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Венгерское восстание 1956 г., или «прерван-
ная революция», вошло в историю как 

попытка освобождения одной из стран восточно-
европейского блока от режима сталинского об-
разца. Оно дало примеры как мужества в борьбе 
за суверенитет и демократию, так и бессмыслен-
ного насилия и террора экстремистов, что стало 
«грозным предостережением для последующих 
борцов с тоталитаризмом» [28, с. 96].

После «бархатной» революции 1989 г. в Вен-
грии появилась обширная историография кризи-
са середины 1950-х гг., в которой он рассматри-
вается как трагедия и одновременно как основа-
ние для национальной гордости. Белорусский 
читатель получил об этом определенное пред-
ставление благодаря публикации Б. Й. Же-
лицки [9] и особенно Л. Контлера [15]. Из 
российских исследователей следует отметить 
Н. И. Бухарина [4; 5], В. Л. Мусатова [17; 18], 
А. М. Орехова [20], А. С. Стыкалина [27—29], 
которые рассматривают кризисы в странах со-
циалистического содружества комплексно, в 
тесной взаимосвязи, а также в контексте внеш-
ней и внутренней политики Советского Сою-
за хрущевской поры и международных отноше-
ний. В 1998 г. историками и архивистами двух 
стран опубликован сборник уникальных доку-
ментов «Советский Союз и венгерский кризис 
1956 года» [26], а в 2003—2006 гг. изданы про-
токолы, стенограммы и постановления Президи-
ума ЦК КПСС за 1954—1959 гг. [21; 22]. Эти до-
кументы к настоящему времени нашли достой-
ное отражение в историографии.

Кроме упомянутых авторов следует назвать 
также две книги сына Н. С. Хрущёва — профес-
сора С. Н. Хрущёва, сочетающие мемуары и на-
учные изыскания [30; 31]. Глубокий анализ про-
блемы содержится в работе Г. Киссинджера 
«Дипломатия» [14]. В учебниках М. Ваисса [6, 
с. 94—95], Н. Верта [7, с. 398], П. Кальвокоресси 
[12, с. 363—364], Г. Лундестада [16, с. 249—251] 
вопрос лишь затрагивается, значительно более 
глубоко и подробно он излагается М. М. На-
ринским [19, с. 237—245].

После 2004 г. появились новые публикации, 
позволяющие студентам углубить представление 
о «будапештской осени», в частности «Системная 
история международных отношений» под редак-

цией А. Д. Богатурова [24, с. 216—219], канди-
датская диссертация А. Е. Блохиной [3]. Большой 
интерес у белорусских историков вызвали моно-
графии Ч. Гати [8] и М. Райнера [23], переведен-
ные в 2006 г. «Венгерский вопрос» обойден в кол-
лективной монографии сотрудников МИД Бело-
русской ССР [2], но рассматривается в мемуарах 
К. В. Киселёва [13, с. 500—507].

В исторической науке деятельность белорус-
ской дипломатии в связи с венгерским кризисом 
1956 г. не исследовалась. В связи с этим цель 
настоящей статьи — на основании современ-
ной историографии проблемы дать общую кар-
тину венгерской национально-освободительной, 
демократической революции, выявить ее гене-
зис, сущность, движущие силы, последствия, по-
казать сходство и отличие от кризиса 1956 г. в 
Польше и на основе систематизированных ар-
хивных материалов, впервые вводимых в науч-
ный оборот, отразить деятельность дипломатии 
Белорусской ССР в ООН по повышению меж-
дународного имиджа кадаровской Венгрии.

В соответствии с ялтинско-потсдамскими дого-
воренностями 1945 г. Польша, Чехословакия, Вен-
грия, Румыния, Болгария и Албания стали сфе-
рой влияния СССР. Советские войска размеща-
лись в Венгрии на основе Парижского мирного до-
говора 1947 г. После смерти И. В. Сталина (март 
1953 г.) начался новый этап в развитии отношений 
Москвы со странами Восточной Европы. Массо-
вые беспорядки в Берлине и других городах Вос-
точной Германии летом 1953 г., подавленные с по-
мощью советских войск, свидетельствовали о не-
обходимости перемен [см.: 27, с. 488].

В июне 1953 г., за несколько дней до ареста 
Л. П. Берия, в Москву была приглашена делега-
ция руководителей Венгрии во главе с генераль-
ным секретарем Венгерской партии трудящихся 
(ВПТ) М. Ракоши, которую ознакомили с «но-
вым курсом»: недопустимость культа личности, 
чрезмерной индустриализации за счет снижения 
благосостояния народа, насильственной коллек-
тивизации, террора. По инициативе Л. П. Бе-
рия агент НКВД с 1933 г. по кличке «Володя» 
И. Надь был назначен главой правительства (до 
этого М. Ракоши совмещал оба поста) [см. 28, 
с. 97; 30, с. 288]. Программа И. Надя (увеличе-
ние производства предметов потребления, раз-
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витие сельского хозяйства, поддержка мелких 
производителей, добровольное кооперирова-
ние, амнистия, развитие плюрализма мнений) и 
ее реализация в течение 21 месяца нахождения у 
власти — «уникальная, в то время беспрецедент-
ная в советской сфере влияния попытка придать 
социализму более человеческое лицо» и «вен-
герская НЭП» [27, с. 488]. Вместе с тем, в стра-
не усилилась безработица, упали трудовая дис-
циплина и производительность труда; осложне-
ние международной обстановки требовало кон-
центрации на тяжелой промышленности. В ян-
варе 1955 г. премьер был раскритикован Мо-
сквой, а в следующем месяце лишился покрови-
тельства Г. М. Маленкова, который был снят с 
должности главы советского правительства, но 
оставленного членом Президиума ЦК КПСС 
[28, с. 90]. В том же году И. Надь пережил от-
ставку и исключение из партии. Его преемником 
стал «молодой и сговорчивый» А. Хегедюш. На-
чалась ресталинизация, выразившаяся в резком 
увеличении числа политических заключенных и 
новой волне насильственной коллективизации 
[15, с. 548, 552; 27, с. 488]. Это вызвало недоволь-
ство Москвы, и в июле 1956 г. на пленуме ЦК 
ВПТ с участием эмиссара ЦК КПСС А. И. Ми-
кояна М. Ракоши был смещен с поста генераль-
ного секретаря, отправлен на лечение в Красно-
дарский край (где и умер в 1971 г.), а на его ме-
сто был избран такой же консерватор Э. Герё, но 
его заместителем стал переживший репрессии 
Я. Кадар [15, с. 553; 24, с. 216—217].

