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Выбор темы и её хронологические рамки

В истории дипломатических и экономических отношений между Венгрией и СССР
период от 1922 г. до 1935 г. является очень содержателным интервалом, охватывающим
13 лет этой истории.
Исходящей точкой выбранных нами хронологических рамок является генуезская
конференция апреля-мая 1922 г., а конечной точкой советско-чехословацкий договор
16 мая 1935 г. Советская сторона первый раз именно на генуезской конфренции 1922 г.
поднимает идею восстановления дипотношений с Венгрией, а зарождение советскочехословацкого договора о взаимной помощи 1935 г. демонстрирует антагонизм
советских и венгерских интересов в международной политике, и приводит к
окончательному расхождению советских и венгерских интересов в международной
арене. Архивный материал, относящиейся к нашей теме так же в венгерских архивах,
как и в российских, сохранился в более едином состоянии в период от 1922 г. до 1935
г., чем до или после, поэтому исследователю даётся возможность подробнее
анализировать события этого периода.
Целью нашей диссертации мы определяли исследование и анализ истории
дипломатических и экономических отношений между Венгрией и СССР в указанный
период. Выявление документов и их подробный анализ в этой теме может
содействовать новыми данными к дискуссиям о венгеоской внешней политике в период
между двумья мировыми войнами.

Предпосылки исследования темы
После второй мировой войны одной из ключевых точек венгерской историографии
являлась «антисоветизм» венгерского господствующего слоя, то есть противодействие
венгерского правительства стремлениям советского государства на международной
арене. Согласно нашим исследованиям, мы не можем подтвердить эту точку зрения, и
считаем недоказанным этот тезис.
Естественно, Венгерская Советская Республика 1919 г. не могла не оставать
свои следы в сознании и памяти венгерской верхушки и венгерского общества. Всё
таки, для анализа советско-венгерских отношений данного периода нам необходимо
учитывать несколько дополнительных аспектов. В истории межгосударственных
отношений надо учитывать внешнеполитическое поле действий, всё же
изменяющииеся геополитические условия, а также нельзя игнорировать
внутриполитические изменения и экономические интересы, повлияющие на внешнюю
политику данной страны.
С нашей точки зрения в научных трудах, обрабатывающих историю
межгосударственных отношений двух стран, необходимо параллельно анализировать
источников обеих стран, потому что так возможно избегать опасность
односторонности. Обработка российских архивных источников важно и потому что
бывшие советские архивы были закритыми и венгерские учёные не имели возможности
исследовать в этих архивах. После перемены политической системы в России,
архивные материалы бывшего Советского Союза стали более доступными, так мы
могли вовлекать до сих пор неизвестные документы в обработку нашей темы.
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Краткое содержание диссертации
Международные правовые основы дипломатических отношений
между Венгрией и СССР
После падения Венгерской Советкой Республики и прихода к власти режима Хорти,
для урегулирования отношений между Венгрией и СССР условия были очень
благополучными. Советский Союз единственной среди европейских держав не
пизнавала подписанный в 1920 г. трианонский мирный договор, согласно которому
Венгрия потеряла две трети своей бывшей территории. Кроме этого, образованной
согласно версальской договорной системы Великой Румынии обе державы предъявили
территориальные претензии. Трансильвания, как бывшая венгерская территория, и
Бессарабия, как бывшая российска территория, были включены в территориальный
состав Румынии. Политическая и пожалуй, военная кооперация против Румынии
являлась основой сотрудничества между Венгрией и СССР. С экономической точки
зрения в сотрудничестве с СССР Венгрия могла бы находить рынки сбыта и полезные
ископаемые для своей индустрии и сельского хозяйства.
Секретные переговоры на генуезской конференции и в Берлине
Первые переговоры о возобновлении дипотношений между Венгрией и СССР
произошли на генуезской конференции 1922 г. Венгерский министр иностранных дел
Миклош Банффи и советский нарком иностранных дел Г. В. Чичерин два раза
встречались и попытались согласиться о возможном сотрудничестве.
Они вели переговоры по вопросу о возобновлении дипотношений и о возможнрй
вренной кооперации при вооруженном конфликте между Румынией и Советской
Россией. Предпосылкой их переговоров было рапальский договор между 16 апреля
1922 г. Германией и Советской Россией в котором два правительства соласились об
установлении дипломатических, консульских и торговых отношений. При переговорах
Банффи и Чичерина нудалось достичь желаемого результата, ни в дипломатической, ни
в военной, ни в экономической областях, но условились продолжать секретные
переговоры в Берлине. Летом 1922 г. переговоры возобновились в столице Германии,
нр Калман Канья, заместитель министра иностранных дел, тоже отверг советское
желание о признании советского государства.
Несмотря на то, что правительственная верхушка осознавала выгоды
сотрудничества с Советской Россией, ссылаясь на «чувствительность» венгерского
общества, не хотела пойти на этот путь.
Переговоры об установлении дипотношений в 1924 г.
1924 г. трактуется российской историографией, как «первая полоса признаний». В этом
году много западных государств, как Англия, Италия, Австрия а затем Франция
признавали де юре советскую власть. Благодаря этой тенденции, венгерское
правительство тоже попиталось устанавливать дипотношения с СССР. К этому
содействовал и тот факт, что венгерские коммерческие фирмы и частные банки
требовали от павительства экогомического сближения с СССР.
В конце августа дипломаты двух стран начали переговоры в Берлине о
признании СССР де юре Венгерским Королевством. В конце переговоров делегаты
заключали три соглашения. Первое – это договор об установлении дипотношений,
датированный на 5-ое сетября 1924 г. Второе – это соглашение о характере

