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Изобретение новой Венгрии в пылу революции: 
Декларация национального сотрудничества  
как руководство для читателя  
по Основному закону 2011 года
Рената Уитц*

Статья представляет собой критический анализ некоторых аспектов конституционного развития Венгрии начиная с 2010 года. В это 
время была подготовлена и принята новая конституция страны – Основной закон. Этот документ относится к типу «гибких» конститу-
ций: изменения возможны квалифицированным большинством в 2/3 голосов депутатов национального парламента. Это, а также на-
личие у правящей коалиции во главе с партией «Фидес» необходимого большинства на протяжении двух из трёх последних легисла-
турных периодов сделало возможным частое изменение молодой конституции. Причиной для этого стал особый стиль нормативного 
регулирования, предусматривающий детальное закрепление в нормах конституции и парламентских законов преобразований, 
предусмотренных политической программой правительства премьер-министра Виктора Орбана. Элементы этой программы изложены 
в документе под названием Национальная декларация сотрудничества, использование которого позволяет лучше понять мотивацию 
и политическое содержание конституционных изменений. Как само правительство, так и многие комментаторы, включая критически 
настроенных, используют для обозначения происходящих изменений понятие «революция», вкладывая в него отчасти разный 
смысл. Вместе с тем все стороны разделяют точку зрения о глубоком характере происходящей трансформации, взятой «по модулю». 
Среди конкретных вопросов, изложенных в статье, особого внимания заслуживает институт так называемых национальных консуль-
таций, представляющих собой своего рода консультативные референдумы. Автор статьи рассматривает этот институт критически, ис-
ключительно как способ придать легитимность преобразованиям правительства и не связанный с намерением узнать реальную волю 
народа.

 ³ Конституционные реформы; национальное сотрудничество; нелиберальная 
демократия; традиционализм; консультативный референдум

На всеобщих выборах 2010 года христиан-
ско-консервативная коалиция партий «Фи-
дес» (Альянс молодых демократов) и Христи-
анско-демократическая народная партия во 
главе с Виктором Орбаном набрала 52,73 % 
голосов. По причине искажений, внесённых 
избирательной системой, победа партии 
«Фидес» на выборах принесла ей большин-

ство в две трети мест в парламенте. Это поз-
волило победителям разработать новую кон-
ституцию Венгрии под названием «Основной 
закон»1. Президент Республики подписал её 

1 Поскольку Основной закон очевидно не ограничивает 
полномочия правящего большинства, некоторые вен-
герские правоведы оспаривают его конституционную 
сущность. Те, кто признаёт его конституцией, отмеча-
ют, что он был принят в соответствии с формальными 
правилами процедуры внесения конституционных по-
правок, как это предписывалось старой Конституцией 
1989 года (которая, в свою очередь, уже подвергалась 
изменениям).
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25 апреля 2011 года, в конце пасхальной не-
дели.

Основной закон немедленно вызвал кри-
тику2 и был сдержанно встречен ключевыми 
игроками на европейской конституционной 
арене, такими как группа экспертов Совета 
Европы по демократии (Венецианская ко-
миссия), Европейская комиссия и Европей-
ский парламент, а также Европейский Суд по 
правам человека. Критики утверждали, что 
Основной закон – плод антидемократическо-
го, нелиберального или популистского пово-
рота в венгерской политике, и подчёркивали 
угрозы, которые он создаёт для соблюдения 
принципа верховенства права. Венгерские и 
зарубежные исследователи периодически от-
мечали его недостатки, такие как поспешное 
принятие парламентом без участия парла-
ментской оппозиции или более широких пуб-
личных слушаний, стремление нейтрализо-
вать Конституционный суд, многочисленные 
последующие поправки, принятые при игно-
рировании позиции Конституционного суда и 
участников европейского конституционного 
процесса, систематическое устранение кон-
ституциональных ограничений прямолиней-
ного осуществления политической власти 
(сдержек и противовесов). Этот список мож-
но продолжить.

Следует признать, что Основной закон со-
хранил парламентскую форму правления в 
Венгрии, включая избираемого на непрямых 
выборах президента, а также оставил Консти-
туционный суд (с некоторыми принципиаль-
ными модификациями). Наиболее важные 
структурные изменения затронули архитекту-
ру судебной власти, включая создание наде-
лённой широкими полномочиями должности 
председателя Национального судебного бю-
ро. Сохранились и независимые институты 
(такие, как Национальный банк, Государст-
венная счётная палата или омбудсмен), но 
объём их полномочий был изменён. Ключе-
вые конституционные субъекты (например, 

2 См. особенно: Miklós B., Halmai G., Scheppele K. L. 
Disabling the Fundamental Law // Journal of Democ-
racy. Vol. 23. 2012. No. 3. P. 138–146; Constitution for 
a Disunited Nation: On Hungary’s 2011 Fundamental 
Law / ed. by G. A. Tóth. Budapest : Central European 
University Press, 2012; Halmai G. From the “Rule of 
Law Revolution” to The Constitutional Counter-Revolu-
tion in Hungary // European Yearbook on Human 
Rights, 2012. 2012. P. 367–384.

главный судья Верховного суда (Курии), ге-
неральный прокурор и председатель Нацио-
нального судебного бюро) избираются на де-
вятилетний срок, а судьи Конституционного 
суда и председатель Государственной счётной 
палаты – на 12 лет большинством в две тре-
ти голосов депутатов. Такие длинные сроки 
полномочий помогают текущему парламент-
скому большинству назначить на ключевые 
конституционные посты дружественных кан-
дидатов, тем самым подрывая способность 
этих органов действовать как противовес те-
кущему политическому большинству, а также 
создавая серьёзные ограничения для будущих 
правящих блоков иной политической конфи-
гурации.

После принятия Четвёртой поправки, 
как представляется, большинство венгерских 
специалистов по конституционному праву 
согласны с тем, что Основной закон уже не 
соответствует минимальным стандартам ев-
ропейского конституционализма3, хотя менее 
чувствительные наблюдатели4 и венгерское 
правительство указывают на то, что схожие 
правила имеются и в других конституциях. 
Следует признать, что парламентская форма 
правления является идеальной структурой 
для наделения полномочиями премьер-мини-
стра, поддерживаемого дисциплинированным 
парламентским большинством. Остальное 
относится к вопросам политики, а не конст-
рукции конституции. Что касается политики, 
то похоже, что архитектор Основного закона 
согласен с определённой формой управляе-
мой демократии и добровольно подчиняется 
результатам национальных выборов, прово-
димых в установленные конституционно сро-
ки, до тех пор, пока они обеспечивают для 

3 См.: Sonnevend P., Jakab A., Csink L. The Constitu-
tion as an Instrument of Everyday Party Politics: The Ba-
sic Law of Hungary // Constitutional Crisis in the Eu-
ropean Constitutional Area, Theory, Law and Politics in 
Hungary and Romania / ed. by A. von Bogdandy, 
P. Sonnevend. Oxford ; Portland, OR : Hart Publishing, 
2015. P. 46–123.

4 См.: Küpper H. Ungarns neues Grundgesetz von 2011: 
Kein Grund zum Jubel, aber auch noch nicht das Ende 
der Demokratie // Südosteuropa Mitteilungen. Bd. 52. 
2012. H. 3. S. 80–101. На русском языке см.: Кюп-
пер Г. Конституционное развитие в Венгрии в 2011–
2013 годах: конец демократии всё ещё за горами, но 
горы стали чуть ниже // Сравнительное конституци-
онное обозрение. 2013. № 5 (96). С. 44–66.
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правящей партии подавляющее большинство 
мест. Именно таков результат выборов, про-
ведённых по правилам, существенно пере-
писанным в 2013 году, и принесших партии 
«Фидес» большинство в две трети мест в 
парламенте в 2014 и 2018 годах5.

Пытаясь привлечь внимание к конститу-
ционному кризису в Венгрии, исследователи 
и комментаторы неизменно называли эту 
конституцию популистской, нелиберальной, 
«неконституционной конституцией»6 или ещё 
драматичнее: «конституционным переворо-
том»7, «государством Франкенштейна»8 и 
популистским авторитаризмом9. В целом, в 
Венгрии, по-видимому, проявляются симпто-
мы глобального отступления демократии или 
авторитарного реванша. Дискуссия вокруг 
того, как точнее назвать конституционный ре-
жим в Венгрии, была закрыта летом 2014 го-
да, когда премьер-министр Орбан провозгла-
сил, что собирается построить в сердце Евро-
пы нелиберальную демократию10. Хотя вряд 
ли собственные слова политического игрока 

5 Реформа избирательной системы была проведена под 
предлогом сокращения парламента почти вдвое (с 386 
до 199 депутатов). Она включала в себя изменение 
границ избирательных округов, изменение правил 
финансирования кампании, изменения правил самой 
кампании таким образом, чтобы оппозиции было 
сложнее привлечь к себе внимание, наделение правом 
голоса венгерских меньшинств, проживающих за гра-
ницей, и даже назначение компенсации победителю 
выборов за голоса, которые он потерял бы, если бы 
одно место перешло к оппонентам.

6 См., например: Scheppele K. L. Hungary and the End 
of Politics: How Victor Orbán launched a constitutional 
coup and created a one-party state. 6 May 2014. URL: 
https://www.thenation.com/article/hungary-and-end-
politics/ (дата обращения: 19.02.2019).

7 См.: Scheppele K. L. Op. cit; Vörös I. A “Constitutional 
Coup” in Hungary Between 2010–2014: On Some As-
pects of the Exclusive Systemic Exercise of State Power 
with Regard to Constitutional Law, International Law, 
and European Law // Twenty-Five Sides of a Post-Com-
munist Mafia State / ed. by B. Magyar, J. Vásárhelyi. Bu-
dapest : Central European University Press, 2017. P. 41–
68.

