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Венгерская печать в общем с радостью приняла первые вести, прибыв
шие в ноябре 1917 года о победе Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Рабочая печать в рамках, дозволенных цензурой, выразила радость 
рабочего класса, его бурный восторг по поводу известий, прибывающих о 
повороте в России.

В Венгрии репортажи о февральской революции, о свержении царизма, 
произвели революционизирующее действие на рабочий класс, бесконечно 
озлобленный в результате лишений, вызванных бессмысленной войной. 
Празднование Первого мая, забастовки, целая серия демонстраций и про
тестов, поражение ненавистного правительства Иштвана Тисы предупреж
дали весной 1917 года, что „русская весна” привела в движение и венгер
скую политическую жизнь. Октябрь, победа русского пролетариата, дала 
венгерским трудящимся новый размах в их борьбе, ведшейся за свое осво
бождение.

И в буржуазной печати на переднем плане стояло объективное озна
комление событий и благоприятная их оценка. За благосклонной позицией 
буржуазной печати скрывалась надежда буржуазии на то, что мир, кото
рый будет возможно заключен с новым русским правительством, может 
быть повернет стоявший на пороге поражения ход войны, что центральные 
державы с помощью военных сил, высвободившихся на восточном фронте, 
смогут вырвать решение в свою пользу на западе и в Италии и тем самым 
завершить войну победным миром. Буржуазные газеты вначале писали об 
этом, а позднее мечтали о том, как они путем ограбления богатых сельско
хозяйственных районов Украины и Румынии разрешат продовольственный 
вопрос на территории монархии.

Первые известия о русской революции были неясными, противоречивы
ми и часть рабочих с трудом могла в них ориентироваться. По всей вероят
ности им не очень ясна была и разница между большевиками и меньшеви
ками. Из газет во всяком случае было ясно, что революция обещает .мир, зем
лю, хлеб, народные права, полное самоопределение наций, а этого было 
вполне достаточно для того, чтобы рабочие интуитивно встали на сторону 
руководителей революции, на сторону большевиков и Ленина.



Скоро стало ясно также и то, что созданное в Петрограде рабочее пра
вительство не только обещает мир, но и готово осуществить его любыми 
средствами. Когда пришло известие об отставке верховного главнокоманду
ющего Духонина, о том, что советское правительство официально предло
жило центральным державам перемирие и начало немедленных переговоров 
о мире, волнение рабочих достигло апогея.

Венгерская социал-демократическая партия в таких условиях объяви
ла на 25 ноября в Будапеште в Промышленном павильоне городского сада 
митинг. Хотя полиция запретила организованный сбор на митинг и пра
вительство наполнило город солдатами и жандармами, 25 ноября из самого 
Будапешта и из окрестностей столицы по главным магистралям города про
шло около ста тысяч человек. Полицейские не смогли вытеснить демонстран
тов с мостовой. Распевая песни, провозглашая здравицу в честь русской ре
волюции, демонстранты прошли по направлению к городскому саду.

Докладчиком на митинге был известный в то время народный трибун 
Деже Бокани. Он почувствовал революционное настроение массы; слова его 
с воодушевлением взлетали над головами людей: , , . . .  мы протягиваем и го
рячо жмем руки нашим русским товарищам, потому что они вернули чело
вечеству его веру, доверие и надежду в социализм.. . ”.

Принятая на митинге резолюция заверяла о помощи „русских револю
ционеров в их героической борьбе за завоевание мира”. Участники митинга 
призвали правительство монархии: „принять предложение русского ре
волюционного правительства о перемирии” и одновременно заявить, что оно 
намерено заключить мир со всеми воюющими странами, отказавшись от 
любых аннексий, контрибуций и экономической и политической супрема- 
ции”.1

Вслед за митингом, состоявшимся 28 ноября, прошел целый ряд собра
ний в защиту мира, демонстраций и забаставок не только в Будапеште, но и 
в крупных провинциальных городах страны.

На восточном фронте умолкло оружие. Услышав о перемирии, солдаты, 
окопавшиеся друг против друга, начали брататься, во многих местах му
зыкой и танцами приветствовали мир и революцию, преобразующую зем
ной шар.

