
РЕЗЮМЕ 

Г. Есенски: Британское министерство иностранных дел и Венгрия. 1890—1914 

Статьи, на основании донесений венских и будапештских дипломатов, исследует 
проблему: можно ли говорить о последовательной политической линии, о «венгерской 
политике», британского министерства иностранных дел в отношении Венгрии в пред-
шествующие первой мировой войне двадцать пять лет? 

Венгрия в то время была составной частью Габсбургской Монархии, и в а н г л о -
венгерских отношениях в Лондоне самостоятельности было немного, но дипломаты и 
министерские чиновники имели определенное мнение о наиболее важных политических 
вопросах (австро-венгерские отношения, усиливающиеся стремления венгров к неза-
висимости, вопрос о национальностях), и под влиянием различного рода выешнйх и 
внутренних причин, можно пронаблюдать, как эти мнения изменялись. 

В исследуемый период основным принципом британской политики была докктрина о 
необходимости существования Габсбургской Монархии в Европе. В 1890-е годы англий-
ские дипломаты желали сохранения дуалистической системы без всяких изменений и 
поэтому неприязненно смотрели на политические направления, требовавшие полной не-
зависимости Венгрии, а также на движения национальностей в Венгрии, тяготеющих к 
соседним государствам. С таким ж е чувством они смотрели и на попытки венгерской пра-
вительственной партии, стремящейся на основании соглашения 1867 года усилить венгер-
ское влияние во всей Монархии. Однако, после 1897 года, когда национальные конфликты в 
Австрии стали создавать длительные политические кризисы, и даже сама распадМонархии 
казался возможным, английская политика стала ожидать от кажущейся крепкой Венгрии 
спасения Монархии. 

Однако в начале X X века в оппозиционных партиях Венгрии усилились национальные 
требования, что в 1903—1906 гг. привело к ряду тяжёлых политических кризисов. С этим 
и надежды Англии на поддержку Венгрией сильной монархии потерпели крах. 

После 1906 года британская политика считает главной своей целью отражение 
угрожающей опасности со стороны Германии. Используя это, Венгрии предложили Анг-
лии, чтобы она поддержала отход Венгрии от Австрии, утверждая при этом, что конфеде-
рация балканских стран во главе с сильной Венгрией в состоянии противостоять агрес-
сивным планам Германии в Юго-Восточной Европе. После некоторых колебаний минис-
терство иностранных дел отклонило этот проект, так как связь антанты с Россией каза-
лась несравнимо выгодней. 

После разделения Европы на две группы держав, британская политика не стреми-
лась ни к «переманиванию» А в с т р о - В е н г р и и , ни к тому, чтобы развалить её, к тому ж е 
Грей не желал нарушения равновесия держав. Это в свою очередь исключало возможную 
поддержку венгерской независимой политики против Тройственного Союза. 

После 1907 года (главным образом, под влиянием В. Стида, и Р. В. Сетон-Ветсона) 
к а к официальная, так и не официальная Англия все более критически оценивает проводи-
мую венграми политику по отношению к национальностям в Венгрии. Однако это никак не 
распространялось на новые союзные отношения Великобритании. Нет никаких данных о 
том, чтобы британское министерство иностранных дел перед 1914 годом проявляло бы 
жегание помочь распадению Австро-Венгерской Монархии или поддерживало бы практи-
чески движения национальностей в Венгрии с целью ослабления Германии или вследстие 
признания принципов о национальностях. 
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Д. Сабо: Образование народной партии 

В конце января 1895 года на политической арене в Венгрии появилась новая пар-
тия, народная партия. Эта партия в публицистска обычно называнная народной католи-
ческой партией, была создана политиками, выступавшими против церковно-политических 
законопроектов либерального правительства, против либеральной идеологии и полити-
ческой системы в Венгрии в целом. 

В статье исследуются двое политические группировки, из которых была создана 
вовая антилиберальная партия. 

Известнее из них была группировка, образовавшаяся внутри церковно-полити-
ческой оппозиции палаты магнатов. Инициативная группа, возглавляемая Нандором 
Зичи и Миклошем Морицом Эстерхази, в сотрудничестве с твердолобым большинством 
церковно-политической оппозиции и епископством; разработала, расходящуюся лишь в 
частностях, новую политическую линию, которая уже сама в себе несла специфические 
идеологические и организационные черты неоконсерватизма. 

Другую группировку, её основы автор обнаруживает в созданной в 80-х годах 
партии антисемитов, в выступившем против церковно-политических законов низшем слое 
клира, а т акже в объединяющих последние, к р у ж к а х «Magyar Állam» и «Magyar Néplap». 

В статье показывается, как эти две группировки, стоящие на страже венгерского 
политического католицизма, объединяются в некоторых акциях, и как они, расходясь в 
частностях, влияют друг на друга, вплоть до того времени, когда после утверждения 
трёх церковных законов, из объединения этих двух группировок возникает народная 
партия. 