8 См.: Scheppele K. L. Op. cit.
9 См.: Müller J.-W. Homo Orbánicus // New York Review 

of Books. 2018. 5 April.
10 Полный текст речи Виктора Орбана в Бэйле-Тушнад 

(венгерское название Тушнадфюрдё; город в регионе 
Румынии со значительной долей венгерского населе-
ния. – Примеч. пер.) 26 июля 2014 года опубликован 
29 июля по следующему адресу: URL: https://buda 
pestbeacon.com/full-text-of-viktor-orbans-speech-at-

могут подменить научный анализ, в свете это-
го заявления пора начинать поиски адекват-
ного ярлыка для Основного закона Венгрии 
в рамках всемирной семьи конституций, а 
также выяснить, в чём заключается разница 
между названиями, которые дают ему специ-
алисты, такими как «фикция» (англ.: sham)11 
или «злоупотребление» (англ.: abusive)12. 
Короче говоря, настало время задуматься о 
том, что же значит конституция (или, 
по крайней мере, должна значить) именно 
для самопровозглашённого нелиберально-
го режима в Европе XXI века.

Для этого нужно обсудить принятие и по-
следующую отладку Основного закона в бо-
лее широком политическом и дискурсивном 
контексте, в рамках которого он и был соз-
дан. Незадолго до начала разработки консти-
туции, в июне 2010 года, новоизбранный 
венгерский парламент принял Декларацию о 
национальном сотрудничестве13 – документ, 
который может служить удобным путеводи-
телем для читателя по конституционной ре-
альности Основного закона. Формулировки 
Декларации национального сотрудничества 
демонстрируют, как разработка конституции 
в тактическом плане была использована для 
того, чтобы на волне псевдореволюционного 
азарта «вернуть Венгрию венграм». При вы-
полнении этой «миссии» Основной закон 
был одной из структурных деталей наряду со 
многими другими правовыми и конституцион-
ными мерами, принятыми на протяжении не-
скольких лет, включая такие элементы, как 
реформа закона о СМИ, избирательная ре-
форма и судебная реформа (и это далеко не 
всё). В качестве прогнозируемого побочного 
эффекта эти правовые меры служат и более 
прагматичным целям, например закреплению 
правящей партии во власти и радикальному 
перераспределению благосостояния (клиен-
телизм).

Декларация национального сотрудничест-
ва не задаёт целостного и масштабного идео-

baile-tusnad-tusnadfurdo-of-26-july-2014/ (дата об-
ращения: 19.02.2019).

11 См.: Law D., Versteeg M. Sham Constitutions // Cali-
fornia Law Review. Vol. 101. 2013. No. 4. P. 863–956.

12 См.: Landau D. Abusive Constitutionalism // Universi-
ty of California Davis Law Review. Vol. 47. 2013. No. 1. 
P. 189–260.

13 Национальное собрание. 1/2010. (VI. 16.). Политиче-
ская декларация о национальном сотрудничестве.
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логического контекста для конституционной 
трансформации. Вместо этого она содержит 
эластичную сеть отсылок, объясняющих по-
литические намерения в долгосрочной пер-
спективе14. Идея мелочной конституционали-
зации и легализации ключевых ходов заклю-
чается не в поисках легитимации посредством 
компромисса или консенсуса. Напротив, ле-
гализация служит средством «документации» 
мер, предпринимаемых от имени народа (но 
без участия его представителей) для обозна-
чения границ режима и для запугивания всех, 
кто не имеет к нему отношения. Таким обра-
зом, легализация имеет мало общего с при-
верженностью верховенству права; речь идёт 
о формализации результата прямолинейного 
осуществления политической власти через 
наиболее публичную витрину правительст-
венной воли, «Венгерский вестник» (венг.: 
Magyar Közlöny).

1. Прелюдия: Конституции и разработ-
ка конституций в нелиберальных 
режимах

Едва ли можно назвать нелиберальный ре-
жим премьер-министра Орбана и его консти-
туцию уникальными: во всём мире конститу-
ций демократических стран меньше, чем дру-
гих типов режимов15. Тем не менее, по край-
ней мере что касается текста, даже явно ав-
торитарные конституции слишком мало от-
личаются от демократических16. Ощутимые 
различия состоят в отсутствии гарантий су-
дебной независимости и в более слабых огра-
ничениях исполнительной власти17. Тем не 
менее объём и сущность исполнительной вла-
сти в том виде, в каком они сформулированы 
в авторитарных конституциях, не предопреде-
ляют явным образом то неудержимое и про-
извольное осуществление полномочий, ко-

14 См.: Enyedi Z. Plebeians, Citizens and Aristocrats or 
Where is the Bottom of the Bottom? The Case of Hun-
gary // Populism in the Shadow of the Great Recession 
/ ed. by H. Kriesi, T. Pappas. Colchester : ECPR Press, 
2015. P. 229–244, 230.

15 См.: Elkins Z., Ginsburg T., Melton J. The Content of 
Authoritarian Constitutions // Constitutions in Authori-
tarian Regimes / ed. by T. Ginsburg, A. Simpser. Cam-
bridge : Cambridge University Press, 2014. P. 141–164, 
145–146.

16 См.: Ibid. P. 141–164.
17 См.: Ibid. P. 152, 155–156.

торое наблюдается в политической практике 
таких режимов. В действительности, слишком 
пристально изучая технические конституци-
онные детали, мы легко можем потерять из 
виду ключевые черты режима, поскольку это 
отвлекает от шаблонов, задающих осущест-
вление политических полномочий при этой 
конституции. Подобные шаблоны можно 
вскрыть, только сосредоточив анализ на мо-
тивах принятия тех или иных конституцион-
ных положений или внесения в них поправок.

Кроме того, хотя процесс разработки кон-
ституций, как правило, ассоциируется с пере-
ходом к демократии, авторитарные режимы 
также создают свои собственные конститу-
ции, преследуя при этом целый ряд политиче-
ских целей. Помимо символического и леги-
тимизирующего потенциала, в недемократи-
ческих государствах разработка конститу-
ций служит таким «благородным» целям, как 
создание сетей клиентилизма и сбор инфор-
мации в ходе обсуждений18. Поэтому сам факт 
того, что некий политический игрок задался 
целью создать новую конституцию, чтобы до-
биться глубоких политических перемен (как 
это случилось в Венгрии), необязательно зна-
чит, что новая конституция замышляется как 
основа конституционной демократии, даже 
если эта конституция создаётся на территории 
единой Европы.

Режим Орбана в Венгрии продолжает по-
ражать тем, насколько он последовательно 
настаивает на тщательной легализации и да-
же конституционализации своих шагов, ча-
сто бессистемных и нестандартных. Вот изве-
стный пример: прежде чем принять 98-про-
центный ретроактивный подоходный налог 
на выходное пособие госслужащих, правя-
щее большинство провело конституционную 
поправку, сделавшую такой налог возмож-
ным19. (Несмотря на эту тщательную подго-
товку, Конституционный суд счёл этот налог 
неконституционным, что вызвало войну с 
правительством, которое располагает в пар-
ламенте конституционным большинством.) 
Поскольку любое изменение является ре-
зультатом множества взаимосвязанных мер, 
то, сосредоточившись на той или иной из них, 

18 См.: Constitutions in Authoritarian Regimes / ed. by 
T. Ginsburg, A. Simpser.

19 Поправка к конституции от 11 августа 2010 года, до-
бавившая часть 2 к статье 70/I.
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мы узнаем не слишком много о характере ре-
жима, который складывается у нас на глазах.

Хотя появление новой конституции в 
2010 году было неожиданностью для Венгрии 
(поскольку этого не было в предвыборной 
программе партии «Фидес»), даже само при-
нятие Основного закона было постепенным 
процессом. Оно началось в парламенте в ию-
не 2010 года, когда была создана редакцион-
ная комиссия20. 5 июля 2010 года парламент 
внёс поправки в Конституцию 1989 года, 
устранив важнейшее препятствие для при-
нятия новой конституции большинством в 
две трети голосов, а именно требование, со-
гласно которому подробные правила приня-
тия новой конституции требовали одобрения 
большинства в четыре пятых голосов (часть 5 
статьи 24)21. В том же пакете поправок пра-
вящее большинство также изменило порядок 
избрания судей Конституционного суда, про-
демонстрировав, что последний находится в 
зоне правительственного влияния. К тому 
времени, когда был принят Основной закон, 
в Конституцию 1989 года уже было внесено 
несколько поправок, и эта волна корректи-
ровок не прекратилась даже после оконча-
ния работы над Основным законом весной 
2011 года.

Статус первоначального проекта, подго-
товленного парламентской комиссией, был 
понижен до «концептуальной записки» после 
того, как дискуссия вокруг защиты жизни эм-
бриона сделала перспективы проекта столь 
призрачными, что премьер-министр Орбан 
лично вмешался в его подготовку. После это-
го разработка текста была поручена комис-
сии, состоявшей из трёх венгерских специа-
листов-политиков (один из которых был депу-
татом Европейского парламента), работав-
ших над ним на iPad, что придало результату 
их деятельности особую известность22. Про-
ект конституции был обнародован 14 марта 

20 Национального собрание. 47/2010. (VI. 29.). Резолю-
ция о создании редакционной комиссии.

21 См.: Arató A. Post-Sovereign Constitution-making in 
Hungary: After Success, Partial Failure, and Now What? 
// South African Journal of Human Rights. Vol. 26. 2010. 
No. 1. P. 19–44.

22 См.: Simon Z. Hungary First to Write a Constitution on 
an iPad, Lawmaker Says. 4 March 2011. URL: https://
www.bloomberg.com/news/articles/2011-03-04/hun 
gary-first-to-write-a-constitution-on-ipad-lawmaker-
says (дата обращения: 19.02.2019).

