозунгом наведения порядка в идеологии были при-
менены административные меры против нескольких представите-
лей так называемой «школы Лукача» и отдельных социологов, что 
привело к исключению этой группы из венгерской духовной жиз-
ни. Это также имело целью осудить плюрализм марксизма и в це-
лом плюрализм мнений. Таким образом, в идеологической линии 
ЦК ВСРП вновь воскресли или усилились важные положения ста-
линской идеологии. 

Далее в документе рассматриваются вопросы, связанные со 
структурным кризисом в мировой экономике и его воздействием 
на развитие народного хозяйства Венгрии. Отмечается, что поло-
винчатость венгерской реформы, ее приостановка как раз во время 
начавшихся в мировой экономике преобразований, восстановление 
определяющей роли сталинского идеологического наследия вос-
препятствовали адекватной реакции на воздействие мировой эко-
номики, реальной оценке положения и принятию ответных мер. 
С 1974 года вследствие взрыва цен на нефть пропорции обмена  
в венгерской внешней торговле значительно ухудшились. В этих 
условиях возник значительный дефицит. Экономические поте-
ри Венгрии в этом десятилетии достигли размера годового на-
ционального дохода и были сопоставимы с ущербом, нанесен-
ным стране Второй мировой войной. 
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ПЕРСОНАЛИИ 
 
 

Янош Кадар (1912–1989) (Черманек, «Кадар» – подпольная 
кличка) – выдающийся политический деятель. Рабочий-механик,  
в эмиграции не был, работал в венгерском подполье (один из не-
многих лидеров венгерских коммунистов, кто являлся представите-
лем этнического большинства страны и не жил в СССР), член КПВ 
с 1931 г., был в заключении, с 1942 г. – член ЦК КПВ, с 1943 г. – 
секретарь ЦК КПВ, один из организаторов движения Сопротивле-
ния, в 1945 г. секретарь будапештского комитета КПВ, с 1946 г. – 
зам. Генерального секретаря КПВ (сменил на этом посту Ласло Рай-
ка), затем ВПТ, в 1948–50 гг. – министр внутренних дел (и на этом 
посту сменил Ласло Райка, который в 1949 г. был арестован и каз-
нен, а в 1955 г. реабилитирован и 6 октября 1956 г. торжественно 
перезахоронен вместе с другими незаконно репрессированными);  
в 1951 г. – арестован, в 1954 г. – реабилитирован; в 1956 г. – секре-
тарь ВПТ, с 25 октября – первый секретарь ВПТ и в это время – со-
ратник И. Надя, совместно с которым являлся родоначальником 
ВСРП, однако после поворота событий 30 октября 1956 г. вышел из 
правительства И. Надя и после переговоров в советском посольстве 
в Будапеште выехал из столицы с Ф. Мюннихом и создал 4 ноября  
в г. Сольноке Венгерское революционное рабоче-крестьянское пра-
вительство (которое призвало на помощь части Советской армии), 
став Первым секретарем ВСРП (с этого поста был переизбран (осво-
божден) в мае 1988 г.); также был с ноября 1956 г. по январь 1958 г.  
и с сентября 1961 г. по июнь 1966 г. Председателем Совмина,  
в 1958–1961 гг., когда пост Председателя Совмина занимал его 
соратник Ф. Мюнних, был Государственным министром. 

 
Имре Надь (1896–1958) – экономист-аграрник; участник 

Гражданской войны в Советской России, в 20-х гг. – на партийной 
работе в Венгрии, с 1928 г. жил в СССР, где занимался хозяйствен- 
ной и научной деятельностью, в 1941–1944 гг. – в редакции «Ра-
диостанции Кошут», в конце 1944 г. вернулся из советской эмиг-
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рации, с февраля 1945 г. – член ЦК КПВ, затем – ЦК ВПТ (до 1955 г.), 
в 1944–1945 гг. – министр внутренних дел, в 1950–1952 гг. – ми-
нистр по делам продовольствия, министр заготовок, затем – зам. 
Председателя Совмина; затем, до 4 июня 1953 г. и до 18 апреля 
1955 г., – Председатель Совмина; в апреле 1955 г. смещен со всех 
партийных и государственных постов, в декабре исключен из пар-
тии; 13 октября 1956 г. восстановлен в рядах ВПТ, 23–30 октября – 
член ЦК ВПТ, 24 октября – 4 ноября – Председатель Совмина, 
1–4 ноября – министр иностранных дел. 16 июня 1958 г. – казнен. 
16 июня 1989 г. – торжественно перезахоронен вместе со своими 
соратниками. 

