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Венгрия вошла в состав Европейского союза в мае 2004 г., наряду с государствами
Восточной Европы, островами Мальта и Кипр. Анализ 15-летнего периода партнерства
ЕС и Венгрии позволяет определить основные проблемы, затрудняющие сотрудничество,
выявить перспективы взаимоотношений.

Основные политические партии, общественные организации, СМИ поддерживали вступ-
ление Венгрии в Евросоюз. Оппозиционный лагерь во главе с партией Фидес - Венгерский
гражданский союз возражал против условий вступления страны в ЕС и предупреждал о
возможных негативных последствиях, например, о потере рабочих мест или об иностран-
ной конкуренции, однако категоричных высказываний против присоединения не последо-
вало[5]. Опросы общественного мнения накануне плебисцита показали скорее позитивное
отношение граждан к членству, несмотря на наличие скептических настроений[8]. Рефе-
рендум о вступлении страны в ЕС был проведен в апреле 2003 г. Из 45% проголосовавших
граждан, около 84% поддержали вступление страны в Европейский союз [7].

К 2008 г. Венгерская социалистическая партия, находившаяся у власти в течение ше-
сти лет, начала сдавать свои позиции. Политика ВСП была выгодна для международных
партнеров, но наносила ущерб населению Венгрии. Правительство ВСП снизило уровень
заработной платы в общественном секторе и увеличило пенсионный возраст до 65 лет.
Также уменьшилось количество социальных льгот, вырос НДС [1]. Как итог, на парла-
ментских выборах 2010 г. ВСП потерпела поражение. В авангарде становятся правые,
возглавляемые партией Фидес - Венгерский гражданский союз в коалиции с Христиан-
ско-демократической народной партией, а также набирает популярность ультраправая
партия За лучшую Венгрию («Йоббик»). Все большее распространение получают идеи
евроскептицизма.

Премьер-министру страны и лидеру партии Фидес В. Орбану удалось проводить неза-
висимую от Брюсселя политику, но этот процесс сопровождался сложностями во взаимо-
действии с Еврокомиссией. В. Орбан начал развивать связи с Россией и Китаем, при этом
подчеркивая политическую принадлежность страны к Европе.

В течение последующих 5 лет отношения между Будапештом и Брюсселем обостря-
лись. Это было вызвано несколькими факторами. Во-первых, в 2015 г. Европейской ко-
миссией был предложен план по распределению 160 000 беженцев между государствами,
входящими в состав ЕС. Решение это было принято с целью оказания помощи Италии
и Греции, принимающим огромный поток мигрантов. План был рассчитан на два года,
но Дания, Австрия и Венгрия не согласились принять ни одного беженца по данной про-
грамме. В. Орбан сделал заявление, что венгерское государство стало одним из первых,
поднявших проблему миграции в ЕС. Такого рода заявления позволяют сделать вывод,
что политик видит ключевую роль Венгрии в решении данной проблемы не только в
национальных, но и наднациональных масштабах[4]. В 2016 г. по инициативе правящих
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правых в Венгрии был проведен референдум по вопросам о квотах для беженцев, признан-
ный несостоявшимся, но показавший поддержку проводимой правительством политики со
стороны населения.

Во-вторых, Венгрия перекрыла границу с Сербией, а также начала строительство забо-
ра на юге страны в разгар миграционного кризиса. Эти меры не столько защитили страну
от потока мигрантов, которые и раньше использовали Венгрию как пересадочный пункт
на пути в более благополучные страны ЕС, сколько позволили Орбану и его партии обре-
сти поддержку избирателей, благодаря чему на очередных парламентских выборах 2018
г. правящая коалиция вновь одержала победу.

Пиком накала отношений между Венгрией и Европейским союзом можно назвать сен-
тябрь 2018 г., когда большей частью евродепутатов была одобрена резолюция, которая
может повлечь лишение страны права голоса в Совете ЕС. Европарламент обвиняет Вен-
грию в нарушении принципов демократии, верховенства права и прав человека[2]. Для
лишения страны права голоса в Совете ЕС необходимо единогласное решение 27 стран
Союза, однако Польша не поддержит санкции против Будапешта, по мнению экспертов[3].

Решение о применении штрафных санкций принято на основании доклада Д. Сарген-
тини о наличии «явного риска серьезного нарушения Венгрией ценностей, на которых
основан Союз»[9].Теперь Европарламент должен дать оценку степени независимости су-
дей и СМИ, соблюдения прав меньшинств и мигрантов, состояние дел в сфере борьбы с
коррупцией [2].

Выступая перед Европейским парламентом в Страсбурге, В. Орбан назвал действия
ЕС шантажом. Политик объявил главной целью правительства Венгрии борьбу с нелегаль-
ной иммиграцией и определил в качестве первостепенной задачи защиту прав венгерского
народа[6].

В заключение отметим, что, несмотря на напряженные отношения между Венгрией
и Евросоюзом из-за различных взглядов на миграционную политику, ожидать выхода
страны из состава ЕС не стоит. Венгрия остается экономически зависимой от Европейского
союза. Однако миграционный конфликт будет продолжаться до тех пор, пока стороны
не придут к компромиссу. По мнению многих евроскептиков, власти Евросоюза должны
прислушиваться к «гласу народа». Это позволит избежать навязывания модели поведения,
не типичной для определенного государства, а также сохранить целостность союза.
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