В заключении автор анализирует политическую программу новой партии, намекая 
народные и заграничные корни отдельных пунктов программы. 
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SUMMARIES 

G. Jeszenszky: The "Hungarian policy" of the British Foreign Office, 1890—1914 

Mainly on the basis of the diplomatic dispatches received from the British Embassy in 
Vienna and the Consulate-General in Budapest, the article tries to find out if the Foreign Office 
had any consistent line, let alone policy, towards Hungary (as a constituent kingdom of t he 
Austro—Hungarian Monarchy) in the 25 years previous to World War I. 

As during this period very few decisions were made in Downing Street specifically on 
Hungary, the answer should be in the negative. On the other hand, however, both the diplomatists 
(e.g. Monson, Rumbold, Goschen, E . Howard) and the members of the Foreign Office (e.g. 
Eyre Crowe, A. Nicolson, G. P. Clerk) formed definite views on the various political problems of 
Hungary, notably on the wrangles with Austria, on the growtli of the separatist tendencies among 
the Hungarians, and on the question of the Hungarian nationalities. Their changing att i tudes 
show certain definite trends, which might be called a "Hungarian policy". 

The paramount consideration of British policy towards Austria—Hungary during these 
years was still the old doctrine of the necessity to preserve the unity and strength of the Mon-
archy as a European Great Power. In the 1890s the British favoured the dualist arrangement, 
between the two halves of the Monarchy, and condemned not only the Hungarian Party of In-
dependence, but also the aspirations of the governing Hungarian Liberal Pa r ty "to transfer the 
political centre of gravity from Vienna to Pest". When after 1897 Austria became paralysed 
by her internal national conflicts, Hungary seemed to offer the only stable force capable of main-
taining the Monarchy, consequently British diplomacy began to, look with more favour upon 
the Hungarian national aspiration, provided they did not go beyond the framwork of the 1867 
A usgleich. 

Between 1903 and 1906 the growing popularity of the nationalist demands of the Hung-
arian Opposition parties led to a series of crises, and they shattered t he Britisch hopes of 
a strong Habsburg Monarchy, based on Hungary. 1 

The growing awareness of Germany as a force threatening British interests, noticeable 
after 1906, led some Hungarians to t r y to win Britain over to a policy of cultivating the separatist 
tendencies of Hungary , arguing tha t the best obstacle in the way of the aggressive plans of Ger-
many in the South-East of Europe would be an association of Balkan countries, led by Hungary. 
After some wavering the Foreign Office declined the offer ; the entente with Russia was incomp-
arably more promising. 

, Europe falling into two separate groups of powers did not lead on Britain's part to work 
either for the winning over, or for the dissolution of Austria—Hungary: Grey was happy with the 
existing equilibrium of forces and had no wish to undermine the weak but functioning Triple 
Alliance. This new version of the doctrine of the balance of power doomed both Sir F. Cartwright's 
plan to detach the Monarchy from Germany, and the more adventurous schemes of encourag-
ing Hungary to follow an independent course in foreign policy 

It is true t h a t after 1907. mainly under the influence of W. Steed and R. W. Seton-Watson, 
both official and unofficial British reactions to the Hungarian harassing of the Hungarian Rou-
manians, Serbs and Slovaks became increasingly critical, but they were not the direct results 
of Britains new foreign alignments, only the earlier considerations telling in favour of the Hung-
arians rather than the nationalities ceased to operate. But up to 1914 the Foreign Office — 
according to the existing evidence — never contemplated to help the break-up of the Monarchy, 
of the practical support of the nationalities of Hungary, either as a means of weakening Ger-
many, or as an espousal of the doctrine of nationality. 
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D. Szabó : The Establishment of the People's Party 

At the end of January 1895 a new par ty , called the People's Party, appeared in the 
Hungarian political arena also called by most publicists Catholic. It was created by those poli-
ticians who were against the bills of the liberal government in ecclesiastical policy, and the very 
ideology of Liberalism, as well a-s against the given political system of the country. 

The study, while discussing the prehistory of the party, deals with those two political 
factions tha t were the ancestors of the new anti-liberal party. 

The better-known of these two was created within the opposition in the field of ecclesiast-
ical policy in the Upper House. The activists, led by Zichy Nándor and Eszterházy Miklós Móric 
developed gradually a part ly different political line in cooperation with the ultra-conservative 
majority of the Upper House opposition and the episcopacy, and this new line was already 
characterized by the ideological and organizational features of neo-Conservativism. 

The other group or trend forming the basis of the party had its roots in the Anti-Semitic 
Party of the eighties, in the lower clergy standing against and opposing the laws of ecclesiastical 
policy and in the circles around the papers Magyar Állam and Magyar Néplap uniting all these 
forces, the author states. 

He illustrates also how these two factions of Hungarian political Catholicism met in joint 
actions now and then, and how the partly differing ideas of the two groups practiced influence 
on one another up to the day when after the ratification of the first three laws of ecclesiastical 
policy the two trends united under the name of People's Party. 

Finally, the author analyses the political programme of the new political par ty , point-
ing out the domestic and foreign roots of the individual items or ideas. 


