ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГОСТЯ: ДЬЁРДЬ ГИЛИАН
Дорогие друзья! Сегодня Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов пригласил в гости Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгерской Республики в Российской Федерации господина Дьёрдя Гилиана.
Господин Гилиан родился 4 октября 1951 года в Будапеште. В 1975 году окончил факультет
международного права Московского государственного института международных отношений.
В этом же году началась его дипломатическая карьера в Министерстве иностранных дел Венгрии, где господин Гилиан занял должность референта отдела международного права. В 1976–
1979 годах работал помощником атташе, затем — атташе Посольства Венгерской Народной
Республики в Москве.
Господин Гилиан имеет большой опыт работы на руководящих должностях: он был государственным секретарем Министерства экономики и транспорта, Министерства иностранных дел Венгерской Республики, возглавлял департамент Секретариата по международным экономическим
отношениям Аппарата Правительства Венгрии, департамент Министерства международных
экономических отношений, департамент Министерства промышленности и торговли. В 1999–
2008 годах Д. Гилиан занимал должность уполномоченного Правительства Венгерской Республики по развитию экономических отношений с восточными рынками. С декабря 2008 года господин Дьёрдь Гилиан является Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгерской Республики
в Российской Федерации.
Наш гость — автор многочисленных статей по внешнеэкономической тематике, соавтор известных учебных изданий, таких как «Практика внешней торговли», «Управление внешнеэкономической
деятельностью», «Управление экономикой»; активно участвует в подготовке справочников о состоянии мировой экономики. Господин Гилиан занимается педагогической деятельностью в качестве доцента Института внешней торговли г. Будапешта.
Дьёрдь Гилиан владеет русским, английским и испанским языками.
Основную задачу своей профессиональной деятельности господин посол видит в формировании
и развитии непрерывного и гармоничного диалога между Россией и Венгрией в экономической,
торговой, культурной и образовательно-просветительской сферах. По словам нашего гостя, он
считает для себя большой честью выполнение дипломатической миссии в нашей стране в период
динамичного развития российско-венгерского сотрудничества.
Господин Гилиан (несмотря на сильную занятость) уделяет свободное время своим увлечениям —
он любит путешествовать, посещать разные страны, узнавать мир. Также господин посол увлекается чтением и любит совершать велосипедные прогулки вместе с супругой Марией Бакэ, которая присутствует на сегодняшней лекции.
Л. А. САНКИН,
первый проректор СПбГУП, профессор
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ВЕНГЕРСКАЯ РЕСПУБЛИКА НА ПУТИ В ЕВРОСОЮЗ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР

ДЬЁРДЬ ГИЛИАН,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгерской Республики в Российской Федерации

ВЕНГЕРСКАЯ РЕСПУБЛИКА НА ПУТИ В ЕВРОСОЮЗ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР*
Господа,*коллеги, друзья! Хочу сказать большое спасибо за добрые
слова в мой адрес. Я благодарен руководству СПбГУП за предоставленную возможность прочитать
лекцию о моей родине, российсковенгерских отношениях. Также я
признателен студентам, которые
решили узнать больше о Венгерской Республике. В лекции я уделю
внимание двум темам — преобразованию Венгрии после 1990 года и
российско-венгерским отношениям.
В 2009 году страны Восточной и
Центральной Европы отметили юбилей — двадцатую годовщину больших политических преобразований,
обусловивших существенные изменения политического строя, общественного порядка и общественных
настроений в этих странах. В результате этих преобразований также
про изошли большие изменения
и в структуре государств, некоторые
из них распались (например, Югославия, Чехословакия и др.). Усилились тенденции к самовыражению
наций, входящих в эти государства,
стал актуален выбор ценностей.
Страны Восточной и Центральной
Ев ропы продемонстрировали, что
они собой представляют.
Среди государств, которые в тот период изменили вектор политического развития, была Венгрия. В 1988–
1989 годах произошли трансформации, которые, в конечном счете,
привели к передаче политической
власти новому коалиционному правительству. Новое правительство
ориентировалось на новое направление развития Венгерского государства, венгерского общества, которое
выражалось в формировании парламентской демократии, правового
государства, рыночной экономики.
Особенность этого периода заключалась в том, что смена политической
системы осуществилась мирно, бескровно, путем согласований.
Смена политической власти в Венгрии была обусловлена внешними и
внутренними факторами. К внешним факторам можно отнести то,
* Лекция прочитана в СПбГУП 8 февраля 2010 г.