Под влиянием русских революций, главным образом под влиянием 
Великой Октябрьской социалистической революции, оживилась деятель
ность левой оппозиционной группировки венгерского рабочего движения, 
создавались новые революционные группы.

Часть оппозиционных групп (левое крыло социал-демократии) начала 
организовываться в рамках социал-демократической партии, а другая часть 
вне партии. Базой обеих организаций явилась разветвленная сеть профсо
юзных уполномоченных предприятий, пропитанных революционным духом.

Центр организационной деятельности левых социал-демократов сло
жился в Профсоюзе частных и торговых служащих, использовав обеспечен
ные профсоюзам легальные рамки. В конце декабря 1917 года по предложе
нию 37 делегатов общее собрание профсоюза приняло решение, которое, 
ссылаясь на русскую революцию, требовало „соответствующей настоящему 
духу классовой борьбы и сознательно использующей все средства социа
листической политики”. Согласно принятой резолюции партийное руковод-
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ство „должно использовать количественный и интеллектуальный вес, от
чаяние и революционную решимость уже сорганизованных больших масс 
для изменения общественного строя”.2

В сформировавшейся вне партии оппозиционной организации участво
вали студенты университета, инженерно-технические руководители, инже
неры. Эти группировки поддерживали слабую связь с циммервальдским 
движением и с австрийскими левыми радикалами. Их нелегальной работе 
помогали некоторые жившие в Будапеште члены русской революционной 
миграции и работавшие в Будапеште русские военнопленные. В области 
теории они получали советы и указания от Эрвина Сабо, наиболее образо
ванного и подкованного марксиста-теоретика того периода.3 Студенты, на
чиная с осени 1917 года, издавали нелегальные листовки. Одна из листовок, 
распространявшаяся ими в конце 1917 года, изображала руку с оружием 
со следующей надписью: „Прочный мир нам не принесет ни социал-демокра
тия, ни любое правительство, его обеспечит нам только осуществление боль
шевистских идей”. Другую свою прокламацию они распространяли в буда
пештских казармах. Эта листовка — переведенная на несколько языков — 
призывала солдат обращать в случае необходимости свое оружие не против 
угнетенных, не против „армии голодающих и нищих”, а против угнетателей, 
против эксплуататоров, все еще жаждущих войны и завоеваний.4

Представители центральных держав и представители советского пра
вительства подписали договор о перемирии 15 декабря. Вслед за этим 22 
декабря в Брест-Литовске начались мирные переговоры. Советская делега
ция еще до начала переговоров требовала гласности переговоров, немедлен
ного дословного опубликования договаривающимися сторонами протоколов 
заседаний. Конференция приняла это требование и таким образом и венгер
ские газеты подробно сообщали о заседаниях.

Советская делегация, исходя из основных принципов изданного 8 нояб
ря декрета о мире, наметила основой переговоров отказ от любых аннексий 
и контрибуций, возвращение самостоятельности покоренным народам, обес
печение полного права наций на самоопределение, защиту прав и интересов 
национальных меньшинств и более слабых народов.

Делегаты центральных держав в начале для вида согласились с этими 
предложениями. Однако их империалистические, захватнические намерения 
и планы позднее, по мере продвижения переговоров, становились все более 
явными.

На заседании 12 января генерал Гофман, уполномоченный германского 
главного штаба, сказал речь „бряцавшую оружием”, Гофман вызывающе 
ссылался на то, что победные немецкие войска находятся на русской земле и 
открыто заявил требования немцев на Л итву, Польшу, далее на часть Лат
вии, Эстонии, Белоруссии и Украины.

Жаждущие мира трудящиеся центральных держав, венгерские рабо
чие, с большой радостью принимали проникнутые жаждой мира выступле
ния советских делегатов. А выступления, сопровождавшиеся бряцанием 
оружия, с возмущением отклоняли.

В качестве отклика на брестские переговоры в январе 1918 года по тер
ритории монархии и Германии прокатилась революционная волна забасто-
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вок, главной пружиной которой была симпатия к русской революции и со
действие мирным стремлениям советского правительства.