4
дипломатических и торговых отношениях, датированнре на 12-ое сентября 1924 г. В
конце они при обмене конфиденциальных писем условились об ограничении
численного состава дипмиссий.
Стороны согласились в том, что сначала венгерское правительствр будет
ратифицировать договора, а лишь потом произойдёт советская ратификация. Нр в
конце концов. Венгерская сторона не предъявила парламенту зарожденные в берлине
оффициальные документы. Поводом для этого служило тот факт, что английское
правительство порвало с СССР коммерческие отношения, В это время венгпра имела
отличные отношения с Англией, которая поддерживала её интересы в получении
кредита от Лиги Наций.
Политические отношения между Венгрией и СССР
в период от 1925 г. до 1933 г.
Естественно, после провала попытки установления дипотношений ни венгерская, нм
советская стороны не сняла окончательно с повестки дня дальнейшее урегулирование
отношений, и обе дипломатии следили за информациями из Венгрии или СССР. С
венгерской стороны таким информацтрнным каналом стало Таллинн, а потом
Гельсинки, с советской же стороны Вена. Венгерские дипломаты в Таллинне и в
Гельсинках, и советские дипломаты в Вене регулярно донесли своим руководствам
инфррмации об СССР и о Венгрии.
Упрочение политических связей между Венгрией и СССР, и важнейшее условие
для этого, признание Венгрией СССР, из-за своих интересов поддерживалось
несколькими европейскими державами. Так, во второй половине 1920-их гг. Турция, а в
первой половине 1930-их гг. Германия пыталась посредничать между двумья странами.
Установление дипломатических отношений между
Венгрией и СССР в 1934 г.
Решающим моментом в отношениях между двумья странами стало 1933-ий год, и
изменения в международных отношениях европейской политики этого года. Самым
влиятельным событием было приход к власти немецких фашистов и упрочение
антисоветского курса Гитлера. Под воздействием этих событий СССР стал отходить от
курса дестабилизации версальской системы, и начал сближаться к Франции и её
союзникам, которые были заинтересованы в сохраненни тогдашнего статус кво. СССР
также начал устанавливать нормальные отношения с Италией, которая в это время ещё
противодействовала стремлениям немецкой политики.
Так, итальская дипломатия подталкивала Венгрию к сближению и признанию
СССР. Согласно этому венгерская и советсая дипломатии вели переговоры в Риме в
конце января, начале февраля 1934 г. 6-го февраля в результате переговоров обменом
дипломатических нот они условились об установлении дипотношений. Они также
подписали протокол о характере дипотношений, и в конфиденциальных письмах
ограничили численный состав дипмиссий.
Дипломатические и экономические отношения в 1934-1935 гг.
Установление нормальных дипотношений не сопуствовалось эффктивным углублением
связей между СССР и Венгрией. Так например, установление посолств в других
столицах и появление аппарата двух посолств произошло только в конце 1934 г., в
начале 1935 г.
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Отношения двух государств стали напряжёнными по поводу осуждении Матяша
Ракоши, венгерского коммунистического лидера. Защитники Ракоши попытались
подталкивать венгпра к обмену Ракоши на венгерские гонведские знамена 1848-1849 гг,
которые попали в Россию трофеями. Но в конце дело кончилось неудачей, так как из-за
Ракоши СССР не хотел рисковать отношения с Венгрией.
Более надёжные перспективы открылись в области коммерческих связей, так как
установлением дипотношений исчезли политические препятствия перед налаживание
деловых связей. Зато, после установления дипотношений не наблюдается рост
венгерского экспорта в СССР и советского импорта в Венгрию, потому что главная
деловая проблема, финансирование венгерского экспорта в СССР не было решено.
Антагонизм венгерских и советских интересов в международной арене, чётко
выявлялся подписанием 16-го мая 1935 г. советско-чехословацкого договора о
взаимной помощи, в которой предусматривалась военная помощь СССР Чехословакии
в случае нападения на чехословацкую территорию. Венгерское правительство и
венгерская общественность рассматривала этот договор, как обновление панславизма в
регионе.

Подведение итогов
Важнейшим итогом нашей работы являеся то, что венгерское правительство, особенно
дипломатический аппарат в межгосударственных тношениях с СССР мотивировалось
не только по идеологическим принципам а по прагматическим соображениям. Кажется,
что члены венгерского правительства и дипломаты сами лучше боялись своей
обшественноости чем опасности большевистской пропаганды. Удачи или неудачи
истории дипотношеий между СССР и Венгрией объясняются лучше всего
трансформациями международных отношений, а не отношением венгерской верхушки
к коммунизму.
В области торговых отношений в трактуемый нами период не наблюдается
подъём в обороте экпорта и импорта. Это тоже объсняется не только политическими и
идеологическими
преградамы,
а
экономическими,
финансискими,
и
инфраструктуральными причинами.

Приложения
В приложении приводится 10 таблиц о главнейших данных торговых отношений.
Таблици составлены по венгерским статистикам, составленным того времени. По
таблицам можно следить динамику венгерского экспорта в СССР и венгерского
импорта из СССР, баланс торгового оборота, состав продуктов торгового оборота, и
структуру оборота. В конце текста приводится список использованных архивных
источников и литературы.