что прежняя социалистическая система была неконкурентоспособна
по сравнению с другими мировыми системами ни в экономической,
ни в научной и ни в военной областях. Социалистическая система
устройства не могла придерживаться того темпа развития, который демонстрировали другие мировые системы. Поэтому было необходимо
создать новые структуры. Это осознавали все государства Восточной
Европы, включая Советский Союз.
Внутренние факторы смены власти
в Венгрии коренились в экономике,
прежде всего в том, что у людей не
было мотивации более эффективно,
рентабельно работать, организовывать производство и превышать показатели производительности других
стран мира. Это привело к отставанию в области экономики, а впоследствии и в других сферах общественной жизни.
Если говорить о политической составляющей, то прежнее руководство Венгрии не сумело разработать новые направления развития,
а у потенциального руководства
еще не было достаточно сил, чтобы создать новую власть, поэтому в
нашей стране передача власти осуществилась мирным конституционным путем. Было принято согласованное решение об изменении Конституции Венгерской Республики.
23 октября 1989 года — День провозглашения Венгерской Республики. В этот день Государственное собрание Венгрии приняло решение
о внесении изменений в Конституцию. Произошел не переворот, а передача власти новым структурам.
Надо сказать, что этот процесс был
несколько затянут и, на мой взгляд,
политическую власть можно было
передать за более короткое время,
в 1989–1990 годах.
В области экономики процесс создания новых механизмов регулирования занял больше времени — 5–6 лет
(трансформация экономики происходила вплоть до 1996–1997 гг.). Например, в 1997 году примерно 80 %
валового внутреннего продукта

(GDP) Венгрии производилось уже
в частном секторе, тогда как ранее,
в 1990 году, этот показатель составлял лишь 30 %.
Изменение мышления, ментальности, конечно, заняло гораздо больше времени. Политическую власть
можно передать за короткий отрезок времени, экономику можно реформировать за несколько (около 4–5) лет, а изменение ментальности людей — более длительный
процесс. В Венгрии он растянулся
на десятилетия. Прошло уже 20 лет
после изменения политического
климата в странах Восточной Европы. Но ментальность людей в Венгрии (в том, что касается построения демократической системы, рыночного и правового государства)
осталась прежней, нельзя говорить
о том, что нравы, обычаи и мышление новые.
Несколько слов о современной Венгрии. За годы политической, экономической, культурной трансформации необходимо было решить три
главных вопроса, которые одновременно подготавливали вступление Венгрии в европейскую интеграцию. Первый и наиболее важный
вопрос — это проведение приватизации в экономике. У Венгерской Республики этот процесс занял примерно пять лет. В настоящее время государство владеет лишь несколькими
компаниями в коммунальной сфере (примерно 5 компаний) и одним
банком. Конечно, приватизация повлияла не только на трансформацию
экономики, но и на изменение политической и общественной системы, поэтому ее можно расценивать
как ключевой момент.
Второй вопрос — трансформация
правовой системы Венгрии, включая не только экономическую отрасль, но и гражданское, семейное,
уголовное право и т. д. Это означало
изменение примерно 500 тыс. юридических норм, включающих примерно 5 тыс. законов. Эта кропотливая работа, связанная с обоснованием правопорядка в стране, занимает
много времени, может растянуться
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на десятилетия. Необходимо было
создать такую юридическую систему,
которая соответствовала бы венгерским традициям и одновременно
стандартам, принятым в мире. Например, если иностранный инвестор
хочет вложить деньги, допустим, в
строительство объекта на территории Венгрии, то он должен знать,
что в нашей стране действуют те же
правовые институты, что и в других
странах. В этом случае отношения
будут строиться на доверии.
Третий ключевой вопрос — изменение внешнеэкономических и внешнеполитических ориентиров страны, что позволило бы более активно
включиться в мировые глобализационные процессы. В 1990-е годы распался Совет экономической взаимопомощи, прекратил свое действие Варшавский договор. Страны
Центральной Европы, в частности
Венгрия, хотели установить и укрепить связи и на Востоке, и на Западе. Поэтому мы искали новые источники развития. Этому способствовали и наши исторические корни, помогающие найти интеграционных
партнеров в Западной Европе, частью которой Венгрия была до Второй мировой войны.
Именно поэтому в 1992 году Венгерская Республика изъявила желание
войти в Евросоюз. Процесс подготовки и вхождения в Евросоюз занял более 10 лет. Это вполне естественно, потому что прежде надо
было решить такие сложные задачи, как приватизация, трансформация правового регулирования и перестройка внешнеэкономических
систем. В 2004 году Венгрия была
принята в Евросоюз. Можно говорить о том, что мы вступили в европейскую интеграцию, как и 9 других стран, которые к этому времени
тоже получили одобрение вступить
в Европейский Союз (из 10 стран
7 были из Центральной и Восточной Европы).
Что Венгрия получила от вступления в Евросоюз? Прежде всего материальные и нематериальные блага. Теперь национальные интересы
Венгрии были представлены на глобальном уровне. Венгрия, как член
Европейского Союза, более эффективно могла представлять свои национальные интересы, интегрировать их во внутреннюю и внешнюю политику Евросоюза. Кроме
того, вступление в большую семью

