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К остродраматическим и во многом трагическим событиям, происходившим 
в Венгрии осенью 1956 года, было приковано внимание всего мира. Неудивитель-
но, что именно собирательный образ венгерского борца за свободу был признан 
«человеком года» (1956) по версии американского журнала «Тайм». Венгерскому 
кризису 1956 года посвящены сотни работ, опубликованных в разных странах 
мира, в самой же Венгрии память о «будапештской осени» продолжает не только 
активно присутствовать в историческом сознании нации, но то и дело проявляет 
себя в политической жизни. 

При всем обилии публикаций не утихают споры о сущности тех событий, их 
истоках, международном значении, и мнения высказываются совершенно разные. 
В настоящей книге собрано полтора десятка очерков, объединенных общей темой — 
«Венгерский кризис осени 1956 г. в 60-летней исторической ретроспективе». Широко 
используя архивные документы и опираясь на основные достижения исторической 
науки последних десятилетий, автор пытается показать международное значение 
«будапештской осени», осмыслить ее долгосрочные последствия для самой Венгрии, 
всего советского блока, межблоковых и международных отношений.

Книга рассчитана на историков, политологов, специалистов по проблемам 
международных отношений, журналистов, на всех, кто интересуется ключевыми 
историческими событиями второй половины XX века. 
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