На территории монархии забастовка началась 14 января в Винер- 
Нейштадте, расположенном по соседству с Веной, несколько дней спустя 
она достигла Вены, затем охватила крупнейшие промышленные центры 
Австрии. Непосредственной причиной забастовок явились трудности с про
довольствием (в начале января наполовину сократили паек муки), однако 
по мере развертывания движения оно принимало все более явный полити
ческий характер.

Волна забастовок в Австрии захватила с собой и Венгрию. В Будапеште 
13 января социал-демократическая партия созвала 6 митингов для обсужде
ния вопроса о мире. На этих собраниях приняли революцию, предложенную 
руководством партии, которая выступала за заключение мира без аннексий 
и возмещения военного ущерба. Резолюция заявляла: рабочие Венгрии 
сделают все, чтобы воспрепятствовать тому, . . .  чтобы русскую республику 
принудили к заключению какого-либо явного или замаскированно „завоева
тельного” (то есть с отказом от территорий) мира.

Оппозиционные группировки выступили на собраниях, состоявшихся 
13 января, с отдельным проектом резолюции. Проект резолюции оппозиции 
в интересах „социалистической партийной политики, использующей все 
возможные средства классовой борьбы без компромисса и страха” требовала 
немедленного образования совета рабочих депутатов из представителей 
профсоюзов заводов и специальностей с тем, чтобы „партийное руковод
ство за все свои действия было ответственно перед Будапештским советом 
рабочих депутатов и было обязано действовать всегда соответственно полити
ке совета рабочих депутатов”.5

15 января — два дня спустя после собраний с требованием мира — рабо
чие смогли прочитать в газете вызывающую, бряцающую оружием речь ге
нерала Гофмана. 17 января появились первые сообщения о событиях в Ав
стрии. 18 января забастовка полностью развернулась и в Будапеште.

Работа была приостановлена на всех промышленных предприятиях. 
Парализовалось городское движение, потому что Управление городского 
трамвая, боясь демонстраций, закрыло трамвайный парк. Вследствие того, 
что печатники также присоединились к забастовке, в период с 19 по 22 ян
варя — то есть во время стачки — не выходили и газеты. На будапешт
ских улицах патрулировали наряду с полицейскими и жандармами воен
ные части, на перекрестках главных магистралей на пешеходов ощерива
лись пулеметы. К забастовке рабочих столицы примкнули трудящиеся 20 
провинциальных городов.

Руководители социал-демократической партии в связи с забастовкой в 
Венгрии следовали той же политике, что и руководители австрийской партии 
Они встали во главе развязавшихся без них и против их желания волнений 
и пытались придать им соответствующее их целям направление. 18 и 19 ян
варя они обратились к рабочим с воззванием. Осудили стремления к аннек
сии, требовали быстрого завершения войны, „немедленного осуществления 
избирательной реформы” и улучшения снабжения.

В отличие от Австрии в венгерской столице во время забастовки не 
был организован совет рабочих депутатов. Только в некоторых провинци-
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альных городах были созданы для руководства забастовкой — уже после 
ее начала — рабочие советы, в Будапеште же — еще до начала забастовки — 
состоялась лишь попытка образования совета рабочих депутатов.®

20-го числа руководители социал-демократической партии, ссылаясь на 
то, что они получили от премьер-министра соответственные обещания от
носительно выполнения своих требований, призвали рабочих к выходу на 
работу.

Однако лишь немногие подчинились призыву партии. Большая часть 
рабочих, следуя позиции, занятой оппозиционно настроенными профупол- 
номоченными, продолжала забастовку. На некоторых предприятиях работа 
с большими трудностями началась только несколько дней спустя.

Январское забастовочное движение, которое было значительным и в 
Чехословакии, и в Галиции, в конце января месяца переступило границы 
монархии и стало распространяться в Германии.

I февраля под влиянием январских волнений вспыхнуло восстание на 
военной флотилии монархии, стоявшей в Катаррском заливе. В этот день на 
мачты кораблей были подняты красные флаги. На кораблях, в экипажах 
которых были представители почти всех национальностей, заселявших 
монархию, были организованы советы солдатских депутатов. Военному 
командованию лишь с большим трудом удалось подавить восстание в Ка- 
тарро.