ДЬЁРДЬ ГИЛИАН

европейских государств повысило
самооценку, уверенность народа,
дало толчок развитию общественной и экономической жизни. Более
того, после того как Венгрия присоединилась к Шенгенским соглашениям, население нашей страны получило возможность свободы передвижения (чего не было вплоть до
1990 г.). Это важно не только с материальной точки зрения — как перемещение рабочей силы, но и с точки зрения культуры — как возможность путешествовать и учиться в
странах Европы и других странах
мира. Надо добавить, что это передвижение не только людей, но и товаров и услуг, что дало материальный эффект.
Среди преимуществ вступления
в Ев росоюз можно назвать огромный рынок труда — 500 млн человек — и сбыта, которые сегодня
предоставляет Европейский Союз
для венгерской экономики. До мирового экономического кризиса
эти рынки развивались позитивно. Преимущество огромного рынка труда и сбыта заключается прежде всего в том, что имеется единое
регулирование и малому или среднему бизнесу не нужно изучать отдельно норвежское или немецкое
правовое регулирование, потому
что там действуют единые правила. Следует добавить, что пока единое регулирование осуществляется
только на товарном рынке Евросоюза, а на рынке обслуживания оно
только подготавливается.
И наконец, вхождение в Европейский Союз открыло возможности
и для финансовых вливаний в экономику Венгрии — от частного капитала, действующего в Венгрии,
прибыль составляет около 3–5 млрд
евро ежегодно — это примерно
3–5 % ВВП (GDP) Венгрии. Кроме
того, мы в бюджетный период с 2008
по 2012 год получили 27 млрд евро от
Евросоюза на развитие инфраструктуры (это примерно 4 % ежегодного
GDP). Это означает, что в результате вступления в Евросоюз ежегодно
Венгрия получает прибыли больше
примерно на 7–9 % GDP. Высвободившиеся средства мы можем направить на развитие других отраслей — культуры, социального сектора и т. д.
Но не следует забывать, что, несмотря на то что Венгрия вступила в Евросоюз шесть лет назад, адаптаци-

