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Сегодня Венгрия − один из основных партнеров России в регионе Центральной и Во-
сточной Европы. К такому выводу можно прийти, рассматривая действующее взаимодей-
ствие между двумя государствами в различных областях, а также совместные проекты в
них. Необходимо принять во внимание и тот факт, что несмотря на проводимую ЕС анти-
российскую санкционную политику, Венгрия - одно из немногих государств региона ЦВЕ,
которое открыто выступает против санкций в отношении России, что и обуславливает
актуальность темы исследования [6].

Целью исследования является анализ двустороннего сотрудничества РФ и Венгрии
на современном этапе, а также разработка предложений для модернизации последующей
кооперации между двумя государствами.

Историография. По исследованию двустороннего сотрудничества РФ и Венгрии суще-
ствует ряд монографий и диссертационных работ. Особое место при подготовке работы
занял труд Лаковой Е.А. «Особенности внешнеэкономической политики Венгрии» [2]. Ав-
тор анализирует факторы экономической политики Венгрии после 2014 года, которые,
несмотря на антироссийские санкции, поспособствовали активизации отношений с Рос-
сией, а также рассматривает перспективы дальнейшего развития экономических связей
между двумя странами. Помощь в исследовании также оказала совместная работа двух
авторов: Волотова О.Г. и Волотова С.О. «Россия и Венгрия в условиях санкционной по-
литики» [1]. Данный труд представляет собой анализ факторов, которые привели к реа-
лизации Венгрией своих национальных интересов, а также размышления о том, почему
двусторонние отношения крайне важны как для РФ, так и для Венгрии.

Анализ историографического комплекса дает возможность прийти к выводу, что дву-
стороннее сотрудничество России и Венгрии осуществляется в следующих областях:

1. Энергетика: реализация проектов газопроводов, строительство АЭС;
2. Промышленность: добыча углеводородов, строительство, агропромышленный ком-

плекс, фармацевтика;
3. Сельское хозяйство;
4. Культурно-гуманитарная сфера [3].
Отдельное место в этой связи отводится санкциям. Они, безусловно, «ударили» по

кооперации России и Венгрии. Те темпы, с которыми она осуществлялась до них, на со-
временном этапе могли бы уже с опережением её развивать. Венгерские предприятия, к
примеру, понесли огромные убытки в результате упущенных экспортных возможностей,
потому открытие возможности экспорта в Россию находится в плоскости интересов как
венгерских предприятий, так и национальной экономики в целом. Что касается РФ, то
энергетическая инфраструктура является её мощным политическим инструментом, но в
режиме санкций государство не может работать над экспортом своих ядерных реакторных
технологий в полной мере.

В последнее время Венгрия открыто заявляет, что Будапешт готов к нормализации
межгосударственных отношений [6]. Отметим, что на сегодняшний день интенсивность
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контактов обоих государств на дипломатическом уровне остается высокой. Об этом сви-
детельствуют визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ и Владимира Пу-
тина в Венгрию. Только за последние два года состоялось четыре двусторонних визита [5].
На каждой встрече акцентируется внимание на прагматичном подходе и взаимном инте-
ресе. В первую очередь говорится об углублении торгово-экономического сотрудничества,
о реализации стратегических проектов в области атомной энергетики, строительства га-
зотранспортной инфраструктуры, а также в содействии инвестиционной деятельности и в
расширении межгосударственных культурно-гуманитарных контактов. Более того, Россия
и Венгрия выражают «взаимную приверженность» попыткам защиты цивилизационных
основ в Европе. Как считают оба государства, это залог полноценного развития социума и
благополучия последующих поколений. Нельзя не обратить внимание на сходство взгля-
дов России и Венгрии по ряду политических вопросов. Так, например, страны выража-
ют общую позицию по урегулированию украинского кризиса. Объединяющим является
вопрос о положении национальных меньшинств в Украине, а также констатация безре-
зультатности минских договоренностей по проблеме Донбасса [4]. Таким образом можно
отметить, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе Будапешт и Москва имеют
гораздо больше точек соприкосновения интересов.

Для итога приведём варианты мер для модернизации сотрудничества России и Венгрии
на более высокий уровень. Итак, что же необходимо предпринимать двум государствам?

Во-первых, продолжать осуществлять активную экономическую деятельность: так, по-
сле нескольких лет рецессии торговый поток между двумя странами увеличился на 17 %.

Во-вторых, следует развивать энергетическую отрасль: строительство новых АЭС, до-
бавление энергоблоков к АЭС «Пакш» в Венгрии, заключение договоров о поставках газа.

В-третьих, давать возможность развитию венгерского бизнеса в России. На данный
момент в РФ работает АО «ОТП Банк» − один из ведущих венгерских банков, компа-
ния фармацевтики «Гедеон Рихтер» является ведущим производителем лекарственных
средств в России, помимо этого различные венгерские фирмы участвуют в строительстве
объектов здравоохранения, жилищного и социального назначения в РФ.

В-четвертых, необходимо развивать научное и культурно-гуманитарное сотрудниче-
ство. Сегодня научная кооперация ведётся во многих областях, в том числе в сфере ис-
следования космоса и биотехнологий. Что касается культурно-гуманитарного сотрудни-
чества, здесь можно проводить молодёжные студенческие обмены, межгосударственные
форумы и конференции с делегациями обоих стран, различные совместные мероприятия
(фестивали, выставки), а также открывать культурные центры и представительства в
обоих странах.

Эти меры позволят не только сохранить текущее положение дел в отношениях России и
Венгрии, но и поспособствуют модернизации двустороннего сотрудничества в перспективе.
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