Рабочие волнения в Венгрии, последовавшие вслед за Великой Ок
тябрьской социалистической революцией, из которых наибольшей по зна
чению была крупная январская забастовка, свидетельствовали о том, что 
венгерские трудящиеся с большой симпатией и солидарностью относились 
к русской революции и ее идеям. Л озунг „Поступайте также как русские®” 
— был очень популярен. В то же время не только рабочие, но и руководи
тели рабочих, руководители оппозиционных групп, игравшие большую роль 
в массовых рабочих движениях, не знали соответствующим образом того, 
что собственно произошло в России во время революции.

Руководители оппозиции узнавали о событиях русской революции 
только по сообщениям газет. Они не были соответствующим образом проин
формированы о сущности советов, об их фактической роли в русской рево
люции. Из-за отсутствия большевистской литературы, они почти не были 
знакомы с ленинскими идеями, с программой большевиков.

В то время ближе познакомились на основе личных впечатлений с рус
ской революцией и более основательно с ленинскими идеями те, кто в ходе 
войны попали в Россию как военнопленные и которые после Брестского 
мира весной и летом 1918 года все большими массами возвращались на ро
дину.

Число военнопленных солдат Австро-Венгерской монархии, попавших 
в плен в Россию, по данным Красного Креста в 1917 году превышало два 
миллиона человек. Из них более полумиллиона были по национальности 
венграми. Большинство венгерских военнопленных стало на сторону ре
волюции. Венгерские рабочие и крестьяне, одетые в солдатские шинели, 
легко заметили аналогию между условия ми России и Венгрии, поэтому им 
легко было понять, что борьба, ведшаяся за победу русской социалистиче
ской революции была одновременно и борьбой за их освобождение.7
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После победы Октябрьской революции, начиная с конца 1917 года, 
один за другим начали организовываться в различных лагерях для военно
пленных на территории России так называемые комитеты военнопленных. 
Ядро этих комитетов составляли воспитанные довоенным рабочим движе
нием рабочие — члены социал-демократической партии, полностью впитав
шие в себя идеи русской революции.

24 .марта 1918 года в Москве была создана венгерская группа, работа
ющая при Центральном Комитете Российской коммунистической партии 
(большевиков). Председателем группы стал Бела Кун, который до войны 
играл руководящую роль в местном рабочем движении в Клуже (Трансиль- 
вания). Бела К ун , попав в плен и имея за плечами теоретическую подго
товку и опыт участия в рабочем движении, в томском лагере для военно
пленных был в числе первых, бесповоротно принявших ленинское учение и 
уже в 1917 году был членом большевистской партии.

Аналогичные венгерским группы создавались и среди военнопленных 
иных национальностей. В мае 1918 года была создана федерация иностран
ных групп РКП(б), выбравшая своим председателем руководителя венгер
ской группы Белу Куна.

Организация венгерских военнопленных считала главной своей задачей, 
с одной стороны, агитацию среди возвращавшихся на родину военноплен
ных и подготовку создания Венгерской коммунистической партии. Для 
разрешения этой проблемы группа стремилась подготовит!, соответствую
щие кадры. С другой стороны, цель венгерской группы заключалась в за
щите русской революции. Помогать Советской России в борьбе против внеш
них и внутренних врагов.

Многие венгерские военнопленные, с начала 1918 года вступали в ряды 
Красной Гвардии, а впоследствии в международные части Красной Армии. 
В годы гражданской войны около 100 000 венгерских военнопленных сра
жалось на различных фронтах Советской России против иностранных интер
вентов и внутренних контрреволюционеров.

Центральная газета венгерской коммунистической группы „Szociälis 
Forrađalom” впервые вышла в Москве 3 апреля 1918 года. Наряду с „Szociä
lis Forrađalom” в это время издавали на венгерском языке коммунистические 
газеты и в других городах Советской Росси: в Омске, Самаре, Пензе, Перми, 
Красноярске, Царицыне и в других местах.