онный период еще не закончился:
он длится не 6, а как минимум 20–
30 лет. Можно адаптировать структуры отдельных секторов (например,
экспорта), потому что этим видом
деятельности мы занимались и до
вступления в Евросоюз. Но адаптация структуры всей экономики может занять 10 или 15 лет, пока каждый сектор найдет свое место в большом рынке Евросоюза.
Перемещение рабочей силы, потоки
которой на европейском рынке труда постоянно увеличиваются, — новое явление, изучение и регулирование которого только начинаются.
Кроме того, в сферах обслуживания
регулирование только вырабатывается. В европейских странах, в том
числе и в России, сфера обслуживания в ВВП занимает примерно 40–
50 %. Большая часть производства
материальных благ в этом секторе в
европейском масштабе еще не урегулирована.
Также следует добавить, что межэтнические отношения в Европейском Союзе постоянно изменяются. Межэтническая адаптация, как
правило, следует за определенным
явлением, а должна опережать его,
чтобы сформировать позитивную
среду для развития этих отношений.
Поэтому из СМИ можно услышать
много информации об этнических
конфликтах, которые еще предстоит решить.
Резюмируя рассмотрение первой темы, хочу сказать о том, что в 2011 году Венгерская Республика бу дет
председательствовать в Евросоюзе.
Это означает, что мы будем иметь
возможность отдать приоритет в
раз витии некоторых направлений
в формировании общей политики
Евросоюза. В этом заключается прерога тива председательствующего.
Причем возможно не только инициировать, но и координировать действия стран Евросоюза, направленные на решение этих вопросов. Какие вопросы Венгрия считает приоритетными?
Председательствование Венгрии
в Евросоюзе будет осуществляться с учетом предшествующего председательствования Испании (в первом полугодии 2010 г.) и Бельгии (во
втором полугодии 2010 г.). Конечно,
наши страны согласовали политические цели председательствования. Среди последних Венгрия инициировала развитие взаимодействия с вос-
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точными соседями Евросоюза, прежде всего с Российской Федерацией,
чтобы эти отношения развивались
не только в экономике, но и в гуманитарной сфере, и более быстрыми
темпами. Мы хотим развивать отношения, помимо Российской Федерации, с Беларусью, Украиной, Казахстаном и т. д. Но Российская Федерация стоит на первом месте в области «восточной» политики, которую
мы предлагаем Евросоюзу. Эта политика включает развитие политических, экономических, культурных,
образовательных и научных связей,
облегчение визового режима для посещения наших стран гражданами
России и Евросоюза. Среди других
приоритетов — энергетическая безопасность в Европе и продолжение
интеграционных процессов на Балканах, страны которого соседствуют с Евросоюзом и Россией. Коротко я рассказал о политике Венгрии в
Евросоюзе и трансформации нашей
страны.
Вторая тема сегодняшней лекции
связана с развитием венгеро-российских отношений на современном этапе. По свидетельству многих письменных источников, венгры и русские уже около 12 столетий живут
по соседству друг с другом. Угры
(название венгров в русских летописях) в конце IX века кочевали в южнорусских степях, увлеченные тюркскими соседями в движении к западу. И даже после прихода в современную Венгрию в степной полосе
Восточной Европы оставались еще
заметные мадьярские группы.
История, как правило, окутана легендами. Но можно утверждать, что
союзы древних племен с самого начала были связаны общей судьбой европейских народов, поздно
вступивших на историческую арену. Внешняя опасность и внутренние проблемы заставили их создать
государство. В обоих случаях это
произошло в тени великих держав,
в результате залогом независимости стало принятие религии сильных, то есть христианства. Венгры
в качестве религии выбрали западное, русские — восточное христианство. Однако на рубеже X–XI веков
это еще не разделило Великое княжество Киевское и Венгерское королевство. Свидетельство тому —
династические связи между двумя
государствами, которые в течение
более чем двух столетий воплоща-

лись то в браках, то в войнах между семьями.
По сообщению летописей, в 1150 году князь Изяслав обратился к венгерскому королю Гезе II примерно
со следующими словами: «Ты помог
нам, как брат помогает брату или
сын — отцу. И мы опять говорим:
брат мой, дай Бог нам быть с тобой
неразделимо». Таким образом, связи между россиянами и венграми
насчитывают более чем тысячелетнюю историю. Я могу много рассказывать о династических, культурных
и профессиональных связях между нашими народами, но ограничен
временными рамками.
До середины XIX столетия венгеророссийские отношения были добрососедскими и мирными, основанными на доброжелательности. В середине XIX века произошло событие,
которое не могло позитивно сказаться на атмосфере венгеро-российских
отношений: освободительная борьба
венгров против Габсбургов была подавлена с помощью Российской империи. Но разрешению конфликтов
способствовало развитие культурных
отношений — это та опора, которая
всегда выручала.
Вернемся к теме современных венгеро-российских отношений. В 1990-е
годы после смены политической системы в Венгрии потенциал культурных связей между нашими народами обеспечил эффект развития экономических, политических и других
отношений. Не случайно, в последние 8–10 лет отношения (прежде
всего экономические и культурные)
между Венгрией и Россией развивались достаточно динамично.
Приведу несколько примеров. В сфере экономики в 2008 году торговый
оборот между Россией и Венгрией
составил 14 млрд долларов — это
самый высокий показатель за всю
историю отношений между нашими странами. Несмотря на то что
Венгрия является членом Евросоюза, Российская Федерация — второй
(после Германии) экономический
партнер Венгрии. В российском
списке внешнеторговых партнеров
Венгрия занимает 15-е место. Мы
довольны этим показателем, потому что более низкие места (то есть
следуют за нами) занимают более
крупные и развитые государства.
Здесь следует учитывать макро- и
микроэкономические показатели
наших стран: в частности, в Вен-
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грии проживают 10 млн человек, ее
площадь составляет 93 тыс. кв. км,
ВВП (GDP) — 100 млрд евро в год,
соответственно 10 тыс. евро на душу
населения.
Торговля и экономика между нашими странами развиваются очень быстро, увеличиваются объемы взаимных инвестиций. В России работают крупные венгерские фармацевтические заводы «Гедеон Рихтер»
и «ЭГИС», много предприятий,
связанных с разработкой нанотехнологий и др. Функционируют несколько совместных предприятий
по машиностроению. Это перспективы, наше будущее. Объем венгерских инвестиций в российскую экономику составляет несколько миллиардов долларов. И некоторые
российские предприятия работают
в Венгрии. Даже экономический
кризис не сократил объемы нашего
экономического взаимодействия.
В настоящее время, после разразившегося мирового экономического кризиса, экономические связи между нашими странами находятся на уровне 2007 года.
В качестве примеров, иллюстрирующих культурные связи между нашими странами, можно упомянуть
о гастролях в 2009 году в СанктПетербурге двух трупп Будапештского театра оперетты (одна из них
исполняет классическую оперетту,
другая — мюзиклы) и хора Венгерского радио. За последние два года
в России были изданы произведения 60 венгерских авторов. Мы начали развивать так называемую сеть
венгерских кабинетов, прежде всего в больших университетах России. Такие кабинеты созданы уже в
10 российских городах. Они включают небольшую библиотеку про Венгрию, DVD и венгерские источники
интернет-связи, предполагают обучение венгерскому языку. Венгерская сторона готова развивать эту
сеть, чтобы достоверную информацию получили все желающие узнать
больше про современную Венгрию,
венгерский язык.
Что касается человеческих связей,
то хотелось бы выделить два момента.
Первое — что даже в условиях кризиса увеличивается количество туристов из России в Венгрию, особенно распространен лечебный туризм.
Мы надеемся на дальнейшее развитие этих тенденций. Венгрия способствует развитию туризма прак-
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ДЬЁРДЬ ГИЛИАН