2011 года. Парламент принял Основной за-
кон 18 апреля 2011 года, причём за него голо-
совали только депутаты правящей коалиции; 
ни один оппозиционер его не поддержал.

Принятие Основного закона замыслива-
лось как ключевой момент в конституционной 
трансформации Венгрии, и он должен был 
быть проведён в жизнь рядом законов, при-
нятых парламентом (многие из них – так на-
зываемые кардинальные законы – требова-
ли большинства в две трети голосов). Вот 
только в угаре законотворческой деятельно-
сти переходного периода к 14 июня 2016 года 
в Основной закон было внесено шесть по-
правок (не считая переходных положений, 
признанных в декабре 2012 года недействи-
тельными Конституционным судом)23. Когда 
вскоре после выборов 2014 года партия «Фи-
дес» утратила конституционное большинство 
в парламенте, энтузиазм в отношении попра-
вок приугас, хотя и не исчез совершенно24. 
Как только у «Фидес» в 2018 году снова поя-
вилось стабильное большинство в две трети 
мест, Основной закон был использован для 
решения текущих политических задач с при-

23 Решение 45/2012 (XII. 29.) AB. Текст на английском 
языке см. на сайте Конституционного суда: URL: 
https://hunconcourt.hu/uploads/sites/3/2017/11/
en_0045_2012.pdf (дата обращения: 19.02.2019). 
Текст Переходных положений среди ряда других ста-
тей затем был принят в качестве Четвёртой поправки 
к Основному закону весной 2013 года.

24 Когда у правительства не было конституционного 
большинства, оно уступило ради принятия Шестой 
поправки: принятые нормы были довольно далеки от 
редакции, которую предпочитало правительство. Пер-
воначально правительство требовало полномочий для 
самостоятельного объявления чрезвычайного поло-
жения со ссылкой на террористическую угрозу (см.: 
Uitz R. Hungary’s Attempt to Manage Threats of Terror 
through a Constitutional Amendment. 28 April 2016. 
URL: http://www.constitutionnet.org/news/hungarys-
attempt-manage-threats-terror-through-constitutional-
amendment (дата обращения: 19.02.2019)). Шестая 
поправка требует предварительного разрешения на 
это со стороны большинства в две трети голосов пар-
ламентариев. Если такого большинства нет, прави-
тельство должно было довольствоваться введением 
положения «усиленного наблюдения» (fokozott elle-
nőrzés) «в целях предотвращения, расследования и 
пресечения незаконных действий» на всей территории 
Венгрии в качестве полицейской меры. Это не чрез-
вычайное положение, предусмотренное конституцией, 
но полиция имеет право осуществлять проверку лю-
бых лиц по своему усмотрению, устанавливать их 
идентичность и проводить личные досмотры.
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нятием седьмой поправки, разрешающей за-
щиту венгерской конституционной идентич-
ности от Европы, вносящей ограничения на 
предоставление убежища, а также учреждаю-
щей новые административные суды.

2. Основной закон и идея 
национального сотрудничества: 
контекст при разработке 
и последствия принятия

Начальные пассажи «первого единого Ос-
новного закона Венгрии» провозглашают, что 
это «основа нашего правопорядка: соглаше-
ние между венграми прошлого, настоящего 
и будущего. Живая структура, выражающая 
волеизъявление нации, форму, в которой мы 
желаем жить», добавляя: «Мы, граждане 
Венгрии, стремимся к тому, чтобы согласие 
в нашей стране базировалось на взаимодей-
ствии нации»25.

Если поместить эти начальные пассажи 
Основного закона в контекст их создания, то 
они очертят амбициозный политический про-
ект. Как только избранному премьер-мини-
стру Виктору Орбану 14 мая 2010 года было 
предложено сформировать правительство, он 
напомнил новоизбранному парламенту слова 
консервативного премьер-министра Йожефа 
Анталла (1990–1993) на ранних этапах пе-
рехода к демократии, когда депутаты жалова-
лись на то, что реформы идут медленно. Ан-
талл отвечал: «Вам надо было устроить рево-
люцию». В 2010 году Орбан продолжил эту 
мысль и заявил: «И сейчас мы сделали имен-
но это. Давайте признаем революцию, свер-
шившуюся в кабинке для голосования, и 
возьмём на себя ответственность за построе-
ние системы национального сотрудничества, 
основанной венграми»26. В это время апелля-
ция Орбана к революционному мандату вы-
глядела как чистый пафос без практических 
последствий. Затем новоизбранный парла-
мент принял политическую декларацию, про-
возгласив Систему национального сотрудни-

25 Русский перевод Основного закона Венгрии цит. по 
тексту на сайте nemzetikonyvtar.kormany.hu с неболь-
шой правкой. – Примеч. пер.

26 Выступление Виктора Орбана 14 мая 2010 года. URL: 
http://2010-2014.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/
miniszterelnok/beszedek-publikaciok-interjuk/orban-
viktor-beszede-a-magyar-orszaggyules-alakulo-ulesen-
2010-majus-14 (дата обращения: 19.02.2019).

чества (венг.: Nemzeti Együttműködés Rend-
szere). Это произошло за две недели до уч-
реждения комиссии по разработке конститу-
ции.

Согласно Декларации национального со-
трудничества, выборы 2010 года представля-
ли собой новый общественный договор. Эта 
декларация называет новый порядок осно-
ванным на конституционной революции 
(венг.: alkotmányos keretek között megvívott 
forradalom), опирающимся на демократиче-
ское народное волеизъявление (венг.: de-
mokratikus népakarat alapján létrejött) и от-
вергающим компромиссы (венг.: megalkuvást 
nem tűrve).

Чтобы воздать честь этой выявленной 
постфактум революции, правительство при-
няло решение, в котором обязало предста-
вить текст Декларации о системе националь-
ного сотрудничества в правительственных 
зданиях адекватным образом27. В частности, 
стенд с декларацией должен быть цветным, 
размером минимум 50 на 70 сантиметров и 
установлен достойным образом. В резолюции 
предусмотрено, что стенд должен поддержи-
ваться в надлежащем порядке, а также под-
лежит замене, если в этом возникает необхо-
димость. В ответ на это канцелярия прези-
дента Ласло Шойома, Конституционный суд 
и судебные органы под управлением Нацио-
нального совета судебной власти отказались 
выставлять у себя в помещениях эту декла-
рацию28. Это было первым случаем открыто-
го конституционного конфликта между пра-
вящим политическим большинством и теми 
субъектами власти, которые, согласно замыс-
лу, были должны ограничивать новоизбран-
ное правительство и поддерживающее его 
подавляющее большинство в парламенте. В 
последующие месяцы и годы судебной вла-
сти было указано на её место в новом консти-
туционном порядке такими средствами (на-
пример, многочисленные конституционные 
поправки, комплектование судов из своих 

27 1140/2010. (VII. 2.). Постановление правительства.
28 Подборку цитат от национального агентства новостей 

Венгрии см.: http://www.galamus.hu/index.php?option 
=com_content&view=article&id=17883:nemzeti-
egyuettmkoedesrl-szolo-nyilatkozat-kifueggesztese-
2010-julius-6-ai-leltar-17537&catid=79&Itemid=164 
(на венг. яз.; дата обращения: 19.02.2019). Позже в 
том же месяце прокуроры также отказались выстав-
лять у себя Декларацию.
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людей, отстранение от должности, мелкие из-
менения юрисдикции), которые подверглись 
острой критике со стороны европейских кон-
ституционных игроков. Все эти меры прини-
мались в духе национального сотрудничест-
ва, как это было сформулировано в деклара-
ции.

Дух национального сотрудничества был 
«вызван» вскоре после выборов 2010 года (и 
до того, как Декларация национального со-
трудничества была принята парламентом) в 
часто цитируемом исследовании группы «Са-
задвег», аналитического центра, связанного 
многочисленными личными и финансовыми 
связями с партией «Фидес». В этом исследо-
вании объяснялось, что Система националь-
ного сотрудничества – это режим, свободный 
от абстрактных идеологий и система, отличие 
которой заключается в принятии повседнев-
ных прагматических решений29. По замыслу, 
это должно было контрастировать с перио-
дом перехода к демократии, перегруженным 
идеологией. Отметим, что сложности с пере-
ходным периодом или реформой заключались 
не столько в том, что они предполагали мед-
ленную и мирную трансформацию (в отличие 
от насильственного разрыва), сколько в том, 
что понятие перехода стало ассоциироваться 
с переходом к (конституционной) демократии 
после 1989 года.

Как и обещала Декларация национально-
го сотрудничества, Основной закон послужил 
правовым механизмом для постепенного и 
мнимого изобретения политического сообще-
ства под лозунгом «Венгрия для венгров» в 
соответствии с революционными чувствами, 
выраженными в кабинке для голосования. На 
первый взгляд, преамбула к Основному за-
кону под оригинальным названием «Нацио-
нальное кредо» и статья U, добавленная Чет-
вёртой поправкой, наводят на мысль о том, 
что Основой закон – это программа симво-
лической конституционной идентичности. На 
самом деле, многие подчёркивали, что симво-
лические лозунги Основного закона указыва-
ют в противоположные направления. Этот 
закон стремится попасть в контекст венгер-
ского конституционного канона, апеллируя к 
«достижениям нашей исторической консти-
туции» (часть 3 статьи R), а также отмечая 

29 См.: Gábor G. F., Fűrész G., Giró-Szász A. Az ideológiák 
vége. 2010. May.

вклад Венгрии в борьбу и достижения всей 
Европы. Национальное кредо утверждает, 
что «мы гордимся тем, что наш король Ишт-
ван Святой тысячу лет назад заложил креп-
кие основы венгерского государства и пре-
вратил нашу родину в часть христианской 
Европы», а также напоминает читателю, что 
«наш народ на протяжении веков в боях за-
щищал Европу и своим талантом и прилеж-
ностью приумножал её общие ценности». В 
статье U подробно разоблачается комму-
низм, а в Национальном кредо провозглаше-
на ничтожность сталинистской конституции 
1949 года: «Мы не признаём коммунистиче-
скую конституцию 1949 года, поскольку она 
служила основой для тиранического прав-
ления; поэтому мы объявляем её недействи-
тельной».