В советской внешней политике государствен-
ные, великодержавные интересы переплетались с 
идеологическими, партийно-политическими мо-
тивами. Москва стремилась закрепить Восточную 
Европу в сфере своего влияния, не допустить воз-
рождения германского реваншизма и проникно-
вения Запада, способствовать строительству со-
циализма. В докладе Н. С. Хрущёва на XX съез-
де КПСС (25 февраля 1956 г.) было подчеркнуто, 
что развитие стран социализма характеризуется 
их полной независимостью, политической и эко-
номической самостоятельностью [4, с. 450—451; 
5, с. 149]. Весной 1956 г., после XX съезда КПСС, 
в Венгрии мощного размаха достигло движение 
за «очищение» марксизма и совершенствование 
экономического курса в целях повышения уров-
ня жизни. Для ситуации, сложившейся в 1956 г., 
было характерно, что «ни одна значительная сила 
или личность не выступала за то, что сегодня ка-
жется единственно возможной альтернативой — 
за капиталистическую экономическую систему 
со свободным рынком и широкой приватизаци-
ей» [23, с. 16; цит. по: 32, с. 118].

6 октября 1956 г. в Будапеште состоялась 
100-тысячная молчаливая демонстрация в свя-
зи с перезахоронением останков жертв стали-
низма, а после того, как 20 октября главой поль-
ских коммунистов был избран один из восточ-
ноевропейских лидеров движения десталиниза-
ции В. Гомулка, будапештские студенты, вдох-
новленные диссидентами из «кружка Петёфи», 

решили провести демонстрацию солидарности с 
Польшей. Она проходила 23 октября и сплотила 
200 тыс. венгров под лозунгами демократизации 
социализма, немедленного вывода советских 
войск, разрешения многопартийности, выбо-
ров в парламент на альтернативной основе, рав-
ноправных отношений с СССР. В тот же день 
в главном городе Восточной Венгрии Дебреце-
не студенты организовали демонстрацию по об-
разцу будапештской, но полиция применила на-
силие, убив четверых и ранив более десяти че-
ловек. Это были первые жертвы октябрьских 
событий в Венгрии. Во время захвата вечером 
23 октября радиокомитета в Будапеште прои-
зошло столкновение с частями госбезопасности, 
после 21.00 первые жертвы появились и в столи-
це. В ночь с 23 на 24 октября по решению ЦК 
ВПТ И. Надь был введен в состав политбюро и 
назначен премьер-министром вместо А. Хегедю-
ша, но и он пребывал в растерянности: на ули-
цах завязались бои, против советских танков по-
шла молодежь с наполненными «коктейлем Мо-
лотова» бутылками и захваченным у полицей-
ских оружием, требовавшая отказа от диктатуры 
и возвращения национального суверенитета (во-
прос о денационализации не возникал). Новый 
премьер причислял участников боев 23 октября 
к «контрреволюционерам» и был не против со-
ветской помощи в наведении порядка. Пока в Де-
брецене и Будапеште не прозвучали выстрелы, 
руководство КПСС считало приоритетной зада-
чей разрешение польского кризиса. Предложе-
ние Н. С. Хрущёва ввести дополнительные во-
йска в Будапешт, не дожидаясь письменного об-
ращения, было поддержано всеми членами Пре-
зидиума, за исключением А. И. Микояна [15, 
с. 554—555; 27, с. 505—509]. Решение было при-
нято около 23.00 по московскому времени, ког-
да шел штурм радиокомитета и свергался памят-
ник Сталину. 24 октября в столице Венгрии на-
ходилось 30 тыс. советских солдат, 1100 танков и 
самоходных артиллерийских установок. Солда-
ты получили приказ вести огонь только при на-
падении. Утром 24 октября в Будапешт прибы-
ли члены Президиума ЦК КПСС А. И. Микоян и 
М. А. Суслов. Н. С. Хрущёв смирился с избра-
нием И. Надя премьером, а 25 октября руково-
дитель венгерских коммунистов Э. Герё с ведома 
эмиссаров Кремля был заменен Я. Кадаром [27, 
с. 510—511], приговоренным в 1951 г. к пожиз-
ненному заключению как «агент хортистской 
полиции» и «югославский шпион» и вышедшим 
на свободу в 1954 г. [32, с. 117]. 

24 октября 1956 г. в Будапеште началась все-
общая политическая забастовка с главным тре-
бованием о выводе советских войск. Ударную 
силу повстанцев составили пролетариат и мо-
лодежь рабоче-крестьянского происхождения; 
студенты отошли на второй план. На следую-
щий день на площади перед зданием парламен-
та собралась огромная толпа народа; сотрудни-
ки спецслужб с крыш близлежащих домов нача-
ли стрельбу, в результате которой погибло поч-
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ти 100 демонстрантов [15, с. 556]. Вопрос о вы-
воде войск был поставлен уже 25 октября в вы-
ступлении И. Надя по радио, но А. И. Микоян и 
М. А. Суслов считали, что это приведет к при-
ходу американских войск [27, с. 513]. Местные 
партийные органы и подчиненные им админи-
страции начали разбегаться, их функции брали 
на себя спонтанно созданные революционные 
комитеты и советы. И. Надю следовало сделать 
выбор: подавить мятеж с помощью советских 
войск либо покончить с кризисом в сотрудни-
честве с повстанцами, и к 27 октября он принял 
второй вариант. 28 октября он отказался от тер-
мина «контрреволюция» и начал говорить о «на-
циональном демократическом движении», объя-
вил о прекращении огня и потребовал вывода со-
ветских войск из Будапешта [15, с. 556—557]. 

Восстание такой силы было неожиданным 
как для венгерского и советского руководства, 
так и для стран Запада. Еще 27 октября вашинг-
тонская администрация провозгласила поли-
тику невмешательства. Руководство США и 
НАТО рассматривали венгерские события как 
внутреннее дело советского блока, в то же время 
радиостанции «Голос Америки» и «Свободная 
Европа» создавали у повстанцев иллюзию о ско-
рой помощи. Одновременно с нарастанием кри-
зиса в Венгрии шла бурная эскалация конфлик-
та на Ближнем Востоке, исход которого был для 
Запада значительно важнее развития ситуации в 
Венгрии, относившейся к «советской зоне влия-
ния [9, с. 270—272; 24, с. 218]. 