Военнопленные, которых революция освободила из огороженных про
волокой царских лагерей военнопленных, которых советская власть сделала 
равноправными гражданами, видя гибель царского деспотизма, раздел земли 
и захват предприятий, стали думать о своих собственных угнетателях, о 
тысячах хольдов и военизированных предприятиях на своей родине. Те 
из них, кто вернулся на родину, вольно или невольно принесли с собой 
революционные идеи, родившиеся под знаком мира и свободы, вести об из
менениях в России, надежду.

Министерство обороны Венгрии, получив известия об организации вен
герских военнопленных в России, приняло весной и летом 1918 года в отно
шении возвращающихся на родину военнопленных .меры предосторожности. 
„Подозрительных” в политическом отношении военнопленных еще на гра
нице помещали в карантин, содержали в лагерях под наблюдением. Длин-
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ный ряд распоряжений регулировал проводившуюся среди них просвети
тельную работу и применяемые по отношению к ним специальные меры.

Излишне говорить, что этот „теплый” прием настраивал против су
ществующего строя даже и пассивную в политическом отношении часть 
возвращавшихся.

С момента подписания Брест-Литовского мира до конца октября 1918 
года на территорию монархии вернулось около 700 000 австро-венгерских 
военнопленных.

Возвращавшиеся все большими массами из Советской России военно
пленные сыграли значительную роль весной и летом 1918 года в револю
ционном движении Венгрии, и в особенности в военных восстаниях.8

Ленин, выступая на VIII съезде РКП(б) и говоря о работе среди воен
нопленных по праву указал на ту огромную организационную работу, ко
торую провели среди военнопленных в России иностранные группы и в 
работе которой в Австрии, Германии и Венгрии , , . . .  бациллы большевизма 
захватили эти страны целиком”.9

*  *  *

Вслед за поражением армий центральных держав и распадом Австро- 
Венгерской монархии, подключаясь к предыдущим событиям, и в Венгрии 
31 откябри 1918 года победила буржуазно-демократическая революция. 
Венгрия превратилась в самостоятельное государство, Габсбургов низло
жили, следуя примеру Германии и Австрии 16 ноября и в Венгрии провоз
гласили республику.

В подготовке и победе демократической революции значительную роль 
сыграли те левые оппозиционные группы, которые в рамках венгерского 
рабочего движения сложились и окрепли после Великой Октябрьской со
циалистической революции, под влиянием русских революций.

Члены этих групп были участниками демонстраций, непосредственно 
предваривших октябрьскую революцию, в созданном 25 октября совете 
солдатских депутатов — который один стремился внести какую-либо плано
мерность и организованность в восстание будапештского гарнизона 30 ок
тября^ -  в советах рабочих депутатов, созданных в связи с революцией. 
Они были самыми воодушевленными агитаторами борьбы за создание рес
публики и не в последнюю очередь их заслугой является то, что республика, 
несмотря на увиливание правительства, была провозглашена быстро, ре
волюционным путем.

2 ноября 1918 года Всероссийский Центральный Исполнительный Ко
митет, Совет Народных Комиссаров и Московский совет обратились с воз
званием к трудящемуся народу австро-венгерского государства. Это воз
звание с помощью телеграфа было передано и в Будапешт, адресованное вен
герскому правительству с просьбой передать его дальше в Загреб и в Прагу.

Воззвание, составленное при активном участии Ленина и подписанное 
Лениным, Свердловым и Каменевым, призывало венгерских рабочих, кре
стьян и солдат не удовлетвориться освобождением из-под власти венской 
бюрократии и венского капитализма, и рассчитаться и с эксплуатацией 
венгерских помещиков, банкиров и капиталистов. „Залог победы не в союзе
9 ANNALES — Sectio Historica — Tomus X.

В Е Л И К А Я  О К Т Я Б Р Ь С К А Я  Р Е В О Л Ю Ц И Я  129



со своей собственной национальной буржуазией, а в союзе пролетариев 
всех национальностей, живущих в Австрии”, — подчеркивалось в телеграм- 
ме. Воззвание указало также и на то, что рабочий класс не может ждать 
ничего хорошего от Вильсона, от англо-американского капитала, выступа
ющего в демократической маске, помощь австрийскому и венгерскому про
летариату могут оказать только русские рабочие, освобождение трудящихся 
.масс может принести только международная пролетарская революция.10

Телеграмма советского правительства призывала народы бассейна 
Дуная к сплочению и следованию по пути социалистического развития в 
отличие от империалистических представлений капиталистических держав, 
которые преследовали цель дальнейшего сохранения капитализма, спасе
ния монархии — а когда такой возможности уже не было — использования 
националистических противоречий новых национальных государств, скла
дывающихся вместо монархии — в интересах собственных стремлений к 
власти и антисоветских планов.