тикой выдачи виз: процесс выдачи
визы занимает максимум три дня.
В Москве располагается Посольство
Венгрии в России, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге открыты консульские отделения. Кроме того, существуют льготные визы для студентов, деятелей культуры и науки,
пенсионеров. В рамках Евросоюза
Венгрия инициировала предложение об упрощении визового режима
между нашими странами. Это позволит нашим странам лучше узнать
друг друга и повысить уровень доверия.
Пожалуйста, задавайте вопросы.
***
— Уважаемый господин Гилиан, скажите, пожалуйста, как влияют глобализационные процессы на культуру
Венгрии? (вопрос из зала)
— Я уверен, что наша молодежь
должна лучше знать современные
тенденции. Поэтому надо устанавливать безвизовый режим и развивать туризм. Также необходимо
знать и помнить о том, какие события происходили 40, 50, 60 лет назад. В венгерской молодежной субкультуре можно увидеть проявление глобализационных процессов,
например в венгерском языке много английских слов, присутствует
много явлений, которые возникли
не в Венгрии. Мы относимся к ним
не враждебно, но необходимо более
глубоко осмысливать их.
В современной культуре проявляется здравое смешение культур многих
народов. В Венгрии много молодежных групп, которые представляют
музыку и театральные постановки,
далекие от венгерских национальных традиций. И вследствие этого
они интересны венгерской публике. Наибольшего развития в Венгрии достигла культура Балканского полуострова: Сербии, Болгарии,
Румынии, Турции, а также Украины. Без преувеличения можно сказать, что все продукты культуры,
которые имели успех за последние
5–6 лет, связаны с культурой соседних народов, прежде всего восточных и южных. Так что явления глобализации присутствуют в венгерской культуре и граждане Венгрии
приветствуют это.
Анастасия ДЕМКИНА, III курс, факультет искусств: — Господин посол, Вы го-

ворили о том, что в России открыты 10 венгерских кабинетов по изучению Венгрии и венгерского языка.
Как Вы оцениваете их работу и насколько они востребованы российскими гражданами?
— Мы создаем венгерские кабинеты для того, чтобы граждане других стран, интересующиеся Венгрией, могли знать, что существуют
некие центры, где есть книги, пластинки, DVD и интернет-ресурсы,
сфокусированные на Венгрии, делающие акцент на свежей информации. В Санкт-Петербурге существует подобный кабинет. Я надеюсь, что
мы откроем (возможно, уже в следующем году) еще несколько подобных информационных венгерских
кабинетов в России.
Иван ША ХОВ, ас пирант юрид иче ского фак ультета СПбГ УП: — В со-