В начале двадцатых чисел октября Президи-
ум ЦК КПСС четыре дня подряд обсуждал поло-
жение в европейских социалистических странах, 
прежде всего в Венгрии и Польше. С 23 октября 
венгерский вопрос стал доминировать и в тече-
ние нескольких дней полностью вытеснил поль-
ские события [4, с. 477]. Решение о поддержке 
правительства И. Надя было принято после дол-
гих дебатов, но единогласно 28 октября, за него 
проголосовали даже В. М. Молотов и К. Е. Воро-
шилов. Решено было также удовлетворить тре-
бование правительства И. Надя о выводе совет-
ских войск из Будапешта в места их постоянной 
дислокации; 29—30 октября город был остав-
лен. 30 октября советское правительство, пред-
варительно проведя в Москве обмен мнениями 
с В. Ульбрихтом, О. Гротеволем, А. Новотным, 
Т. Живковым, Лю Шаоци, выступило с Деклара-
цией об основах развития и дальнейшего укреп-
ления дружбы и сотрудничества между Совет-
ским Союзом и другими социалистическими го-
сударствами [27, с. 517; 30, с. 293]. В докумен-
те признавалось, что в прошлом были допущены 
ошибки в отношениях, выражалась готовность 
к их устранению, налаживанию отношений на 
принципах равноправия, взаимной выгоды и 
уважения национального суверенитета, выска-
зывалось намерение вывести войска. Положе-
ние о том, что размещение иностранных войск в 
братской социалистической стране требует одо-
брения самой страны и всех членов Варшавского 

пакта президент США Д. Эйзенхауэр в выступ-
лении по радио 31 октября расценил как «вели-
чайший скачок вперед, в направлении справед-
ливости, доверия и взаимопонимания между на-
родами» [цит. по: 14, с. 505]. 

С выводом советских войск из Будапеш-
та напряженность не ослабла. Повстанцы отка-
зывались сдать оружие, многие стали требовать 
свободных выборов, полного вывода советских 
войск из страны, немедленного выхода Венгрии 
из Организации Варшавского договора; разда-
вались призывы к бессрочным забастовкам до 
выполнения правительством этих требований. 
Возникла «реальная опасность разгула наси-
лия и охлократии». На свободу были выпущены 
3,5 тыс. политических заключенных и примерно 
10 тыс. уголовников. Очень важной представля-
ется идея А. С. Стыкалина о том, что «признание 
политической нецелесообразности и юридиче-
ской незаконности советского военного вмеша-
тельства в Венгрии отнюдь не должно означать 
оправдания (или замалчивания) бессмысленно-
го насилия и террора, вершившихся в те трагиче-
ские дни экстремистски настроенными элемен-
тами» [28, с. 95—96].

Правительство И. Надя 31 октября телеграм-
мой на имя Председателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР К. Е. Ворошилова предложи-
ло Москве начать переговоры с целью вывода со-
ветских войск со всей территории Венгрии но, не 
дождавшись ответа, в условиях нового продви-
жения советских войск к столице информиро-
вало генерального секретаря ООН Д. Хаммар-
шельда о намерении государства выйти из Вар-
шавского договора и провозгласить нейтралитет 
по примеру Австрии. 1 ноября И. Надь по радио 
заявил о нейтралитете ВНР, ее готовности жить 
в дружбе со всеми соседями на принципах рав-
ноправия и независимости. Венгерским пред-
ставителям было поручено обратиться за помо-
щью к ООН. 2 ноября 1956 г. было сформиро-
вано новое правительство, полностью основан-
ное на принципе многопартийности (коммуни-
сты, социал-демократы, партия мелких сельских 
хозяев, национально-крестьянская партия) [15, 
с. 557—558; 19, с. 242]. 

31 октября 1956 г. Президиумом ЦК КПСС 
по предложению до этого колебавшегося 
Н. С. Хрущёва [см.: 30, с. 293] было принято 
решение о подавлении венгерского восстания. 
Как метко заметил Г. Киссинджер, «дух Стали-
на в Кремле пребывал в добром здравии» [14, 
с. 507]. На изменение позиции Кремля оказа-
ла влияние совокупность факторов, в том чис-
ле «радикализация» И. Надя, Суэцкий кризис, 
обеспокоенность китайского руководства и ли-
деров мирового коммунистического движе-
ния (таких, например, как П. Тольятти) усиле-
нием антикоммунистических тенденций, нега-
тивный отклик внутри самой КПСС. По оцен-
ке А. С. Стыкалина, «восторжествовал взгляд 
на Восточную и Центральную Европу как сфе-
ру военно-стратегических интересов СССР в его 
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противостоянии с западными державами [27, 
с. 519—522]. Силовой акции предшествовали 
встречи Н. С. Хрущёва с лидерами социалисти-
ческих стран (В. Гомулкой и Ю. Циранкевичем 
в Бресте, а также с И. Тито на острове Бриони 
в Адриатике) [см.: 27, с. 522; 30, с. 294]. 1 ноября 
1956 г. генеральный секретарь ВПТ Я. Кадар за-
явил о создании ВСРП и ее поддержке политики 
неприсоединения. Он тайно направился в совет-
ское посольство, а после беседы с Ю. В. Андро-
повым самолетом был доставлен в Москву, где 
во время конфиденциальных переговоров согла-
сился на формирование нового правительства и 
руководство им [15, с. 558]. 4 ноября началось 
наступление советских войск под командовани-
ем маршала И. С. Конева на Будапешт (опера-
ция «Вихрь»). Венгерские гарнизоны не оказы-
вали сопротивления, поскольку министр оборо-
ны генерал П. Малетер был арестован во время 
переговоров в штабе объединенного командова-
ния советских войск недалеко от столицы. Пра-
вительство Я. Кадара, сформированное по со-
ветскому и югославскому рецепту (И. Тито был 
категорическим противником многопартийно-
сти), 7 ноября прибыло в Будапешт. Вооружен-
ное сопротивление повстанцев было сломлено к 
10—11 ноября. В январе 1957 г. была в основном 
подавлена деятельность рабочих советов, взяв-
ших на себя роль оппозиционного центра [27, 
с. 523]. И. Надь укрылся в посольстве Югосла-
вии, но, получив гарантии личной безопасности 
от Я. Кадара, 22 ноября 1956 г. покинул его, по 
распоряжению Н. С. Хрущёва был арестован и 
депортирован в Румынию [15, с. 561; 24, с. 219]. 