 
Матяш Ракоши (1892–1971) – служащий, в рабочее движе-

ние вступил в 1910 г., в 1918 г. участвовал в создании КПВ, в 1919 г. 
в период Венгерской советской республики – народный комиссар 
по вопросам общественного производства, командир «Красной 
охраны»; в начале 20-х гг. – член Исполкома Коминтерна с 1925 
по 1940 г. – в Венгрии в заключении как член ЦК КПВ, затем вы-
ехал в СССР, где был руководителем венгерских коммунистов в 
эмиграции, редактором «Радиостанции Кошут»; в январе 1945 г. 
вернулся в Венгрию, где в 1945–1948 гг. занимал пост Генерально-
го секретаря КПВ, в 1948–1953 гг. – ВПТ, с 1953 г. – первый сек-
ретарь ВПТ; также в 1945–1949 гг. – Государственный министр,  
в 1949–1952 гг. – зам. Председателя Совмина, в 1952–1953 гг. – 
Председатель Совмина. В июле 1956 г. Пленумом ЦК ВПТ осво-
божден от должности Первого секретаря партии и выехал в СССР 
до конца жизни. В 1962 г. ЦК ВСРП исключен из партии. 

 
Карой Грос. Родился в крупном промышленном городе 

Мишкольце на севере Венгрии (где население отличалось как язы-
ковым акцентом, так и некоторой ментальной и этнической близо-
стью к славянским народам). Работал полиграфистом, а после 
окончания Университета имени Лоранда Этвеша в Будапеште – 
педагогом. Впоследствии он занимал ряд руководящих постов:  
в год окончательной победы антиреформ – 1975-й – был назначен 
заведующим отделом агитации и пропаганды ЦК ВСРП, в 1980 году 
был избран членом ЦК ВСРП, с 1984 года работал первым секре-
тарем Будапештского горкома ВСРП, в марте 1985 года избран 
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членом Политбюро. На закрытом заседании сессии Государствен-
ного собрания (Парламента) ВНР 25 июня 1987 года был избран на 
должность Председателя Совета министров. Будучи выдвиженцем 
Яноша Кадара, он, несомненно, являлся политической фигурой 
«эпохи Кадара». 

 
Роберт Йен Максвелл (1923–1991) – британский владелец 

издательств и газет. Настоящее имя – Ян Людвик Хох. Чех по про-
исхождению. Владел несколькими национальными газетами в Со-
единенном Королевстве (Великобритании и Сев. Ирландии), вклю-
чая «Daily Mirror», а также издательство «Macmillan Publishing 
Company» и газету «New York Daily News». В момент смерти Мак-
свелла его дело было убыточным, долги достигли порядка 3,9 млрд. 
долларов. Родился в бедной еврейской семье в Чехословакии.  
В 1939 бежал в Румынию, а позднее в Великобританию. Отец Мак-
свелла был расстрелян, а мать и другие члены семьи умерли в Ауш-
вице. В военные годы молодой Максвелл сделал блистательную 
карьеру в армии, был награжден Военным Крестом. Основал две 
крупные организации: Фонд Максвелла (семейное дело на террито-
рии Лихтенштейна), который владеет 51% газет группы «Mirror»,  
и корпорацию «Maxwell Communication Corporation», 67% которой 
принадлежит семье Максвеллов и которая имеет акции в издатель-
ских, электронных и информационных компаниях. С 1988 г. Мак-
свелл также издавал «Московские новости» на английском языке и 
имел личный (не связанный с «Maxwell Corporation») интерес в от-
ношении венгерских газет «Estí Hírlap» и «Magyar Hírlap» (с 1989 г. 
Максвелл владел 40% акций последней), немецкой газеты «Berliner 
Verlag» и израильской «Maariv». В 1964–1970 гг. Максвелл – член 
Парламента от лейбористов, округ Бекингем. Приобретя у компании 
«Reed International» в 1984 г. право на издание газет группы 
«Mirror», Максвелл начинает использовать цветную печать и доби-
вается их рентабельности. В 1990 г. Максвелл покупает американ-
ское книгоиздательство «Macmillan», в 1991 г. – газету «New York 
Daily News», которая была на грани закрытия после жестких трудо-
вых споров. В 1984–1991 гг. Фонд Максвелла владел следующими 
национальными газетами в Великобритании: «Daily Mirror», 
«Sunday Mirror» и «People» (все они поддерживают Лейбористскую 
партию), с 1990 г. издается еженедельник «European». 
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССОЙ 
 
 

Тиражи центральных газет 
 

Механизм управления прессой на практике не входил – 
как это ни парадоксально – в противоречие с принятым в 1986 году 
Законом о печати. 