В результате буржуазно-демократической революции было создано 
коалиционное правительство, состоявшее из представителей левого крыла 
буржуазных партий и социал-демократов. Это правительство не опублико
вало воззвание, попыталось его сохранить в тайне. Однако руководители 
левых оппозиционных групп сумели достать его текст и отпечатали краткое 
содержание на листовке. 16 ноября в день провозглашения республики, 
над Будапештом появились самолеты и разбросали листовки среди празд
ничной толпы. Успех был огромный. 16 ноября и в последующие дни об этом 
говорил весь город.

В период революционных событий между различными левыми оппо
зиционными группами сложилось все более тесное сотрудничество. Воз
никла также идея создания новой рабочей партии, без того однако, чтобы 
группы решились на ее создание. Решающий толчок для создания новой 
самостоятельной, по-настоящему революционной, большевистского типа 
партии дала организация венгерских коммунистов, существовавшая в Со
ветской России, руководители этой организации.

Члены работавшей в Советской России венгерской коммунистической 
группы, состоявшей из бывших военнопленных, узнав о победе буржуазно
демократической революции, созвали в Москве 4 ноября совещание. Со
стоявшееся в Москве в ресторане „Дрезден” совещание вынесло решение о 
немедленном создании коммунистической партии и о возвращении на роди
ну. На основе этого постановления прибыл в Будапешт 17 ноября руково
дитель группы Бела К ун , а вслед за ним многие другие военнопленные с той 
целью, чтобы без промедления создать венгерскую коммунистическую пар
тию.

Восприимчивость к новым идеям была очень велика. Усилия Белы Ку
на, направленные на создание партии, увенчались быстрым успехом. За 
несколько дней удалось сломить колебания и сопротивление, проявившиеся 
местами со стороны некоторых представителей левого крыла.

24 ноября 1918 года была создана Венгерская коммунистическая пар
тия, в организации которой участвовали возвратившиеся из Советской Рос
сии коммунисты, левые социал-демократы и члены других левых револю
ционных групп.11
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В результате организации коммунистической партии был создам цент
ральный орган, руководящий рабочими и крестьянами в их борьбе за про
должение и развертывание революции. Партия поставила перед революцион
ным движением масс ясные цели. В то время как социал-демократическая 
партия, ссылаясь на отсутствие условий, стояла на позиции сохранения ка
питализма и политики социальных реформ, коммунистическая партия тре
бовала пролетарской революции, диктатуры пролетариата, власти советов. 
Она выступила за обобществление средств производства, за захват земель 
помещиков, за вооружение пролетариата против контрреволюционной бур
жуазии. В отношении национальных вопросов шла острая идейная борьба 
с одной стороны против ирредентной агитации буржуазии и ее великодер
жавного шовинизма, а с другой стороны против политики правых социал- 
демократов, делавших уступки национализму буржуазии, за равноправие 
трудящихся различных национальностей, за полное освобождение угнетен
ных народов. Партия провозглашала неразрывность дела венгерской и 
международной социалистической революции, в ее просветительной работе 
важное место занимала идея необходимости создания тесного союза с Совет
ской Россией.12

Социал-демократическая партия сначала принизила выступление ком
мунистов и выставила его в незначительном свете. Позднее она начала идей
ную борьбу в интересах изоляции и уничтожения новой партии. Однако те 
оправдывавшие себя методы, которые раньше всегда с успехом применяли 
социал-демократические лидеры для оттеснения левой оппозиции, в конце 
1918 года, в Венгрии, горевшей революционным огнем, не увенчались 
успехом. Несмотря на нападки, популярность и влияние коммунистов на 
массы неудержимо возрастали.