С 23 октября 1956 г. по январь 1957 г. венгер-
ская сторона потеряла убитыми 2,5 тыс. человек 
в столице и примерно 3 тыс. по стране. С совет-
ской стороны были убиты, умерли от ран и про-
пали без вести 720 человек [9, с. 278; 15, с. 558], 
среди которых были и жители Белорусской 
ССР. Об этом свидетельствует распоряжение 
правительства республики от 17 декабря 1956 г., 
отданное на основании постановления прави-
тельства СССР от 8 декабря того же года «О по-
ощрениях и льготах для военнослужащих, рабо-
чих и служащих войск Советской Армии, распо-
ложенных в Венгрии, и для семей погибших во 
время контрреволюционного мятежа в Венгрии» 
[1, д. 330, л. 66—67].

 На конференции ВСРП в декабре 1956 г. был 
дан анализ сложившейся ситуации и выявлены 
причины октябрьских событий: ошибки фрак-
ции Ракоши—Герё; неконструктивный крити-
цизм И. Надя и его окружения; контрреволю-
ционные силы хортистского фашизма; поддерж-
ка международного империализма [15, с. 562]. 
Конференция подчеркнула необходимость борь-
бы как против сталинской ортодоксии, так и про-
тив ревизионизма в партии и классовых врагов 
внутри страны, что стало обоснованием для аре-
стов и преследований 1957—1958 гг. В результа-
те рассмотрения 35 тыс. уголовных дел 22 тыс. 
человек были приговорены к тюремному заклю-

чению, а около 350 — к высшей мере наказания. 
Еще 13 тыс. человек были отправлены во вновь 
созданные концентрационные лагеря. В пер-
вые месяцы после восстания Венгрию покинули 
свыше 200 тыс. человек (при общей численности 
населения, не достигшей 10 млн), подавляющее 
большинство которых составляли образован-
ные люди работоспособного возраста. 16 июня 
1958 г. И. Надь, его советник М. Гимеш и ми-
нистр обороны П. Малетер, несмотря на предло-
жение Н. С. Хрущёва о помиловании, были по-
вешены за «организацию заговора с целью на-
сильственного свержения политического строя 
народной демократии». Жестокость Я. Кадара 
не была террором Сталина—Ракоши, он наносил 
удары по конкретным персонам, которые пред-
ставляли реальную опасность для его режима 
[см.: 15, с. 562; 31, с. 179—180]. 

Под влиянием венгерских событий приоста-
новилось начавшееся в 1954—1955 гг. советско-
югославское сближение, Москва оттолкнула 
от себя «левую» интеллигенцию Запада, в со-
знании советской партократии сформировался 
страх перед развитием событий по венгерскому 
образцу в случае утраты контроля за ходом ре-
форм («венгерский синдром»), усилилась кри-
тика Н. С. Хрущёва в руководстве КПСС [26, 
с. 6—7].

Как же реагировала ООН на венгерскую тра-
гедию? 28 октября 1956 г. по предложению 
США, Англии и Франции (И. Надь обратился с 
соответствующей просьбой только 1 ноября по 
радио) было созвано заседание Совета Безопас-
ности для обсуждения ситуации в Венгрии. Те-
перь известно, что оставался день до нападения 
Израиля на Египет и три дня до начала военных 
действий Англии и Франции против этой стра-
ны. Вопреки советской позиции, Совет Безопас-
ности принял решение созвать чрезвычайную 
специальную сессию Генеральной Ассамблеи 
ООН по Венгрии, назначив дату — 4 ноября [1, 
д. 349, л. 118], но уже 1 ноября была созвана 
чрезвычайная сессия в связи с началом войны 
против Египта. На I (1—10 ноября 1956 г.) по Су-
эцкому вопросу и II (4—10 ноября 1956 г.) по 
венгерскому вопросу специальных чрезвычай-
ных сессиях Генеральной Ассамблеи ООН Бело-
русскую ССР представлял А. Е. Гуринович, за-
меститель заведующего политотделом МИД 
БССР. Делегации стран «социалистического ла-
геря» активно выступали за прекращение агрес-
сии против Египта и против обсуждения венгер-
ского вопроса; когда же оно все-таки началось, 
А. Е. Гуринович действовал «в соответствии с 
директивными указаниями» [1, д. 349, л. 180]. 
Представитель США Г. Лодж заявил, что не мо-
жет примириться с поражением И. Надя, при-
звал «венгерские антисоциалистические элемен-
ты» не подчиняться правительству Я. Кадара. 
США поддержали Англия, Канада, Австралия и, 
что белорусская дипломатия сочла «особенно 
показательным», — франкистская Испания. 
Представитель Советского Союза В. В. Кузне-
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цов охарактеризовал участников венгерских со-
бытий как «фашистские группы», а обсуждение 
проблемы в ООН — как попытку отвлечь внима-
ние общественности от вооруженной агрессии 
против Египта. Он потребовал снять венгерский 
вопрос с обсуждения, которое интерпретировал 
как незаконное вмешательство во внутренние 
дела суверенного социалистического государ-
ства. Однако большинством голосов была при-
нята резолюция Австрии о включении венгер-
ского вопроса в повестку дня очередной сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН [13, с. 501—503], 
которая открылась 12 ноября 1956 г. и проходи-
ла по 8 марта 1957 г. в обстановке «ожесточенной 
борьбы», обусловленной агрессией против Егип-
та и «контрреволюционным путчем» в Венгрии 
[1, д. 349, л. 183]. При обсуждении венгерского 
вопроса советская дипломатия стремились к 
тому, чтобы «разоблачить подрывную деятель-
ность США против социалистических стран и 
показать непосредственное участие Вашингтона 
в подготовке и организации контрреволюцион-
ного заговора» [1, д. 349, л. 183—184]. Руководи-
телю белорусской делегации министру иностран-
ных дел К. В. Киселёву пришлись по сердцу сло-
ва представителя Саудовской Аравии Дж. Бару-
ди: «Англичане и французы начали 
войну против Египта, учитывая то обстоятель-
ство, что СССР озабочен волнениями в Венгрии, 
а США находятся в лихорадке кампании прези-
дентских выборов» [1, д. 349, л. 60]. В отчете о 
сессии белорусские дипломаты отмечали пике-
тирование советского представительства в Нью-
Йорке, отказ докеров грузить и разгружать ба-
гаж советских дипломатов, а магазинов — по-
ставлять продукты представительской столовой. 
Во время приема, который давал 7 ноября 1956 г. 
посол СССР в Вашингтоне Г. Н. Зарубин, напро-
тив советского посольства был зажжен большой 
крест, осветивший надпись следующего содер-
жания: «Вечная память венгерским рабочим, ко-
торые умерли за свободу». На крыше одного из 
близлежащих к зданию ООН домов висели фла-
ги Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехосло-
вакии, Румынии, Венгрии, Албании, Болгарии и 
большой плакат с надписью «Мы требуем свобо-
ды для этих стран и проведения в них свободных 
выборов» [1, д. 349, л. 73]. Представитель США 
Г. Гувер-младший в духе советской дипломатии 
хрущевской поры заявил: «Нашей целью должен 
быть такой мир, в котором страны и народы мо-
гут существовать бок о бок независимо от своих 
внутренних политических, экономических и со-
циальных систем, без страха и с реальной надеж-
дой на осуществление своих чаяний. Организа-
ция Объединенных Наций может служить нео-
ценимым инструментом в достижении этой 
цели» [1, д. 349, л. 74]. Однако К. В. Киселёв на-
шел речь Г. Гувера «бледной и бесцветной, в ней 
не выдвигалось ни одного конструктивного 
предложения» [1, д. 349, л. 75]. Министр 
иностранных дел Италии Г. Мартино сравнил 
события в Венгрии с захватом Гитлером Чехо-