Единое идейно-политическое управление венгерской прес-
сой осуществлялось под руководством ВСРП, в основном – поли-
тическими средствами.  

Решения ВСРП обязательны только для ее членов. Естест-
венно, это касалось и тех решений партии, которые связаны с 
прессой и средствами массовой коммуникации. Их выполнение 
обязательно, соответственно, только для членов партии, партко-
мов, первичных партийных организаций – они реализуются через 
дела, через повседневную работу преданных партии коммунистов. 
Таким образом, во всех органах прессы – за исключением собст-
венно партийных, для которых решения ВСРП имели обязатель-
ную силу, – влияние партии реализовалось через работавших в них 
на руководящих и прочих должностях коммунистов. 

Отдел агитации и пропаганды ВСРП (в рассматриваемый 
период им заведовал Эрнё Лакатош) осуществлял в отношении 
средств массовой коммуникации руководящую и организующую 
деятельность, давал оценку работы прессы, осуществлял над ней 
надзор, следя за тем, чтобы в полной мере реализовывались основ-
ные принципы политики в отношении прессы. 

Непосредственно к отделу агитации и пропаганды ЦК ВСРП 
относились в этом смысле центральные ежедневные и еженедель-
ные газеты и журналы, радио и телевидение, Венгерское теле-
графное агентство (МТИ), областные газеты, региональные и об-
ластные радио- и телестудии. Кроме того, отдел информировал 
руководителей Информационного бюро. 
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Центральным органом государственной деятельности в об-
ласти массовой информации и управления прессой являлось Ин-
формационное бюро Совета министров ВНР. Оно держало в своих 
руках издание газет и журналов, выдавало соответствующие раз-
решения и аннулировало их, контролировало работу с кадрами в 
прессе, подготавливало связанные с прессой законоположения и 
законы – крупным событием в этом отношении и стало как раз 
принятие в 1986 году закона о печати. 

 
Тиражи центральных газет в 1970, 1975 и 1980 годах 

 
Наименование газеты Год Тираж (тыс. экз.) 

«Мадьяр хирлап» 
1970 
1975 
1980 

47,6 
52,1 
48,6 

«Непсабадшаг» 
1970 
1975 
1980 

756,0 
761,7 
712,6 

«Непсава» 
1970 
1975 
1980 

277,1 
285,3 
299,7 

«Мадьяр немзет» 
1970 
1975 
1980 

111,4 
119,6 
124,4 

«Эшти хирлап» 
1970 
1975 
1980 

251,8 
236,2 
239,1 

«Непшпорт» 
1970 
1975 
1980 

177,7 
204,2 
238,4 

 
Информационное бюро Совета министров ВНР выполняло 

следующие функции: обеспечивало правительственной информа-
цией прессу и общественность; осуществляло административное 
управление и надзор за прессой; занималось кадровой работой; 
обеспечивало выполнение законов и положений, касавшихся прес-
сы; выдавало и аннулировало разрешения на издание газет и жур-
налов; обеспечивало и развивало техническую базу прессы; зани-
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малось осуществлением контактов с зарубежной прессой в Венг-
рии; участвовало в оформлении и аккредитации за рубежом вен-
герских журналистов. 

Что же касается управления «Мадьяр хирлап» со стороны 
правительства, то воздействие на газету осуществлялось, как пра-
вило, косвенными методами. Например, такими, как предоставле-
ние определенной информации, финансирование, контакт на уров-
не личных связей и т.п. 
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СПИСОК ПАРТИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ,  
ИГРАВШИХ ОЩУТИМУЮ РОЛЬ НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРЕНЕ 
ВЕНГРИИ В КОНЦЕ 1980-Х – НАЧАЛЕ 1990-Х ГОДОВ  

С УКАЗАНИЕМ ВРЕМЕНИ И МЕСТА ИХ СОЗДАНИЯ  
И ИЗЛОЖЕНИЕМ ИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ 

 
 

Результаты парламентских выборов в Венгрии  
в марте – апреле 1990 года 

 
Результаты двух туров выборов в венгерский парламент по-

зволили определить расстановку политических сил в стране. 
По оценке «Мадьяр хирлап», в Венгрии восстанавливается обще-
ство свободного предпринимательства, слегка окрашенное в на-
циональные цвета1. 