Для правоведов положение об отрицании 
преемственности представляет собой серьёз-
ную правовую головоломку, поскольку Ос-
новной закон был принят в соответствии с 
Конституцией 1949 года, которая в 1989 году 
была существенно переработана, после чего 
в неё были внесены новые поправки (заклю-
чительные положения, пункт 2). Чтобы пре-
одолеть это очевидное правовое затруднение, 
специалисты по конституционному праву 
предлагают считать статью Национального 
кредо об отрицании преемственности случаем 
«просто политической риторики», не влияю-
щей на формальную конституционную преем-
ственность30. (На практике аргумент отсутст-
вия конституционной преемственности всерь-
ёз не поднимался, так как одномоментное 
уничтожение целой правовой системы приве-
ло бы к неразрешимым правовым и практи-
ческим проблемам.)

Хотя символический пласт Основного за-
кона носит довольно запутанный характер, 
более глубокое изучение реальных консти-
туционных и правовых процессов наводит на 
мысль о том, что он обеспечивает создание 
новой Венгрии в прагматической политиче-
ской и правовой сфере согласно принципам, 
заявленным в Декларации национального со-
трудничества. Отметим с самого начала, что 
Основной закон задумывался как историче-
ский жест, символизирующий создание новой 
Венгрии. При этом Основной закон, в прин-
ципе, не ограничивает своих создателей, как 

30 См.: Sonnevend P., Jakab A., Csink L. Op. cit. P. 67.
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это ожидалось бы от конституции, проник-
нутой духом конституционализма. Скорее он 
был сформулирован так, чтобы позволить 
узаконивание таких политических ходов, ко-
торые были бы совместимы с идеями и обя-
зательствами, изложенными в Декларации 
национального сотрудничества. На практике 
Декларация национального сотрудничества 
представляет собой не столько политический 
манифест, сколько неупорядоченный набор 
отсылок, в который будущие политические 
меры могут быть интегрированы с возмож-
ностью их креативного обоснования «на ле-
ту», именно как это и объясняло исследова-
ние, проведённое «Сазадвег» в 2010 году.

В результате всего этого конституцион-
ную реальность Основного закона оказалось 
сложно понять с использованием лишь одно-
го правового анализа: там, где перед нами ла-
биринт правовых мер и фрагментарной «на-
стройки», правовой анализ сам по себе не 
покажет практического эффекта этих измене-
ний на деле. В то же время социологический 
анализ часто не способен осмыслить практи-
ческие изменения в достаточной степени, по-
скольку связующая их идеология слишком 
гибка и податлива, чтобы успешной оказа-
лась методика, требующая установления иде-
ологии (например, популизма того или иного 
рода), чётко определяемой по итогам изуче-
ния практических мер (несмотря на все 
трудности)31. Для того чтобы признать, что 
вместо осуществления чёткой идеологической 
повестки венгерское правительство по-преж-
нему реализует политические и экономиче-
ские меры посредством принятия правовых 
норм, оправдываемых формулировками, за-
креплёнными в Декларации национального 
сотрудничества, нужен анализ, чувствитель-
ный к контексту. По словам Балажа Трен-
ченьи, «в то время как ключевые пропаган-
дисты этого дискурса – искусные политики, 
стремящиеся выработать харизматический 
тип легитимности, его метафорика, кроме 
всего прочего, представляет собой проекцию 
определённых интеллектуальных субкультур, 
которые стремятся осуществить своё желание 
культурно-институциональной гегемонии, вы-
брав символический политический дискурс 

31 См.: Enyedi Z. Op. cit.; Batory Á. Populists in Govern-
ment? Hungary’s “System of National Cooperation” // 
Democratization. Vol. 23. 2016. No. 2. P. 283–303.

фундаментального обновления, в ходе кото-
рого новая иерархия положит конец погра-
ничному состоянию, характерному для пере-
ходного периода»32.

3. Декларация национального 
сотрудничества как руководство 
читателя

3.1. «Вернуть Венгрию венграм»

Требование вернуть Венгрию венграм нуж-
дается в определении того, кто является вен-
гром, а кто нет. По сути, это не просто рито-
рическое упражнение в политическом симво-
лизме, а осуществляемая на практике поли-
тическая программа.

Правительство считает венграми всех лиц 
венгерского происхождения, независимо от 
их фактического нахождения. Это является 
отступлением от конституции 1989 года, ко-
торая считала источником суверенитета на-
род, проживающий внутри географических 
границ Венгерской республики (часть 2 
статьи 2). Основной закон гарантирует вен-
герское гражданство по рождению при нали-
чии венгерских родителей (часть 1 статьи G). 
После избирательной реформы 2013 года 
венгерские граждане, живущие за рубежом, 
получили право голоса на национальных вы-
борах, даже не имея зарегистрированного 
места жительства в Венгрии. Расширив эти 
права, правительство Орбана хотело полу-
чить голоса венгерских меньшинств, живу-
щих в соседних государствах; голосование 
при этом осуществляется по почте. В то же 
время венгерские граждане, живущие за ру-
бежом и сохраняющие зарегистрированное 
место жительства в Венгрии, должны были 
голосовать лично в посольствах и консуль-
ствах (а не по почте). Такое различие не слу-
чайно: венгерские меньшинства в соседних 
странах, как ожидается, консервативны, а 
венгры, живущие за рубежом с зарегистри-
рованным адресом в Венгрии, подозреваются 
в том, что это «инакомыслящие», уехавшие в 
поисках лучшей жизни (или хотя бы лучшей 
работы) после выборов 2010 года.

32 Trencsényi B. From Goulash Communism to Goulash 
Authoritarianism. 2013. URL: http://www.iwm.at/read-
listen-watch/transit-online/from-goulash-communism-to-
goulash-authoritarianism/ (дата обращения: 19.02.2019).
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Антропологические предпосылки Основ-
ного закона того, каким является истинный 
венгр, ясны: он богобоязненный человек 
(лучше христианин), состоящий в браке, го-
товый приносить жертвы во имя семьи (в том 
числе в виде заботы о престарелых родите-
лях, см. часть 4 статьи XVI) и страны: Нацио-
нальное Кредо провозглашает, что «индиви-
дуальная свобода может развиваться только 
в сотрудничестве с другими». Это важное от-
личие от конституционного режима, который 
признаёт своим краеугольным камнем защиту 
индивидуальной свободы. В отличие от пред-
шествовавшей конституции, Основной закон 
явным образом защищает жизнь эмбриона 
(статья II) и наделяет привилегиями семью, 
основанную на гетеросексуальном браке «как 
основу сохранения нации» (часть 1 статьи L). 
В свете этого едва ли случайно, что дискри-
минация, основанная на сексуальной ориен-
тации или гендерной принадлежности, от-
крыто не запрещена Основным законом 
(часть 2 статьи XV). На практике такие тон-
кости зависят от конкретизирующего законо-
дательства и в конечном счёте от Конститу-
ционного суда.

Согласно Декларации о национальном со-
трудничестве, «работа, дом, семья, здоровье 
и порядок будут столпами нашего общего бу-
дущего». Эти ключевые элементы можно об-
наружить, перманентно наблюдая за полити-
ческим процессом под сенью Основного зако-
на, и, как кажется, венгерское правительство 
не обеспокоено тем фактом, что защита се-
мей, основанных на браке (особенно после 
Четвёртой поправки) не согласуется с демо-
графическими данными по венгерским семь-
ям (венгры всё чаще живут вместе, не заклю-
чая брак) или что эта привилегия находящих-
ся в схожем положении супружеских пар по 
сравнению с парами, не состоящими в фор-
мальном браке, не обоснована какими-либо 
объективными причинами и противоречит 
европейским стандартам прав человека.

В июне 2015 года премьер-министр под-
черкнул, что в результате глубокого структур-
ного обновления Венгрия – это «не обще-
ство социального обеспечения, а основанное 
на труде общество трудового обеспечения»33. 

33 Конференция GLOBSEC 2015 в Братиславе 21 июня 
2015 года, заседание «Динамичный Вышеград: энер-
гия, рост, конкурентоспособность». URL: https://

В результате система социального обеспече-
ния была переделана в систему обществен-
ных работ, в которой были задействованы 
даже люди с инвалидностью. Основа для этих 
мер была закреплена в Основном законе, в 
котором в части 3 статьи XIX сказано, что 
«характер и степень социальных мер может 
определяться законом также и в зависимо-
сти от общественной пользы деятель-
ности лица, которое пользуется соот-
ветствующими благами» (курсив автора). 
Европейский Суд по правам человека решил, 
что, несмотря на эти системные цели и необ-
ходимость рационализировать правительст-
венные расходы, прекращение выплаты ист-
цу пенсии по инвалидности путём придания 
закону обратной силы нарушает европейские 
стандарты прав человека34.

«Столп правопорядка» соответствует 
склонностям правительства к публичной де-
монстрации военной и полицейской мощи, 
включая весьма заметные силы быстрого ре-
агирования и тактические подразделения по-
лиции, такие как спецотряды для подавления 
беспорядков (венг.: Készenléti Rendőrség) и 
особый Антитеррористический центр (венг.: 
Terrorelhárítási Központ, TEK). Председатель 
парламента и Президент Республики имеют 
собственные силовые структуры. Кроме того, 
на протяжении нескольких лет ряду должно-
стных лиц, включая инспекторов по охране 
гор, лугов и водоёмов, было разрешено но-
сить ружья, в то время как инспекторам-лес-
никам также можно носить пистолеты (то есть 
оружие, едва ли годящееся для отстрела ди-
чи). Последние меры были введены в 2013 го-
ду парламентским законом, уместно озаглав-
ленным «закон, касающийся задач лиц, на 
которые возложены обязанности по поддер-
жанию общественного порядка, и вносящий 
изменения и дополнения в ряд законов по 
борьбе со школьными прогулами»35.