словакии в 1939 г. Представители Перу, Кубы, 
Эквадора выступили также с антисоветских по-
зиций [1, д. 349, л. 77]. Индийский дипломат 
К. Менон подчеркнул: «Мы верим в право вен-
герского народа иметь правительство, которое 
он желает. Мы хотим, чтобы иностранные вой-
ска были выведены из каждой страны. Мы про-
тив того, чтобы иностранные войска использова-
лись для внутренних целей». Он настаивал на 
том, чтобы советское правительство оказало 
влияние на правительство Венгрии с целью при-
глашения генерального секретаря ООН Д. Хам-
маршельда незамедлительно посетить страну 
[1, д. 349, л. 80]. Представитель Ирака Джемали 
заявил, что «одной из главных причин напря-
женности в сегодняшнем мире является комму-
низм», который «прибегает к безжалостным ме-
тодам подавления людей и отрицает свободу для 
личности и наций… Советское правительство в 
Венгрии демонстрирует источник угрозы миру 
во всем мире. Оно показывает, что коммунизм 
намерен сохранить себя посредством грубой 
силы и сокрушить свободу там, где она есть» [1, 
д. 349, л. 82]. По оценке К. В. Киселёва, «отвра-
тительное зрелище являли собой представители 
диктаторских режимов Перу, Португалии, Испа-
нии, Парагвая, чанкайшист и другие ораторы, 
которые рассыпали похвалы фашистским по-
громщикам в Венгрии, изображали их как по-
борников "свободы и демократии" и призывали 
к крестовому походу против стран социализма» 
[13, с. 504—505]. В отчете МИД Белорусской 
ССР отмечалось, что «Генеральная Ассамблея со 
времени корейской войны еще не была свидете-
лем такого разнузданного разгула клеветниче-
ской кампании против СССР» [1, д. 349, л. 90]. 
Белорусский министр иностранных дел, высту-
пая 20 ноября 1956 г., подчеркнул, что его деле-
гация голосовала против включения в повестку 
дня XI сессии венгерского вопроса, поскольку 
это противоречит Уставу ООН, запрещающему 
вмешательство организации во внутренние дела 
государств. ООН должна заниматься разреше-
нием Суэцкого кризиса, проблемами разоруже-
ния, запрещения атомного и водородного ору-
жия, кипрской и алжирской проблемами, помо-
щью экономически слаборазвитым странам, а не 
обсуждением проблемы, которую «окончательно 
и бесповоротно решил сам венгерский народ» 
[13, c. 504]. 15 ноября делегация Кубы внесла 
«клеветнический» проект резолюции, обвиняю-
щий СССР в депортации венгров в Сибирь, в на-
рушении конвенции о геноциде; «механиче-
ским» большинством эта резолюция была при-
нята. 1 декабря 1956 г. США, Куба, Ирландия, 
Бельгия в ультимативной форме потребовали 
допуска наблюдателей ООН на территорию Вен-
грии и соседних с ней стран (в том числе Румы-
нии, Чехословакии, Югославии, Австрии). На 
сей раз К. Менон поддержал противоположную 
сторону: «Как можно давать такому суверенному 
независимому великому государству, как СССР 
срок для ответа в три дня, если даже не всякая 
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побежденная страна согласилась бы с этим?», но 
эта резолюция была «протащена через ООН» [1, 
д. 349, л. 90]. 9 декабря делегация США внесла 
очередной проект резолюции с осуждением 
СССР за нарушение Устава ООН в связи с вме-
шательством в венгерские события, а также тре-
бованием вывести советские войска под наблю-
дением ООН, получивший большинство голосов 
[1, д. 349, л. 91]. Делегация БССР выступила на 
пленарном заседании три раза в защиту полити-
ки Москвы и промосковского Будапешта, но 
11 декабря кадаровцы были вынуждены поки-
нуть пленум «из-за клеветы и оскорблений». 
Представитель США сделал «беспрецедентное и 
нахальное заявление»: «Одним советским аген-
том стало меньше. Можно было бы сэкономить 
много времени, потерянного впустую, если бы 
все другие сателлиты сделали то же самое» [1, 
д. 349, л. 91]. Индия, Бирма, Цейлон не поддер-
живали, как правило, американские резолюции, 
а воздерживались. Дипломатия указанных госу-
дарств предложила две резолюции по «венгер-
скому вопросу», в которых основной упор делал-
ся на необходимость вывода советских войск из 
Венгрии [1, д. 349, л. 87, 91]. Премьер Индии 
Дж. Неру в своем неофициальном выступлении 
перед делегатами Генеральной Ассаблеи ООН 
20 декабря 1956 г. подчеркнул: «Пребывание во-
оруженных сил на иностранных территориях яв-
ляется в основном злом, если даже они находят-
ся там с согласия заинтересованных прави-
тельств» [1, д. 349, л. 92]. В общей сложности по 
венгерскому вопросу было принято 13 резолю-
ций. В них фигурировали требования о выводе 
советских войск из Венгрии, о допуске в страну 
наблюдателей ООН, о проведении выборов под 
контролем ООН, о прекращении депортации 
венгерских граждан и т. п. Выступления запад-
ных представителей имели своей целью, по оцен-
ке Москвы, оказать поддержку «фашистским 
мятежникам в Венгрии»; при этом наибольшую 
активность проявляли дипломаты США, Ан-
глии, Франции, Бельгии, Кубы, Перу, Ирлан-
дии, Италии. «Действия США в ООН и высту-
пления контрреволюционеров в Венгрии явно 
синхронизировались, причем каждое новое 
крупное выступление в Венгрии (забастовки, де-
монстрации, вооруженные вылазки подпольщи-
ков) использовалось как повод для активизации 
антивенгерской кампании» [1, д. 349, л. 119]. До 
1 января 1957 г. «венгерский вопрос» поднимал-
ся три раза, а последнее, четвертое его обсужде-
ние на пленарном заседании состоялось 
9—10 января 1957 г. Оно закончилось приняти-
ем резолюции о создании специального комите-
та в составе Австралии, Цейлона, Дании, Туниса 
и Уругвая, которому поручалось «проводить не-
посредственное наблюдение в Венгрии и других 
местах». В отчете о работе делегации СССР, хра-
нящемся в архиве МИД Беларуси, подчеркнуто, 
что США пытались использовать события в Вен-
грии для того, чтобы «втянуть в фарватер своей 
антисоветской политики возможно больше 