Победу на выборах одержал Венгерский демократический 
форум (ВДФ), набравший 24,73% голосов избирателей. За ним 
следуют: Союз свободных демократов (ССД) – 21,39%; Независи-
мая партия мелких сельских хозяев (НПМХ) – 11,73%; Венгерская 
социалистическая партия (ВСП) – 10,89%; Союз молодых демо-
кратов (СМД – «Фидес») – 8,95%; Христианско-демократическая 
народная партия (ХДНП) – 6,46%. Средний возраст 386 депутатов 
однопалатного венгерского парламента составил 45 лет; среди де-
путатов всего 28 женщин; 323 депутата имели высшее универси-
тетское образование и 178 из них – ученую степень. Только 14 де-
путатов были членами парламента предыдущего созыва и 6 чело-
век – членами правительства М. Немета. В качестве союзников 
ВДФ рассматривал НПМХ и ХДНП, а коалиция с ССД, который 
находится к ВДФ в естественной оппозиции, возможна лишь в 
чрезвычайной ситуации. В качестве конституционной оппозиции, 
таким образом, оказались: с одной стороны – ССД в коалиции с 
                                                 
1 В Венгрии 1989–90 годов (схожая ситуация и в других странах Восточ-
ной Европы) происходило активное воскрешение национальных чувств и 
старых территориальных споров. 
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СМД, с другой – ВСП, единственная представительница левых сил 
в парламенте. 

Как партия-победительница, правительство, ставшее коали-
ционным, формировал ВДФ, его председателю Й. Анталлу1 учре-
дительное заседание Государственного собрания поручило сфор-
мировать новый кабинет министров, который он же и возглавил. 

Венгерский демократический форум (ВДФ) был создан 3 сен- 
тября 1987 года представителями интеллигенции страны – извест-
ными писателями, экономистами, историками. В своей программе 
ВДФ заявлял о приоритете национальных моментов в определении 
дальнейших путей развития страны, переход к многопартийной 
парламентской системе, развитие смешанных форм экономики. 
Международная платформа: ВДФ выступал за «переоценку ценно-
стей» в отношении СССР, вывод советских войск с территории 
Венгрии, выход Венгрии из Варшавского Договора и Совета эко-
номической взаимопомощи, переход на твердую валюту во взаи-
морасчетах и рыночные принципы; также рассматривался вопрос 
о нейтралитете Венгрии, но не по образцу Швеции и Швейца-
рии, а об одновременном нейтралитете стран – участниц Варшав-
ского Договора. 

На учредительном заседании Госсобрания по инициативе 
СМД был принят закон, в соответствии с которым события осени 
1956 года в Венгрии объявлены революцией и освободительной 
борьбой. Согласно первому законодательному акту нового парла-
мента, 23 октября – «начало октябрьской революции и освободи-
тельной борьбы» (1956 г.), а также и день провозглашения Венгер-
ской Республики (1989 г.) объявлялся национальным праздником. 
День освобождения Венгрии от фашизма – 4 апреля (1945 г.) –  
в 1990 году впервые был объявлен рабочим днем. В стране актив-
но шел процесс переименования улиц и площадей, каким-либо об-
разом связанных с «прежним строем» (как правило, шел процесс 

                                                 
1 Й. Анталл – доктор исторических наук (58 лет), директор музея в Зем-
мельвейсе (где хранятся документы по истории медицины); в 1956 г. был 
председателем революционного комитета в Университете им. Этвёша, 
затем принял участие в восстановлении партии мелких хозяев и участво-
вал в основании Лиги христианской молодежи; осенью 1987 г. он стал 
одним из основателей Венгерского демократического форума. 
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возвращения старых названий), демонтаж памятников, красных 
звезд и других символов «прежнего строя». 

Из интервью председателя Венгерского демократического 
форума Йожефа Анталла итальянской газете «Мессаджеро»1: «Мы – 
партия, сохраняющая христианско-демократический опыт, основан-
ный на национальных ценностях, а также на чувстве принадлеж-
ности Европе, словом, опыт христианского толка, тесно связанный 
с ценностями либерализма. В Европе мы с интересом смотрим на 
итальянских христианских демократов, а главное – на западногер-
манскую ХДС». 