С целью поддержания порядка политика 
правительства по борьбе с преступностью 
приветствует суровые наказания, такие как 

www.youtube.com/watch?v=aVBARcSli3Q (см. фраг-
мент 1:03:04; дата обращения: 19.02.2019).

34 ECtHR. Nagy Béláné v. Hungary [GC]. Application 
no. 53080/13. Judgment of 12 December 2016.

35 По-венгерски: «az egyes rendészeti feladatokat ellátó 
személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról». 
Закон № 102 от 2013 года, часть 2 статьи 21.
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реальное пожизненное лишение свободы, а 
премьер-министр не уклонился от общест-
венного обсуждения целесообразности воз-
вращения смертной казни. Показательной 
политикой стала криминализация бездомно-
сти (с целью избавить от бездомных ожив-
лённые перекрёстки). Как и следовало ожи-
дать, эти меры имеют надёжной основой по-
ложения Основного закона и многочислен-
ных поправок к нему. То, что некоторые из 
этих идей нарушают европейские стандарты 
прав человека, оставляют правительство рав-
нодушным.

Программа «возвращения Венгрии вен-
грам» основана на постоянно усиливаемом 
противопоставлении «мы – они». Понятие 
демонизируемого «другого» достаточно раз-
мыто и простирается от иностранцев вооб-
ще, «Европы» и её сторонников, до бежен-
цев и мигрантов, до цыган, Джорджа Сороса 
и практически любого, у кого есть возмож-
ность или смелость возражать.

Начиная с нападения на редакцию журна-
ла «Charlie Hebdo» в начале 2015 года в Па-
риже премьер-министр Орбан открыто занял 
позицию против иммиграции в Европе. Анти-
иммигрантская риторика подпитывается не 
столько увеличением количества беженцев 
или мигрантов в Венгрии, сколько ростом по-
пулярности ультраправой партии «Йоббик», 
которая начиная с весны 2015 года выросла 
в крупнейшую оппозиционную партию. На-
стойчиво ставя на беженцев клеймо «эконо-
мических мигрантов» и подчёркивая давле-
ние, которое они оказывают на венгерскую 
экономику, правительство Венгрии получило 
(дурную) славу во всей Европе за негуман-
ное отношение к беженцам на пике кризиса 
в 2015 году, выстроив забор на своей южной 
границе и начав полную ненависти пропаган-
ду против беженцев. Интенсивность дейст-
вий правительства по демонизации беженцев 
и активное настаивание на специальных чрез-
вычайных полномочиях по борьбе с террори-
стической угрозой тем более удивительны, 
что отзвуки глобального кризиса беженцев в 
Венгрии пошли на спад.

В то время как парламентская оппози-
ция маргинализовалась, неправительствен-
ные организации (НПО) стали играть более 
заметную роль в общественной дискуссии (в 
той степени, в которой венгерское медиапро-
странство это позволяет), стремясь напом-

нить публике о конституционном минимуме и 
о стандартах в области прав человека. НПО 
также нередко, ссылаясь на принцип свободы 
информации, прибегают к процедуре запро-
са, чтобы гарантировать хотя бы минималь-
ный уровень прозрачности действий прави-
тельства. Из-за ограничения осмысленной 
общественной дискуссии на национальном 
уровне европейские механизмы наблюдения 
и контроля приобрели ключевое значение при 
озвучивании несогласия с внутриполитиче-
скими тенденциями. На протяжении несколь-
ких лет ведущие правозащитные НПО ведут 
успешные тяжбы в общественных интересах 
перед европейскими судами. В эпоху Основ-
ного закона их усилия нацелены на ключе-
вые элементы программы правительственной 
конституционной реформы36.

В ответ на это правительство избрало 
многостороннюю стратегию нейтрализации 
НПО: помимо основания и финансирования 
собственных псевдо-НПО, оно решило по-
ставить финансирование независимых НПО 
под более строгий контроль, преследуя их на-
логовыми проверками и требованиями со-
блюдения правил прозрачности. Правитель-
ственная кампания против «норвежцев» (то 
есть организаций, частично финансируемых 
фондом EEA Евросоюза и норвежскими фон-
дами НПО) достигла предела в установлении 
якобы преследующего «прозрачность» тре-
бования для НПО с иностранным финанси-
рованием зарегистрироваться в качестве та-
ковых37. Летом 2017 года Венецианская ко-
миссия высказала серьёзные сомнения в от-
ношении этого закона, исходя из соблюдения 

36 См.: Batory Á. Uploading as Political Strategy: The 
European Parliament and the Hungarian Media Law 
Debate // East European Politics. Vol. 30. 2014. No. 2. 
P. 230–245; Uitz R. Expelling Dissent: On Account of 
the ECtHR Judgment in Baka v Hungary. 3 June 2014. 
URL: https://verfassungsblog.de/expelling-dissent-
account-ecthr-judgment-baka-v-hungary-2/ (дата об-
ращения: 19.02.2019); Uitz R. The Return of the Sover-
eign: A Look at the Rule of Law in Hungary – and in 
Europe. 5 April 2017. URL: https://verfassungsblog.
de/the-return-of-the-sovereign-a-look-at-the-rule-of-
law-in-hungary-and-in-europe/ (дата обращения: 
19.02.2019).

37 Закон 2017 года «О прозрачности организаций с ино-
странным финансированием» (венг.: Törvény a külföld-
ről támogatott szervezetek átláthatóságáról).
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принципа верховенства права38. Этот закон 
однозначно был вдохновлён необходимостью 
принять меры против якобы наиболее опас-
ного для Венгрии иностранца – родившегося 
в ней финансиста и филантропа Джорджа 
Сороса, чей фонд «Открытое общество» под-
держивал венгерские организации граждан-
ского общества на продолжении десятилетий. 
Законопроект, как и пропагандистская кам-
пания, следовали хорошо знакомым россий-
ским и израильским шаблонам. В качестве 
дополнительной меры правительство сочло 
необходимым наложить ограничения на дея-
тельность частных университетов, аккреди-
тованных за границей, поставив под удар ин-
ституции, основанные Соросом, в частности 
Центрально-Европейский университет39. В 
качестве «контрольного выстрела» (фр.: coup 
de grâce) в начале 2018 года правительство 
представило ещё один законопроект, ещё бо-
лее стигматизировавший НПО с иностран-
ным финансированием, а также законопро-
ект, официально называвшийся «Остановим 
Сороса»40. Целью этой меры было обложить 
специальным налогом организации, поддер-
живающие или спонсирующие нелегальную 
миграцию на иностранные деньги. К тому 
времени, когда после выборов 2018 года па-
кет мер «Остановим Сороса» был принят, его 
реализация была уже полностью подготов-
лена, включая нормы, криминализирующие 
поддержку нелегальной миграции41. Предсе-
датель Венецианской комиссии безуспешно 
просил министра иностранных дел Венгрии 
остановить парламентское голосование по 
этому законопроекту до вынесения консуль-
тационного решения Венецианской комис-

38 Opinion 889/2017, CDL-AD(2017)015. Strasbourg, 
20 June 2017. URL: http://www.venice.coe.int/web 
forms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD 
(2017)015-e (дата обращения: 19.02.2019).

39 Подробнее см.: Uitz R. Academic Freedom in an Illiberal 
Democracy: From the Rule of Law Through Rule by Law 
to Rule by Men in Hungary. 13 October 2017. URL: 
https://verfassungsblog.de/academic-freedom-in-an-
illiberal-democracy-from-rule-of-law-through-rule-by-
law-to-rule-by-men-in-hungary/ (дата обращения: 
19.02.2019).

40 URL: http://www.kormany.hu/download/c/9a/41000/
STOP%20SOROS%20T%C3%96RV%C3%89 
NYCSOMAG.pdf (дата обращения: 19.02.2019).

41 Закон № 6 от 2018 года «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые акты в связи с мерами против 
нелегальной миграции».

сии42. Пока законопроект ещё рассматри-
вался в парламенте, проправительственные 
СМИ активно публиковали в спешке состав-
ленные списки имён «наёмников» Сороса, 
включая учёных, журналистов, правозащит-
ников и гражданских активистов43.

«Другой» – это гибкое понятие, которое 
часто определяется сиюминутными потреб-
ностями политического большинства. Весной 
2018 года в разгар предвыборной кампании 
премьер-министр Орбан сменил обычную 
тактику «охоты на мигрантов» и представил 
населению Мишкольца знакомую угрозу: жи-
тель, относящийся к другой культуре. Новым 
стало то, что премьер-министр имел в виду не 
беженцев, а цыган и другие бедные семьи, 
переехавшие в этот город после 2005 года с 
помощью правительственной программы со-
циального жилья.

3.2. Революционный мандат  
и его многообразное использование

Декларация национального сотрудничества 
представляет политическую программу «вер-
нуть Венгрию венграм» как революционное 
предприятие. Премьер-министр Орбан регу-
лярно называет Основной закон важным до-
стижением на этом пути44.

В представлении специалистов по консти-
туционному праву, революция – это колы-
бель конституций, и её упоминание создаёт 
наиболее явное ощущение tabula rasa. Гораз-
до менее ясно, в чём заключается конституци-
онная революция, но она, несомненно, позво-
ляет создание новых институтов и упраздне-
ние старых. Когда сохраняется определённый 
институт (например, парламент или консти-
туционный суд), революционный настрой 
оправдывает радикальную перезагрузку его 
основ.
42 URL: https://www.coe.int/en/web/portal/-/-stop-soros-

legislation-in-hungary-venice-commission-president-
asks-hungarian-parliament-not-to-proceed-with-vote-
before-its-opinion-on-the-matter-is- (дата обращения: 
19.02.2019).