стран Бандунга и др. Им, однако, не удалось пе-
ретянуть на свою сторону делегации азиатских и 
арабских стран. Только делегации Пакистана, 
Таиланда, Филиппин, Лаоса почти безоговороч-
но поддерживали позицию США» [1, д. 349, 
л. 90, 119]. Многие делегации азиатских и араб-
ских стран воздерживались при голосовании по 
всем резолюциям по венгерскому вопросу. 
В частности, воздержались от голосования поч-
ти по всем американским резолюциям Афгани-
стан, Египет, Саудовская Аравия, Йемен, Судан, 
Сирия, Иордания, Индия. Менее устойчивую 
позицию в венгерском вопросе занимали Бирма, 
Цейлон, Тунис, Камбоджа, Индонезия, Марок-
ко, которые голосовали за ряд резолюций 
«западников» [1, д. 349, л. 120]. 

Особое внимание советская дипломатия уде-
лила характеристике позиции союзников Мо-
сквы. В отчете отмечается, что Польша, хотя и 
голосовала против американских резолюций, 
при обсуждении венгерского вопроса «вела себя 
пассивно». По вопросу о вмешательстве США 
во внутренние дела стран народной демокра-
тии польский представитель выступил с речью 
против «всякого вмешательства», не упомянув 
при этом Вашингтон. На совещаниях делегаций 
стран народной демократии поляки держались 
«несколько обособленно», хотя в целом не зани-
мали отличных позиций, а наиболее близкие от-
ношения у них были с югославской делегацией. 
Югославы воздерживались при голосовании по 
венгерскому вопросу, но своими выступления-
ми часто давали «западникам» дополнительные 
поводы для антисоветизма. «Неплохо показали 
себя делегации Болгарии, Румынии, Албании, 
впервые присутствовавшие на Ассамблее. Хоро-
шее впечатление оставила дружная работа деле-
гации Чехословакии». После ухода с Ассамблеи 
венгерская делегация оставалась в Нью-Йорке 
и по рекомендации Москвы организовала вы-
пуск отдельных сообщений для печати, освеща-
ющих события в своей стране, что было полез-
но для «разоблачения свидетельских показаний 
сбежавших из Венгрии контрреволюционеров» 
[1, д. 349, л. 120, 138—139].

Анализируя итоги работы XI сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН на Коллегии МИД Бе-
лорусской ССР (март 1957 г.), К. В. Киселёв под-
черкнул, что «в работе делегации США явно про-
являлась смесь злобы и страха, вызванных успе-
хами социалистических стран и прежде всего 
Советского Союза». Он призвал тщательнее изу-
чать взаимоотношения между делегацией США 
и делегациями латиноамериканских стран, «об-
ратить внимание на взаимоотношения между де-
легациями латиноамериканских стран с целью 
более дифференцированного отношения к ним», 
дал краткую характеристику делегации Югосла-
вии, отметив, что «в целом она вела себя удовлет-
ворительно», и указал на необходимость усиле-
ния контактов с Белградом «по государственной 
линии» [1, д. 353, л. 1—2]. Коллегия констатиро-
вала, что делегация Белорусской ССР выполни-
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ла поставленные перед ней задачи, активно уча-
ствовала в работе сессии и «помогала делегации 
СССР в осуществлении директив ЦК КПСС и 
Правительства СССР», проделав «большую по-
литическую и практическую работу по разобла-
чению деятельности против социалистических 
стран, в частности, против Венгрии» [1, д. 353, 
л. 8]. Полную поддержку белорусской диплома-
тии вызвало выступление министра иностран-
ных дел Венгрии Э. Шика 17 марта 1957 г. по 
радио, в котором тот заявил: «Мы будем прини-
мать участие в работе ООН и ее специальных ор-
ганов, но вмешиваться в свои внутренние дела не 
разрешим и в будущем» [цит. по: 13, с. 506].

10—14 сентября 1957 г. по инициативе США 
была возобновлена XI сессия Генеральной Ас-
самблеи ООН для рассмотрения доклада Коми-
тета по «венгерскому вопросу». Представителем 
Белорусской ССР на указанную сессию был на-
правлен А. Е. Гуринович, входивший в состав де-
легации республики в качестве заместителя де-
легата и выехавший в Нью-Йорк на постоянную 
работу в Представительство СССР при ООН [1, 
д. 367, л. 74]. Он выступил с заявлением, в кото-
ром показал «клеветнический характер» докла-
да комитета [1, д. 367, л. 152]. В отчете советской 
делегации отмечалось, что «специальная сессия 
прошла совершенно незаметно и не собрала на 
своих заседаниях сколь-нибудь видных предста-
вителей даже из стран Запада, не говоря уже о 
странах Азии» [1, д. 358, л. 3].