„Положение у пас отличное. Партия наша растет с каждым днем. . .  
мы делаем все возможное для подготовки к тому, чтобы рабочие взяли власть 
в свои руки” -  писал Вела К ун в начале января 1919 года в письме, послан
ном Ленину.13

В период создания коммунистической партии авторитет и популяр
ность правительства, пришедшего к власти в результате революции и сна
чала пользовавшегося полным доверием -  были уже в упадке. Коалицион
ное правительство, созданное из представителей руководимой Карольи14 
партии независимости, буржуазно-радикальной партии и социал-демокра
тической партии, никак не могло разрешить те сложные и трудные задачи, 
которые историческое положение включило в повестку дня в качестве неот
ложных.

Рабочие и крестьяне, ожидавшие от революции быстрого выполнения 
и осуществления своих требований и желаний, разочаровавшись в своих 
надеждах, отвернулись от правительства. Неудовлетворена была правитель
ством и буржуазия, считавшая его беспомощным, слабым, непригодным для 
энергичного выступления против революционных сил. В таких условиях 
коалиционное правительство уже в конце года попало в критическое поло
жение. Кризис этот попытались разрешить в январе 1919 года путем ре
организации правительства: правительство преобразовали. Преобразован
ное правительство, в котором возрос вес социал-демократов, провозгласив
в*

В Е Л И К А Я  О К Т Я Б Р Ь С К А Я  Р Е В О Л Ю Ц И Я  131



борьбу па два фронта, одновременно захотело выступить и против коммунис
тов и против контрреволюции, стремившейся к реставрации.

Выступление против коммунистов не увенчалось большим успехом, 
успехом. Правда, в феврале 1919 года на основе выдуманного предлога 
удалось арестовать руководителей партии, однако эти аресты не сломили 
партию, напротив, только увеличили ее популярность.

В марте 1919 года в Будапеште на большей части предприятий уже был 
осуществлен рабочий контроль, в значительной части провинциальных го
родов власть перешла в руки местных рабочих советов, в селах крестьяне 
приступили к захвату помещичьих земель. В то же время в рядах армии и 
вооруженных сил в это время уже был большой хаос, большая часть солдат 
также жаждала изменений, ожидала от какого-то нового строя разрешения 
своих проблем.

2 марта в Москве состоялся 1 конгресс Коммунистического Интерна
ционала.1® Правда, буржуазная печать хранила глубокое молчание об этом 
важном событии международного рабочего движения, однако в результате 
сообщений центрального органа коммунистической партии ,,Vorös Ujsâg” 
и просветительной работы коммунистов рабочие знали о событиях в России 
и для них не было тайной, что освобождавшие быстрыми темпами Украину 
войска Красной Армии приближаются к границам бывшей Австро-Венгер
ской монархии. В марте 1919 года известия о приближении советской армии 
и о сдвиге влево немецкого рабочего движения, стимулировали рабочих к 
революционным действиям. В результате этих известий поведение прави
тельства и руководителей социал-демократической партии становилось все 
более нерешительным.

Правительство одновременно с преследованием коммунистов — как я 
уже упоминал — объявило войну и контрреволюции. Однако энергичных 
мер в этой области правительство не приняло, хотя в начале 1919 года был 
создан целый ряд оплачивавшихся крупными помещиками и крупным ка
питалом контрреволюционных организаций, выступавших все более вы
зывающе.

Для того, чтобы понять сложную сущность классовой борьбы, развер
нувшейся во время буржуазно-демократической революции и принимав
шей все более острые формы, надо указать на то, что в Венгрии победа 
революции совпала с ее распадом. На рубеже 1918—1919 годов территории, 
заселенные иными национальностями, находились в стадии отрыва. В Тран- 
сильванию, Словакию, на Южную территорию вошли румынские, чешские и 
сербские войска, продвигавшиеся все дальше вглубь страны. Центральные 
районы страны были заполнены беженцами. Демаркационную линию, уста
новленную в соглашении о перемирии, отодвигали все дальше, администра
ция других государств появилась даже на таких территориях, где боль
шинство населения было венграми. Никто не знал, где в конце концов уста
новит границы новой Венгрии мирная конференция.