43 См., например: URL: https://www.independent.co.uk/
news/world/europe/hungary-victor-orban-magazine-
list-journalists-refugee-george-soros-mercenaries-
a8301806.html (дата обращения: 19.02.2019).

44 См.: Выступление Виктора Орбана (Будапешт, 5 мар-
та 2018 года). URL: http://www.miniszterelnok.hu/
orban-viktor-beszede-az-igazsagugyi-zsebtorvenytar-
bemutatasan/ (дата обращения: 19.02.2019).
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Если встать на точку зрения «мы делаем 
революцию», то переименование Верховного 
суда в Курию (его историческое название) 
и отстранение его действующего главного 
судьи, ликвидация аппарата омбудсмена и 
переименование этой должности в Комисса-
ра по основным правам, замена омбудсмена 
по защите данных Венгерским национальным 
управлением по защите данных и свободе ин-
формации, глубокая реорганизация админи-
стрирования судебной власти, а также изме-
нение состава и переформатирование Кон-
ституционного суда предстают умеренными 
мерами. В рамках революционной логики 
считается нормальным, когда гражданских 
служащих отстраняют от должности без обос-
нования и немедленно (со служащими преды-
дущих режимов революции поступали и ху-
же), когда ранее выплаченное гражданским 
служащим выходное пособие задним чис-
лом облагается уже упоминавшимся выше 
98-процентным подоходным налогом, когда 
судей принуждают досрочно выходить в от-
ставку или когда люди, получавшие пенсию 
по инвалидности, превращаются в полезных 
для общества активных трудящихся. Револю-
ционный пыл также объясняет то, как эти из-
менения осуществлялись: часто в спешке, 
без должного обсуждения в парламенте, без 
переходных правил и без предоставления до-
ступа к внутригосударственным средствам 
правовой защиты (стандартный путь, как 
правило, предоставляемый в конституцион-
ных демократиях в случае, когда под угрозой 
оказывается какое-то важное конституцион-
ное право), а иногда и с обратной силой.

Революционная логика также позволяет 
парламенту говорить от имени носителя суве-
ренитета, когда он стремится определить гра-
ницы «политического тела» (англ.: body poli-
tic). Когда парламент принял в первом чте-
нии новый закон о церкви, лишивший более 
300 ранее зарегистрированных церквей их 
правового статуса, Янош Лазар (тогда лидер 
парламентской фракции «Фидес», а сейчас 
министр по делам администрации премьера) 
в последнюю минуту внёс поправку, согласно 
которой регистрировать (новые) церкви дол-
жно было квалифицированное большинство 
в парламенте (а не суд или административ-

ный орган)45. Он оправдал эту поправку (ко-
торая была принята), заявив, что признание 
церквей является проявлением суверенитета. 
Лидер фракции Лазар продолжил: «Вы не 
должны обманываться, перенося ответствен-
ность за это решение на судей, поскольку это 
вы принимаете законы, на основании кото-
рых судьи будут решать, кто является цер-
ковью, а кто нет... Я полагаю, что в силу сво-
ей присяги все депутаты готовы взять на себя 
ответственность за церкви, за принятие ре-
шений по делам людей, желающих осущест-
вить свою религиозную свободу»46.

Идеальной заменой для реального уча-
стия общества в принятии решений является 
так называемая национальная консультация. 
Чтобы задействовать волю народа, прави-
тельству достаточно опросить народ нефор-
мально, не рискуя проводить настоящий ре-
ферендум. Между 2010 и 2017 годами пра-
вительство организовало семь таких нефор-
мальных опросов с использованием почтовой 
рассылки под названием «национальных кон-
сультаций»47. Всего на настоящий момент 
почти восемь миллионов таких опросников 
были прямо разосланы зарегистрированным 
избирателям, в то время как рекламные щи-
ты, наполненные правительственной пропа-
гандой, напоминают аудитории прислать пра-
вильный ответ. В ходе национальной кон-
сультации по «Плану Сороса» правительство 
отчиталось о получении рекордного количе-
ства ответов – 2,35 млн48.

Консультация по Основному закону в фев-
рале 2011 года преследовала очевидную цель, 
заменить какое бы то ни было формальное 
общенародное утверждение окончательного 

45 Текст поправки на венгерском языке см.: URL: http://
www.mkogy.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_madat? 
p_ckl=39&p_izon=3507&p_alsz=98 (дата обраще-
ния: 19.02.2019).

46 Journal of Parliament. 2011. 11 July. Day No. 108, 
Speech No. 403 (заключительные прения).

47 Три таких консультации были проведены по различ-
ным мерам, связанным с социальной защитой, в сен-
тябре 2010 года, мае 2011 года и сентябре 2012 года, 
одна по Основному закону в феврале 2011 года, одна 
по поводу миграции и террористической угрозы в фев-
рале 2011 года, одна по проекту «Остановим Брюс-
сель» в апреле 2017 года и одна по «плану Сороса» в 
октябре 2017 года.

48 См.: URL: https://nemzetikonzultacio.kormany.hu/ 
(дата обращения: 19.02.2019).
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результата49. Национальные консультации по 
вопросам социального обеспечения, по пла-
ну «Остановим Брюссель» и (несуществую-
щему) «Плану Сороса» – яркие примеры 
пропагандистских кампаний с целью усиле-
ния политических позиций правительства 
по вопросам общественной значимости. На 
практике известно очень мало о том, как на-
циональные консультации готовятся или как 
правительство обрабатывает заполненные 
опросники. По итогам национальной консуль-
тации в мае 2015 года о нелегальной мигра-
ции и террористической угрозе, согласно от-
чёту, было получено немногим более миллио-
на ответов50. В ответ на запрос в рамках реа-
лизации свободы информации администрация 
премьер-министра уточнила, что документы, 
связанные с подготовкой национальной кон-
сультации, не являются данными, представ-
ляющими общественный интерес51. Посколь-
ку национальная консультация – это не офи-
циальный опрос, обеспечить доступ к отве-
там, полученным и обработанным правитель-
ством, представляет собой сложную задачу: 
против парламентариев, хотевших увидеть 
ответы, полученные при проведении консуль-
тации по плану Сороса, и предположивших, 
что правительство завысило их количество, 
по требованию правительства возбудили уго-
ловное дело за клевету.

Как опасно спрашивать настоящих людей, 
было хорошо показано в октябре 2016 года, 
когда правительство вынесло на референдум 
следующий вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Ев-
ропейский Союз устанавливал обязанность 
поселять неграждан Венгрии в Венгрии без 
согласия венгерского парламента?» То, что 
эта формулировка не выдерживает критики 
как с точки зрения венгерского, так и с точки 
зрения европейского конституционного пра-
ва, является очевидным. Смысл этого заклю-
чался в создании ещё одного повода для пра-
49 Референдум не является обязательным условием для 

внесения поправок в конституцию Венгрии или для 
принятия новой конституции. Некоторые комментато-
ры призывали провести референдум, чтобы компен-
сировать недостаточное участие общества в процессе 
принятия конституции.

50 См.: URL: http://www.kormany.hu/download/4/d3/
c0000/Bev%20konzult%C3%A1ci%C3%B3%20
eredm%C3%A9nyei.pdf (дата обращения: 19.02.2019).

51 См.: URL: https://kimittud.atlatszo.hu/request/4544/
response/7532/attach/4/SMiBiz224%20K1505111 
3341.pdf (19.02.2019).

вительства провести активную кампанию 
против беженцев, причём с явным антиевро-
пейским душком. Референдум был неудач-
ным, поскольку 58,6 % голосов оказались 
недействительными или против предложе-
ния52. Этот результат был связан с творче-
ской агитационной кампанией, организован-
ной представителями гражданского общества 
и пародийной политической партией (Партия 
двухвостой собаки). Правительство не смогло 
подавить эту кампанию, несмотря на серьёз-
ные усилия в этом направлении.

Но выбить премьер-министра из седла 
оказалось непросто: он попробовал вопло-
тить волеизъявление 3,4 млн избирателей (то 
есть 41,3 %, поданных за правительственное 
предложение), внеся конституционную по-
правку для защиты венгерской «националь-
ной и конституционной идентичности»53 от 
европейского вмешательства. Эта первая по-
пытка принять Седьмую поправку провали-
лась в парламенте в ноябре 2016 года, ей не 
хватило двух голосов для требуемого боль-
шинства в две трети54. Правительству не-
долго пришлось ждать победы: 5 декабря 
2016 года Конституционный суд истолковал 
норму Основного закона о Европе (часть 2 
статьи E) в духе отклонённой конституцион-
ной поправки, дав правительству полномочия 
продолжать свою борьбу с Брюсселем в за-
щиту национальной конституционной иден-
тичности (решение 22/2016 (XII. 5.) AB)55. 
Как только в 2018 году правительство верну-
ло себе большинство в две трети голосов в 

52 См.: URL: http://www.valasztas.hu/20 (дата обраще-
ния: 19.02.2019).

53 См.: URL: http://www.kormany.hu/en/ministry-of-
justice/news/the-constitutional-amendment-will-
protect-our-national-and-constitutional-identity (дата 
обращения: 19.02.2019).

54 См.: Uitz R. National Constitutional Identity in the Eu-
ropean Constitutional Project: A Recipe for Exposing 
Cover Ups and Masquerades. 11 November 2016. URL: 
https://verfassungsblog.de/national-constitutional-
identity-in-the-european-constitutional-project-a-
recipe-for-exposing-cover-ups-and-masquerades/ (дата 
обращения: 19.02.2019).