временной российской идеологии
нашли пагубное преломление идеи
двух европейцев: Карла Маркса, который видел в человеке существо социальное, и Адама Смита, который
считал человека существом экономическим. Уважаемый господин Гилиан, как в современной Венгрии относятся к идеям социа лизма и неолиберализма?
— По отношению к современной
Венгрии нельзя говорить о том, что
в обществе преобладает тип человека, описанный в трудах К. Маркса,
потому что на государстве и определенных социальных слоях лежит
огромное социальное бремя, которое не дает развивать полноту человеческих отношений. Я не могу
утверждать, что Венгрия в частности и Центральная Европа в целом
вскоре достигнут уровня жизни, который мог бы предоставить такие
возможности для человека как члена
общества. Так что пока в венгерском
обществе преобладает тип человека
экономического, описанный в произведениях Адама Смита. Но нельзя
сдаваться, нужно стремиться к осуществлению своих целей.
Фарид ХАЙДАРОВ, II курс, юридический факультет: — Уважаемый го-

сподин посол, у Венгерской Народной
Рес публики был определенный опыт
сотрудничества с Советским Союзом. На Ваш взгляд, можно ли сегодня говорить о взаимодействии между Россией и Венгрией, например в области права?

— О взаимодействии между нашими
странами я рассказал на сегодняшней лекции. Конечно, я рассмотрел
не все области. Например, в области права взаимодействие и сотрудничество между нашими странами
находится на очень низком уровне.
Необходимо время, чтобы правовые
институты начали непосредственно
сотрудничать. В юридической области сотрудничества на высоком
уровне в широком диапазоне пока
не происходит. Следует уточнить,
что в областях, где необходимо тесное общение, например в таможенном деле или здравоохранении,
можно говорить о сотрудничестве.
Что касается правового сотрудничества на теоретическом уровне —
этого пока нет.
Ирина ТАТАРЧУК, III курс, факультет
иск усств: — Господин Гилиан, рас-

скажите, пожалуйста, о венгерских
кулинарных традициях. Подверглись
ли они изменению в процессе глобализации?
— В этом случае я попрошу ответить
на вопрос свою жену.
МАРИЯ БАКЭ: — Венгерская кухня разнообразна и богата мясными
блюдами. В мясных блюдах доминируют свинина и свиное сало. Пища
в Венгрии в основном жирная и тяжелая. Вкус блюд обеспечивают лук
и перец-паприка. Мы тушим лук на
жире или масле — это основа многих венгерских блюд. Эта особенность существовала всегда. Конечно, в Венгрии едят блюда и других
национальных кухонь. Например,
венгры едят много разнообразных
салатов. Я люблю китайскую, индийскую, турецкую и, конечно, русскую кухню.
ДЬЁРДЬ ГИЛИАН: — Моя жена не
только любит русскую кухню, но и
готовит замечательные блюда из нее,
например солянку.
МАРИЯ БАКЭ: — Конечно, нашим гостям мы предлагаем блюда национальной венгерской кухни, хотя и
в облегченном виде, например без
большого количества жира.
Сухова КСЕНИЯ, III курс, факультет
культуры: — Уважаемый господин по-

сол, почему Вы для получения высшего
образования выбрали российский вуз?
Быть может, Вы уже тогда предполагали, что будете Чрезвычайным и
Полномочным Послом Венгерской Республики в России?

ВЕНГЕРСКАЯ РЕСПУБЛИКА НА ПУТИ В ЕВРОСОЮЗ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР

— Вообще в школе я увлекался математикой. У нашей семьи не было
денег на оплату учебы в венгерском
высшем учебном заведении. Я подал заявку на то, чтобы стать стипендиатом за рубежом. Единственной страной, где в то время были
нужны математики, был Советский Союз. Я прекрасно сдал вступительные экзамены в Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова. Но потом выяснилось, что в том году, в котором

я поступал в вуз, отменили набор на
математическую специальность. И
мне предложили поступить в Московский государственный институт
международных отношений и стать
специалистом-международником.
Я, честно говоря, в то время даже не
знал, что такое МГИМО. Обучение
в этом вузе стало хорошей школой.
Конечно, я не предполагал, что стану послом. Я просто работал в Венгрии одним из руководителей в сфере экономики. Потом премьер-ми-
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нистр Венгрии предложил мне работать послом в Москве.
Н. Б. Быданова, заместитель декана
факультета культуры по научной работе СПбГУП, кандидат философских
наук, доцент: — От имени всех при-

сутствующих хочу поблагодарить господина посла за интересную лекцию.
Хотим пожелать господину Гилиану
и его супруге счастья, здоровья, успехов в профессиональной деятельности. Мы рады будем видеть вас вновь.
Большое спасибо!