Одним из первых последствий смены государственного 
строя в Венгрии стало то, что в средствах массовой коммуникации 
возникла новая ситуация, изменившая как принципы деятельно-
сти, так и систему СМК. В первой половине 1990-х годов возникла 
так называемая «медийная война», в основе которой была борьба 
за контроль государственных электронных медиа. Она в принципе 
закончилась с принятием в 1996 году закона, согласно которому 
электронные средства массовой коммуникации становились неза-
висимыми компаниями с президентами, назначаемыми правлени-
ем, члены которого отражали относительную силу партий в пар-
ламенте. Кардинальные изменения произошли и в печатной пе-
риодике. С поражающей быстротой, сразу после приватизации га-
зет, на венгерском рынке прессы появились иностранные владель-
цы медиакорпораций. В сфере печатных средств массовой комму-
никации на первый план вышла борьба между конкурентами за 
долю на формирующемся рынке, что и изменило структуру СМК. 

 
 

                                                 
1 Цит. по ТАСС, 30 марта 1990 (серия «СО», л. 3).  
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ЛИТЕРАТУРА 
 
 

Периодические издания ВНР 
 
1. «Magyar Hírlap»1 («Мадьяр хирлап», «Венгерская га-

зета») – центральная газета; политический ежедневник, не-
официальный орган Совета министров ВНР в 1968–87 гг. и 
официальный орган Совета министров ВНР в 1988–89 гг.; 
основана в 1968 г. (за 1968–1990 гг.). 

2. «Népszabadság» («Непсабадшаг», «Народная свобо-
да») – центральная газета; центральный орган ВСРП; осно-
вана в 1942 г., до 1956 г. выходила под названием «Сабад 
неп» (за 1967–1990 гг.). 

3. «Népszava» («Непсава», «Слово народа») – централь-
ная газета; центральный орган Всевенгерского союза проф-
союзов; основана в 1877 г., в ноябре 1956 – феврале 1958 г. 
выходила под названием «Напакарат» (за 1968–1990 гг.). 

4. «Magyar Nemzet» («Мадьяр немзет», «Венгерская на-
ция») – центральная газета; орган Отечественного народного 
фронта; основана в 1938 г. (за 1968–1990 гг.). 

5. «Esti Hírlap» («Эшти хирлап», «Вечерняя газета») – 
центральная газета (в силу особенностей распространения 
и охвата освещения событий причисляется к центральным); 
орган Будапештского горкома ВСРП; основана в 1956 г. 
(за 1968–1989 гг.). 

                                                 
1 Все данные о принадлежности периодических изданий даются на конец 
1980-х гг., так как они рассматриваются в период 1968–1989 гг., измене-
ния статуса и названий центральных газет вследствие изменений в прессе 
в 1988–1989 гг. указаны в работе. 
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6. «Népsport» («Непшпорт», Народный спорт») – цен-
тральная газета; орган Государственного управления по делам 
физкультуры и спорта; основана в 1946 г. (за 1968–1989 гг.). 

7. «Társadalmi szemle» («Таршадалми семле», «Общест-
венное обозрение») – ежемесячный журнал, теоретический и 
политический орган ВСРП; основан в 1946 г. (за 1967–1989 гг.). 

8. «Élet és Irodalom» («Элет эш иродалом», «Жизнь и 
литература») – еженедельная газета Союза венгерских писа-
телей; основана в 1957 г. (за 1988–1989 гг.). 

9. «Magyar közlöny» («Мадьяр кёзлёнь», «Венгерский вест- 
ник») – официальный вестник ВНР, издавался секретариатом 
Совета министров ВНР; основан в 1946 г. (за 1967–1989 гг.). 

10. «Magyar Sajtó» («Мадьяр шайто», «Венгерская пе-
чать») – ежемесячный журнал, орган Союза венгерских жур-
налистов; основан в 1960 г. (за 1968–1989 гг.). 

11. «Pártélet» («Партэлет», «Партийная жизнь») – еже-
месячный журнал ВСРП; основан в 1956 г. (за 1968–1989 гг.). 

12. «Heti Világgazdaság» («Хети вилаггаздашаг», «Ми-
ровая экономика за неделю») – еженедельный журнал, из-
давался Венгерской торговой палатой; основан в 1979 г. 
(за 1988–1989 гг.).  

 
Интервью, проведенные автором в Будапеште  

в 1989–1990 годах: 
 
13. С главным редактором газеты «Мадьяр хирлап» в 

1968–1984 гг. Иштваном Дарваши; 
14. С главным редактором газеты «Мадьяр хирлап» в 

1984–1990 гг. Жолтом Байноком; 
15. С заместителем главного редактора газеты «Мадьяр 

хирлап» Йожефом Саси; 
16. С первым заместителем главного редактора газеты 

«Мадьяр хирлап» Андрашем Табори; 
17. С представителем правительства ВНР по работе с 
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