XII сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
(17 сентября—14 декабря 1957 г.) начала рабо-
ту в сравнительно более благоприятной между-
народной обстановке, к тому же в это время в Со-
ветском Союзе были запущены два искусствен-
ных спутника Земли. Обсуждение событий в 
Венгрии было поставлено на повестку дня сре-
ди семи десятков вопросов и, по оценке белорус-
ской дипломатии, «большинство делегаций не 
рассматривало уже это всерьез» [1, д. 367, л. 2]. 
Делегация Белорусской ССР «дала решитель-
ный отпор всем попыткам исказить миролюби-
вую внешнюю политику СССР и социалистиче-
ского лагеря». В выступлении К. В. Киселёва 
30 сентября 1957 г. его получили государствен-
ный секретарь Дж. Даллес, министр иностран-
ных дел Новой Зеландии Т. Л. Макдональд, 
премьер Канады Дж. Диффенбейкер [1, д. 367, 
л. 33]. В конце сессии американская делегация 
попыталась вновь вызвать дискуссию по «вен-
герскому вопросу» в связи с докладом специаль-
ного представителя ООН принца Ван Вайтхая-
кона (Таиланд). Последний сообщил, что ему не 
удалось что-либо сделать в осуществление резо-
люции XII сессии Ассамблеи по «венгерскому 
вопросу» в связи с советской и венгерской по-
зицией бойкотирования [1, д. 358, л. 4]. На ян-
варском заседании Коллегии МИД Белорусской 
ССР (1958 г.) отмечалось, что «даже при обсуж-
дении вопроса о венгерских беженцах не было 
такого бурного и резкого обсуждения, как мы 
первоначально ожидали», а «делегация Бело-

русской ССР выполнила возложенные на нее за-
дачи, активно участвовала в работе сессии и по-
могала делегации Советского Союза в деле вы-
полнения директив Партии и Правительства» 
[1, д. 375, л. 8].

Год спустя своим выступлением по венгер-
скому вопросу 12 декабря 1958 г. на XIII сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН (16 сентя-
бря—13 декабря 1958 г.) белорусская делегация 
вновь «внесла свой посильный вклад в разобла-
чение замыслов реакции и США». Она критико-
вала американцев и их сторонников в «венгер-
ском вопросе» за проект резолюции, в котором 
выражалось сожаление, что СССР и Венгрия от-
казываются сотрудничать со Специальным ко-
митетом ООН, казнены И. Надь, П. Малетер и 
другие видные политики, в стране нарушает-
ся Всеобщая декларация прав человека. Москва 
и Будапешт осуждались за неподчинение ре-
золюциям Генеральной Ассамблеи и призыва-
лись «уважать свободу и политическую незави-
симость Венгрии». Резолюция учреждала долж-
ность специального докладчика, обязанного до-
ложить государствам-членам до начала следую-
щей очередной сессии Генеральной Ассамблеи 
о ситуации в стране. Занять эту должность со-
гласился председатель XII сессии Генеральной 
Ассмблеи ООН Л. Мунро (Новая Зеландия), 
«известный своими проамериканскими и анти-
советскими взглядами». Таким образом, авторы 
резолюции отказались от специальной комис-
сии, заменив ее специальным уполномоченным 
ООН. При голосовании резолюция получила 
54 голоса, 10 делегаций голосовало «против» и 
15 воздержалось (по сравнению с предыдущим 
годом США потеряли шесть голосов, а число го-
лосовавших «против» и воздержавшихся возрос-
ло на пять). Следует остановиться и на вопросе о 
полномочиях делегации Венгрии. Как и в 1957 г., 
по предложению США большинство Ассамблеи 
утвердило формулировку доклада, по которой 
полномочия делегатов Венгрии не признавались 
и не отклонялись [1, д. 390, л. 10—12, 190—191]. 
Анализируя результаты работы XIII сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН, Москва отмечала осо-
бую активность делегаций Чехословакии, Болга-
рии, Румынии: «теперь эти страны стали действо-
вать по собственному почину, не дожидаясь сиг-
нала с нашей стороны». Польская делегация «ста-
ралась отмалчиваться при обсуждении острых во-
просов», при обсуждении «венгерского вопроса» 
«польский делегат вообще не дал политической 
оценки венгерской контрреволюции и уклонился 
от какой-либо критики вмешательства США во 
внутренние дела других стран». Югославия дер-
жалась нейтрально, но голосовала против указан-
ной резолюции по венгерскому вопросу [1, д. 390, 
л. 198—199]. Начиная с 1960 г. МИД Белорусской 
ССР в своей документации не уделяет внимания 
«венгерскому вопросу».

В 1959—1960 гг. в Венгрии была объявле-
на частичная амнистия, закрыты концлаге-
ря. В 1962 г. ЦК принял резолюцию, осуждаю-
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щую культ личности, в соответствии с которой 
М. Ракоши, Э. Герё и их соратники исключа-
лись из партийных рядов. Амнистия предоста-
вила Я. Кадару возможность позитивного изме-
нения собственной международной репутации; 
уже в 1960 г. он выступил на сессии Генераль-
ной Ассмблеи ООН. В 1962 г. на смену принци-
пу «кто не с нами, тот наш враг» пришел иной — 
«кто не против нас, тот с нами». «Венгерский во-
прос» был снят с повестки дня в 1963 г.: стране 
в полном объеме были возвращены полномочия 
члена ООН, в которой она состояла с 1955 г. Это 
произошло на основании данного правитель-
ством обещания провести более общую амни-
стию. Указ об амнистии был опубликован в мар-
те 1963 г., но не распространялся на активных 
участников революции [15, с. 563—564, 568]. 

«Кадаризм», или «либерально-прагматиче-
ская модель социализма» 1960—1970-х гг., спо-
собствовал мирному переходу страны на путь 
демократического развития и рыночного хозяй-
ства, который венгры называют «самым длин-
ным путем к капитализму». Политический ре-
жим, существовавший в Венгрии вплоть до 
«бархатной» революции 1989 г., исследовате-
ли характеризуют как демократический автори-
таризм [9, с. 273]. Я. Кадара, сына сельского ба-
трака, часто сравнивают с Францем Иосифом: и 
тот и другой добились социально-политической 
стабильности и определенного уровня благосо-
стояния общества, проводили политику в инте-
ресах «маленького человека, интересы которо-
го ограничены его желанием нормально жить» 
[15, с. 559]. День 23 октября отмечается в совре-
менной Венгрии как национальный праздник. 
И. Надь, который «заплатил жизнью за позднее 
прозрение и переход на сторону демократии» 
[14, с. 502], полностью реабилитирован. Во вре-
мя визита в Будапешт (ноябрь 1992 г.) президент 
России Б. Н. Ельцин возложил венок на его мо-
гилу и передал копии архивных материалов [19, 
с. 245—246].