55 Текст решения на английском языке см.: URL: https://
hunconcourt.hu/uploads/sites/3/2017/11/en_22_ 
2016.pdf (дата обращения: 19.02.2019). См. также: 
Halmai G. The Hungarian Constitutional Court and 
Constitutional Identity. 10 January 2017. URL: https://
verfassungsblog.de/the-hungarian-constitutional-
court-and-constitutional-identity/ (дата обращения: 
19.02.2019).
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парламенте, это положение было принято 
как часть ещё более обширной Седьмой по-
правки.

Этот случай преподал урок правительст-
ву понапрасну не рисковать, обращаясь к 
народу за поддержкой. Значительную часть 
2016 года правительство провело, готовя за-
явку на проведение Олимпиады 2024 года – 
явный предмет национальной гордости, а 
также проект, удобный с точки зрения тра-
ты бюджетных денег. Неожиданно весной 
2017 года только что основанное политиче-
ское движение «Моментум» успешно собра-
ло 266 тыс. подписей (больше требуемого 
минимума в 138 тыс.), чтобы вынести вопрос 
о целесообразности подавать заявку на лет-
нюю Олимпиаду на городской референдум в 
Будапеште. Ещё до проведения референдума 
город отозвал свою заявку по согласованию 
с правительством и Национальным олимпий-
ским комитетом. Вскоре после этого руково-
дитель проекта заявил, что Венгрия всё же 
построит все площадки, предусмотренные в 
олимпийской заявке, и что несколько тысяч 
жителей Будапешта не смогли заставить его 
отказаться от 120-летней венгерской мечты. 
(Подобные инфраструктурные проекты оста-
ются важной формой чрезмерно развитого 
клиентелизма (по сути, коррупции), в бук-
вальном смысле слова цементируя лояль-
ность режиму.)

Конституционный режим Основного за-
кона построен на ликвидации возможностей 
для инакомыслия. Замена референдума на-
циональными консультациями – это лишь 
маленький инструмент из большого набора. 
Меры различны по масштабу: от приобрете-
ния права собственности на электронные и 
печатные СМИ56 (включая рынок рекламы57) 

56 См. отчёты об этом, подготовленные венгерским НПО 
(atlatszo.hu), занимающимся проблемами транспа-
рентности: Infographic: Explore the media empire 
friendly to the Hungarian government. 16 January 2018. 
URL: https://english.atlatszo.hu/2018/01/16/info 
graphic-explore-the-media-empire-friendly-to-the-hun 
garian-government/ (дата обращения: 19.02.2019); 
Government-aligned businessmen took over regional 
media in Hungary, are rewarded with huge profits. 1 June 
2018. URL: https://english.atlatszo.hu/2018/06/01/
government-aligned-businessmen-took-over-regional-
media-in-hungary-are-rewarded-with-huge-profits/ 
(дата обращения: 19.02.2019).

57 См.: This is how politics distorts the advertising market 
in Hungary: Threats, blackmail and corruption. 2 August 

до сокращения пределов свободы печати и 
агрессивной подачи исков о защите репута-
ции партии большинства и её представителей. 
Среди приёмов, используемых в борьбе с 
инакомыслием и при затыкании рта оппози-
ции – «электоральный инжиниринг», сокра-
щение (числа) парламентских сессий и ис-
пользование чрезвычайных процедур и чрез-
мерных дисциплинарных полномочий спике-
ра на тех сессиях, которые остаются58.

Наконец, революционный мандат – от-
личное средство для поддержания дисцип-
лины. Помимо наличия правоохранительных 
органов, постоянно находящихся на виду, ре-
жим держит своих оппонентов в узде, ис-
пользуя быстрые изменения в правовом про-
странстве и нарастающую угрозу избиратель-
ного преследования со стороны лояльной 
прокуратуры. Когда подобное преследование 
продолжается годами, снятие обвинений или 
признание их необоснованными в суде явля-
ется слабым утешением. Стоит отметить так-
же, что некоторые знаменитые обвиняемые и 
свидетели, например Клара Добрев, жена од-
ного из бывших премьер-министров, узнали 
о том, что их вызывают в суд по делу о нало-
говом мошенничестве в связи с управлявши-
мися ею компаниями, не от почтальона, а из 
проправительственной прессы.

Революционная терминология хорошо 
подходила к эйфории весны 2010 года, хотя 
формула «революции в кабинке для голосо-
вания» с самого начала была надуманной. 
Первоначально, возможно, это была ритори-
ческая реакция на призывы к «консолида-
ции». Но вскоре это стало удобным лозунгом 
для оправдания разнообразных неожиданных 
мер, принимаемых во имя народа без его 
фактического участия. Когда правительство 
партии «Фидес» было избрано на новый срок 
в 2014 году, революционная риторика была 
возобновлена и премьер-министр Орбан объ-
явил в обращении к народу в июне 2015 года, 
что вместо термина «реформа» или даже 

2018. URL: https://english.atlatszo.hu/2018/08/02/
this-is-how-politics-distorts-the-advertising-market-in-
hungary-threats-blackmail-and-corruption/ (дата обра-
щения: 19.02.2019).

58 Большая Палата Европейского Суда по правам чело-
века сочла, что последний приём нарушает свободу 
слова в следующем деле. См.: ECtHR. Karácsony and 
Others v. Hungary [GC]. Applications nos. 42461/13–
44357/13. Judgment of 17 May 2016.
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«структурная реформа» он предпочитает го-
ворить об «обновлении страны59. Следуя ду-
ху Декларации национального сотрудничест-
ва, венгерское правительство прославилось 
своим презрением к компромиссам и огра-
ничениям. Технически это стало возможным 
благодаря подавляющему большинству в на-
циональном парламенте. Хотя вызывающий 
тон и звучит странно на европейской сцене, 
его легко объяснить революционным манда-
том, который даёт правительству Орбана пра-
во противостоять внешним врагам и требо-
вать для Венгрии должного (с их точки зре-
ния) уважения. Безусловно, потенциальных 
внешних врагов немало, и текущая «цель» 
выбирается по мере предоставляющихся воз-
можностей: список возглавляют Европейская 
комиссия и Европейский Суд по правам чело-
века, но недавно в перечень вошёл господин 
Сорос (как глобальный враг), а ещё позже и 
ООН.

По правде говоря, на европейской сцене 
евроскептицизм премьер-министра Орбана 
встречает меньше сопротивления, чем можно 
было бы ожидать. Несмотря на неоднократ-
ное политическое осуждение со стороны Ев-
ропейского парламента60, Европейской ко-
миссии ещё предстоит принять систематиче-
ские меры в отношении Венгрии по поводу 
нарушения основополагающих ценностей и 
принципов Союза, не говоря об изначальных 
обязательствах поддерживать эти якобы раз-
деляемые ценности. Кризисы, связанные с 
Брекситом и иммиграцией, заставляют Ко-
миссию сосредоточиться на будущем Союза в 
целом, и Венгрия со своей вызывающей по-
зицией может извлечь выгоду из потребности 
других государств в её голосе при решении 

59 Конференция GLOBSEC 2015. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=aVBARcSli3Q (см. фрагмент 
1:02:1924; дата обращения: 19.02.2019).

60 Последний и наиболее явный знак со стороны Евро-
парламента: 12 сентября 2018 года Парламент при-
нял большинством в 2/3 голосов доклад о ситуации в 
Венгрии (P8_TA(2018)0340), подготовленный под 
руководством Юдит Саргентини и призывающий Со-
вет инициировать процедуру в связи с явным риском 
серьёзного нарушения Венгрией основополагающих 
ценностей Союза согласно части 1 статьи 7 Договора 
о Европейском Союзе. Последующее голосование в 
Совете согласно части 2 статьи 7 должно быть едино-
гласным. Польское правительство уже указывало на 
желание выступить против (фактически наложить ве-
то) в ходе голосования Совета по поводу Венгрии.

текущих вопросов европейской политики61. 
Кажется, на текущий момент премьер-ми-
нистр Орбан может гордиться тем, что он вы-
разил свой скептицизм относительно приёма 
и поселения беженцев в Европе в формули-
ровках, которые другие европейские лидеры 
не осмелились бы употреблять. Партии евро-
пейских народов (англ.: European Peoples’ 
Party, EPP) ещё предстоит сделать нечто 
большее, чем громкое обсуждение потенци-
ального исключения «Фидес» из своей пар-
тийной группы. Но это вряд ли произойдёт, 
поскольку «Фидес» в трудную минуту прино-
сит EPP столь необходимые голоса.

Именно по поводу подобных взглядов вен-
герское правительство вступило в перепал-
ку на высоком уровне с Верховным комисса-
ром ООН по правам человека. В феврале 
2018 года венгерский министр иностранных 
дел призвал к отставке Верховного комисса-
ра за обвинение премьер-министра Виктора 
Орбана в расизме и ксенофобии. По словам 
министра, премьер-министр Орбан просто 
защищал венгерскую позицию, утверждая, 
что, поскольку «миграция не является основ-
ным правом человека, мы будем продолжать 
защищать наши границы и сделаем всё воз-
можное, чтобы сделать нашу позицию макси-
мально чёткой во время дискуссии в ООН по 
вопросу миграции»62. В своём эмоциональ-
ном ответе Верховный комиссар Зеид Раад 
Аль-Хусейн повторил характеристику премь-
ера как расиста и ксенофоба и отказался ухо-
дить в отставку63.

4. Некоторые заключительные заме-
чания: зачем вообще стремиться 
лучше понять Основной закон?

До 2010 года Венгрия в литературе, описы-
вающей переход к демократии, была олице-

61 См.: Müller J.-W. Defending Democracy within the EU 
// Journal of Democracy. Vol. 24. 2013. No. 2. P. 138–
149; Müller J.-W. Should the EU Protect Democracy 
and the Rule of Law inside Member States? // European 
Law Journal. Vol. 21. 2015. No. 2. P. 141–160.