В своих мемуарах (1974 г.) К. В. Киселёв оце-
нивает «венгерский октябрь» как «контррево-
люционное выступление мятежников... тщатель-
но подготовленное правыми, ревизионистскими 
элементами при помощи империалистов», когда 
реакция применила метод так называемой «ти-
хой», или «скрытой» контрреволюции, прибегла 
к «настоящему белому террору» [13, с. 500—501]. 
Эта позиция полностью соответствует советской 
историографии той поры [см.: 11, с. 261—267; 25, 
с. 197]. Профессор С. Н. Хрущёв рассматрива-
ет историю Венгрии середины 1950-х гг. как «пе-
реходный период в авторитарном обществе, ког-
да оно уже не тирания, но еще далеко от демокра-
тии,.. крайне опасный своей нестабильностью». 
Все зависит от искусства лидера-реформатора: 
«одно непродуманное движение, попытка опе-
редить ход истории — и вместо демократиза-
ции страны можно остаться вообще без стра-
ны» [30, с. 315—316]. Р. Пихоя и С. Хрущёв на-
зывают И. Надя «венгерским Маленковым». Он 

«показал себя политиком мечтаний, а не дей-
ствий, покорно подчинявшимся сторонней, бо-
лее сильной воле, плетущимся в хвосте собы-
тий, а не управляющим ими. Керенский, Мален-
ков, Охаб (предшественник Я. Гомулки. — С. С.), 
Надь, Горбачев — все они поначалу очаровыва-
ли народ сладкими речами, а столкнувшись с ре-
алиями жизни, без боя сдавали позиции. Охабу 
и Надю противостояли Гомулка и Кадар — тоже 
реформаторы, но по своей природе политики це-
леустремленные, решительные, хрущевского 
толка» [30, с. 288]. Хрущёв-младший, сторонник 
идеи реформируемости социализма, считает, что 
крови не удалось бы избежать в любом случае, 
только пролилась бы кровь сторонников социа-
листической идеи [30, с. 295]. Размышляя о том, 
почему Н. С. Хрущёв поехал в 1956 г. в Польшу 
и не поехал в Венгрию, послав туда А. И. Микоя-
на и М. А. Суслова, он утверждает, что «отец со-
вершил ошибку, которая дорого обошлась и вен-
грам, и нам» [30, с. 291].

Глубокий анализ венгерскому кризису, или 
«тектоническому сдвигу в империи», дал Г. Кис-
синджер. Он критикует администрацию Д. Эй-
зенхауэра, которая «не сделала ни малейших 
попыток поднять цену советской интервенции.., 
плелась в хвосте собственной риторики». В при-
мер Вашингтону ставится дипломатия Дели, ко-
торая целиком и полностью вписывалась в рам-
ки реальной политики, сочетала «риторику 
Вильсона и Гладстона с практикой Дизраэли и 
Теодора Рузвельта». По мнению Г. Киссиндже-
ра, «Советский Союз находился бы в большей 
безопасности, был бы экономически сильнее, 
если бы окружил себя восточноевропейскими 
правительствами финского типа, ибо тогда ему 
не надо было бы брать на себя ответственность 
за внутреннюю стабильность и экономический 
прогресс этих стран. Осуществление имперской 
политики в Восточной Европе истощало совет-
ские ресурсы и пугало западные демократии, не 
укрепляя советского могущества». Он выска-
зывает досаду, что «Кремль заплатил ничтож-
нейшую цену за свои действия и не понес ника-
ких экономических санкций» [14, с. 507—509]. 
Для мировой общественности действия Совет-
ского Союза явились подтверждением прочно-
сти биполярной системы международных отно-
шений. Доктрина «освобождения», с которой в 
1953 г. выступила администрация Д. Эйзенха-
уэра, была заменена доктриной «наведения мо-
стов» [26, с. 5—6].

Представляется доказательной интерпре-
тация октябрьских событий 1956 г. в Венгрии 
как комплексного кризиса советской модели 
«реального социализма», насаждавшейся Мо-
сквой в странах Центральной и Восточной Ев-
ропы [см.: 4, с. 453; 5, с. 150; 17, с. 74—75], а так-
же первого предвестника системного кризиса со-
циализма [26, с. 5]. «Венгерская оттепель» в от-
личие от «хрущевской», опиралась на массовое 
движение и оказалась более глубоким процес-
сом. Народные выступления переросли 23 октя-
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бря в национально-освободительную, демокра-
тическую революцию под лозунгами восстанов-
ления национального суверенитета и проведе-
ния свободных парламентских выборов на много-
партийной основе, которая была подавлена в те-
чение 4—10 ноября советскими войсками. Реше-
ние Президиума ЦК КПСС о применении силы 
от 31 октября, обусловленное стратегическими 
интересами и идеологическими мотивами, проти-
воречило решениям XX съезда КПСС о многооб-
разии путей перехода к социализму и свидетель-
ствовало об ограниченности взятого Н. С. Хрущё-
вым курса на десталинизацию. Целью «венгер-
ского октября» было создание национальной мо-
дели социализма. В отличие от польского венгер-
ский кризис был разрешен не политическими ме-

тодами, а посредством военного вмешательства 
Советского Союза. В то же время «будапештская 
осень» стала существенным фактором модерни-
зации советской политики в Восточной Евро-
пе, что проявилось, в частности, в списании зна-
чительной части долгов и предоставлении новых 
займов, подписании соглашения о равноправии 
стран — участниц ОВД (февраль 1960 г.) и др. 
Дипломатия Белорусской ССР при обсужде-
нии «венгерского вопроса» на сессиях Генераль-
ной Ассамблеи ООН «помогала делегации СССР 
в осуществлении директив ЦК КПСС и Прави-
тельства СССР», способствовала позитивному 
изменению международной репутации кадаров-
ской Венгрии, а также возвращению ей в полном 
объеме полномочий члена ООН. 
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«"Венгерский октябрь" 1956 г. и дипломатия Белорусской ССР» (Светлана Свилас)

На основе современной историографии проблемы дана общая характеристика венгерского кризи-
са 1956 г., рассматриваемого как национально-освободительная, демократическая революция. Выяв-
лены его генезис, сущность, движущие силы, показаны последствия и особенности. Исходя из система-
тизированных архивных материалов, впервые вводимых в научный оборот, отражены позиция дипло-
матии Белорусской ССР в ООН по «венгерскому вопросу» и вклад официального Минска в повышение 
международного имиджа Венгрии первых лет правления Я. Кадара.

«The “Hungarian October” of 1956 and Diplomacy of the Byelorussian SSR» (Svetlana Svilas)

The article uses the findings of modern historiography to characterize in general the Hungarian crisis of 1956 
which is regarded as a national-liberation, democratic revolution. The paper identifies its genesis, its nature and 
the driving forces. It also explores its peculiarities and consequences. The systematized archive materials, which 
are for the first time introduced in academic discourse, reflect the position of the Byelorussian SSR in the UN 
on the “Hungarian question” and the contribution of the official Minsk to raising the international image of 
Hungary during the first years of Yanosh Kadar’s rule.

Статья поступила в редакцию в марте 2011 г.