62 URL: http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-
affairs-and-trade/news/peter-szijjarto-calls-on-un-
high-commissioner-for-human-rights-to-resign (дата 
обращения: 19.02.2019).

63 См.: URL: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22765 (дата обра-
щения: 19.02.2019).
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творением успеха. В литературе по этой теме 
регулярно утверждалось, что сильный кон-
ституционный суд, держащий в узде полити-
ческие ветви власти и защищающий основ-
ные права, играет ключевую роль в успеш-
ном переходе к демократии, в то время как 
гибкая (легко доступная для поправок) кон-
ституция, возможно, не является крупным 
недостатком. Теперь мы узнаём, что гибкую 
конституцию можно использовать для того, 
чтобы подорвать позиции сильного конститу-
ционного суда в то время, когда процесс де-
мократизации при международной поддержке 
сталкивается с серьёзными неудачами, а на-
учная литература о верховенстве права уже 
признала, что, возможно, сам её предмет по-
менялся до неузнаваемости64. Наступило вре-
мя задаться вопросом, не привели ли допу-
щения по поводу успехов венгерского пере-
ходного периода к закреплению в литературе 
некоторых предпосылок относительно воз-
можности демократизации и демократиче-
ской консолидации и их превращению в опас-
ные, никем не оспариваемые презумпции в 
науке.

Пишущие о недемократических режи-
мах – заложники поиска ярлыков, потому 
что ярлыки и метафоры играют важную роль. 
Ярлыки и метафоры могут придать аналити-
ческому исследованию излишнюю сенсаци-
онность, гипертрофированность или баналь-
ность, несмотря на его в принципе обосно-
ванную программу. Поиск точного обозначе-
ния обнажает главную дилемму всего пред-
приятия – поиск критериев для определения 
масштабов и характера проблемы (то есть те-
кущего конституционного кризиса). Но есть 
ли сама проблема, точнее, в чём состоит ре-
альная проблема, когда нет танков на улицах, 
комендантского часа и систематических аре-
стов (как при настоящем перевороте)? Про-
блема заключается в том, что нынешние яр-
лыки не учитывают адекватно тот факт, что 
режимы Орбана в Венгрии или Качинского в 
Польше не желают (и не должны) превра-
щаться в полномасштабный аппарат подав-
ления с систематическими арестами, повсед-
невными пытками и массовыми исчезновени-
ями. Всего лишь репрессии на достаточном 

64 См.: Krygier M. Transformations of the Rule of Law: Le-
gal, Liberal and Neo: Paper presented at KJuris at Dick-
son Poon School of Law, KCL. 1 October 2014.

уровне, предсказуемые, но регулярные выбо-
ры, «вымуштрованная» пресса и видимость 
бесперебойно функционирующего правитель-
ства – и всё получится65. В сочетании эти 
свойства позволяют усилить собственную 
власть, причём с опорой на конституцию, до 
тех пор пока очередные выборы гарантиро-
ванным образом будут обеспечивать состав 
парламента в том виде, как это устраивает 
вождей.

Урок венгерского прецедента заключает-
ся не только в том, что национальный лидер 
может с гордостью называть себя «нелибера-
лом», используя термин, считающийся в за-
падных академических кругах оскорбитель-
ным, но и в том, что используемый жаргон 
имеет большое значение с точки зрения 
«объяснительного» потенциала для лучшего 
понимания и лучшего сравнения. Революци-
онная терминология в словаре Националь-
ного сотрудничества послужила не просто 
оправданием для глубинных изменений, но и 
противовесом к языку эпохи смены режимов 
или переходного периода. Помимо попытки 
найти новое имя для новой эры, начавшейся 
в 2010 году (и отличить её от почитаемой 
эпохи 1988–1989 годов), это была и попытка 
отвлечь внимание от памятного появления на 
сцене Виктора Орбана из партии «Фидес», 
призывавшего к конституционной демокра-
тии во время крупнейшего «несостоявшегося 
события» этого времени – перезахоронения 
премьер-министра Имре Надя66. При таком 
подходе неудивительно, что после выборов 
2018 года премьер-министр Орбан объявил 
по радио, что настал час превратить нелибе-
ральную демократию Венгрии в христиан-
скую67.

65 См.: Müller J.-W. Homo Orbanicus // New York Review 
of Books. 2018. 5 April.

66 См.: Rév I. Retroactive Justice: The Pre-history of Post-
Communism. Stanford : Stanford University Press, 
2005. Имеется в виду участие молодого Орбана в со-
бытиях «бархатной революции» в Венгрии в 1989 го-
ду, благодаря чему он впервые получил известность. 
Казнённый после подавления венгерского восстания 
1956 года Имре Надь был перезахоронен 16 июня 
1989 года, во время этой церемонии 26-летний Орбан 
выступил с яркой речью, призывавшей к отказу от 
коммунистического режима. – Примеч. пер.

67 См.: URL: https://uk.reuters.com/article/uk-hungary- 
orban/pm-orban-vows-to-preserve-hungarys-christian- 
culture-idUKKBN1I80PB (дата обращения: 
19.02.2019).



58  Сравните льное КонС тит уционное обозрение 2019  № 1 (128)

Таким образом, второй урок заключается 
в том, что, исследуя национальную конститу-
цию в её политическом контексте, не имеет 
смысла искать в ней конкретную идеологию, 
степень целостности которой соответствует 
идеалам социологов. Нелиберальные и попу-
листские лидеры часто больше заботятся о 
достижении прагматических результатов, а не 
идеологической целостности. Напротив, ис-
следователям следует учитывать последствия 
существования противоречий в системе гос-
подствующей идеологии.

В-третьих, постепенный характер кон-
ституционной трансформации Венгрии легко 
ускользает от наблюдателей, ищущих один, и 
только один, решающий сдвиг. Оказывается, 
что нелиберальным правителям не требуется 
в спешке осуществлять радикальные измене-
ния, пока они рассчитывают на переизбра-
ние на очередных выборах со значительным 
большинством. Этого относительно легко до-
стичь путём проведения тщательно продуман-
ной избирательной реформы и правильного 
«управления» выборами, представляя в ос-
новном организационную проблему. Стоит 
напомнить, что миссия наблюдателей ОБСЕ 
на венгерских выборах 2014 года пришла к 
выводам: «[В то время как] выборы были 
проведены разумно и предлагали избирате-
лям разнообразные варианты... основная 
правящая партия пользовалась недопусти-
мым преимуществом из-за ограничительно-
го характера норм, регулирующих кампанию, 
необъективного освещения в СМИ и меро-
приятий, проводимых в рамках кампании, ко-
торые размывали различие между политиче-
ской партией и государством»68. Как только 
механизм новой конституции запущен, раз-
личные конституционные игроки оказывают-
ся способными продолжительное время до-
биваться желаемых результатов. Если кон-
ституционный механизм хорошо выстроен, 
таких игроков не приходится принуждать 
осуществлять свои обязанности ожидаемым 
образом; общий дух замысла и впечатление, 
производимое им на своих исполнителей, до-
вершат начатое.

Наконец, столь же важный урок заключа-
ется в необходимости понимать местные со-

68 URL: https://www.osce.org/odihr/elections/hungary/ 
121375 (дата обращения: 19.02.2019).

бытия с точки зрения того, что они значат для 
местных конституционных и политических 
игроков. Наблюдатели за современной Вен-
грией по-прежнему поражены тем, в какой 
степени правительство Орбана настаивает 
на конституционализации и законодательном 
оформлении своих действий. С одной сторо-
ны, можно рассматривать это поведение как 
простое (быть может, циничное) подража-
ние формальностям правового государства с 
целью попытаться удовлетворить европей-
ских конституционных игроков. С другой сто-
роны, можно признать, что перед каждым 
режимом стоит проблема координации дей-
ствий, и писаные юридические правила – это 
вполне общепринятый способ её решения.

Если оставить эти функциональные объ-
яснения в стороне, то с самого начала ясно, 
что подобная чрезмерная легализация не 
имеет ничего общего с искренним желанием 
сформулировать юридические правила в ходе 
аргументированной дискуссии на основании 
некоторых ранее установленных правил ула-
живания разногласий или достижения ком-
промисса в духе конституционализма и вер-
ховенства права. В сущности, в тот или иной 
момент после 2010 года все эти идеалы под-
верглись осмеянию.

Привлекательность правовой формы со-
стоит в том, что она немедленно признаётся 
в качестве однозначного свидетельства о том, 
чего хотело правительство. Таким образом, 
правовая форма – идеальный способ доку-
ментировать обещания и требования, форму-
лировать указания и реальные угрозы в пуб-
личной и общепризнанной форме, аккуратно 
напечатанной в «Официальном вестнике». 
Подобные правила не замышляются как дол-
говечные. Они просто отражают постоянно 
меняющийся status quo впредь до дальней-
ших указаний. Пока этого не произошло, гра-
ницы политического сообщества укрепляют-
ся убедительными угрозами преследования 
(если надо, через прокуратуру), а не откры-
тыми репрессиями. В качестве позитивного 
побочного эффекта правовая форма полезна, 
потому что знакома. Международные наблю-
датели и составители индексов демократии и 
верховенства права находят формулировки, 
которые ищут. На внутриполитической сцене 
правовые нормы гарантируют госслужащим 
престижную работу (а не статус винтика в 
механизме произвола, запечатлённого на по-
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желтевших страницах сборников судебных 
решений).

Не понимая, зачем нужна максимальная 
легализация посреди столь существенных 
правовых изменений, мы рискуем приписать 
нормам конституции и законов такую значи-
мость, которую не имели в виду даже их авто-
ры. Как напомнил нам премьер-министр Ор-
бан прямо перед предстоящим переизбра-
нием на новый срок, Основной закон – это 
важный строительный блок в Системе наци-
онального сотрудничества, но не более того.
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