В таких условиях в стране снова усилились националистические настро
ения и контрреволюция сознательно использовала националистические на
строения в своих собственных целях. Организаторы контрреволюции, стре- 
мившеиеся к реставрации — аристократы, помещики, активные офицеры, 
руководители бывших органов государственного аппарата и церкви, реак-
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ционные политики, очень умело используя лозунг спасения отечества, раз
жигали национализм, шовинизм, и провозглашали, что в данном трудном 
положении необходимо отложить в сторону классовые противоречия, необ
ходимо отсрочить разрешение социальных проблем и в.место этого все силы 
обратить на спасение „родины”.

Националистические подстрекательства контрреволюция дополняла ан
тисемитизмом и — главным образом в провинции — лозунгом защиты ре
лигии. Все это нашло определенный отклик не только среди .многочислен
ных беженцев, но и среди части воспитанных в националистическом духе 
студентов, интеллигенции и городских мелких буржуа, а в деревне среди 
более зажиточного крестьянства.

Контрреволюцию подстрекали и помогали ей державы Антанты, в 
Будапеште в качестве ее представителя находилась французская военная 
миссия во главе с французским подполковником Виксом. Хорошо говоря
щие на иностранных языках и хорошо владеющие мастерством дипломати
ческих переговоров венгерские аристократы нашли дорогу к французским 
офицерам, к посланцам англичан и американцев. Те „патриоты”, которые 
перед массами выступали с лозунгами спасения родины и не отступали даже 
от провозглашения демократических фраз, с глазу на глаз, ведя переговоры 
с представителями Антанты, просили о присылке по возможности наиболь
шего количества французских, английских и американских оккупационных 
частей и требовали устранения буржуазно-демократического правитель
ства.

Антанте было не безразлично, что происходит в Венгрии. Дело в том, 
что в начале 1919 года в широких масштабах шла организация интервенции 
против Советской России, а Венгрия находилась как раз на пути следова
ния войск в Советскую Россию. Антанта не думала о том, чтобы вовлечь 
непосредственно в интервенцию эту сильно пропитанную революционным 
духом страну. Ее политика в отношении Венгрии была направлена на то, 
чтобы между Венгрией и ее соседями — в первую очередь речь идет о приняв
шей участие в интервенции Румынии — которую за счет Венгрии намерены 
были наградить большими территориями — не произошло столкновения. 
Политика Антанты в Венгрии кроме того должна была содействовать также 
и подавлению революционного движения внутри страны.

В интересах описанной выше цели — а именно в интересах воспрепят
ствования столкновению, еще в середине января была подписано соглашение 
о создании в Трансильвании между наступающими вперед румынскими и 
отходящими венгерскими частями нейтральной зоны. Эта зона первоначаль
но предполагалась где-то к западу от Клужа. Мирная конференция позднее, 
в конце февраля, в еще больших размерах удовлетворила территориальные 
требования румын и отодвинула нейтральную зону еще дальше на запад. 
Это решение конференции, датированное 26 февраля, сообщил венгерскому 
правительству 20 марта подполковник Викс. Соответственно этой, вручен
ной тогда ноте, восточная часть теперешней Венгрии до самой Тиссы была 
бы оккупированной. Цель Антанты с нотой явно заключалась в том, чтобы, 
с одной стороны, лучше удовлетворить территориальные требования румын, 
а, с другой стороны, созданием промежуточной нейтральной зоны, оккупи
руемой войсками Антанты, обеспечить тыл воюющих против советов румын-
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ских частей. В то же время оккупация большей части Венгрии содействовала 
бы оттеснению революционных движений и приходу к власти более реак
ционного, энергичного правительства.

Укрепление капитализма, контрреволюционная реставрация или в со
юзе с Советской Россией вперед к социализму по пути диктатуры пролета
риата. Чужеземная оккупация — или борьба за национальное саомопреде- 
ление. Так поставила вопрос 21 марта история.

В эти решающие часы рабочий класс, а вместе с ним и огромное боль
шинство венгерского народа высказалось против империалистической ок
купации, за дело социализма. В Венгрии 21 марта 1919 года победила со
циалистическая революция, да к тому же еще без пролития крови, мирным 
путем. Она победила мирным путем потому, что 21 марта огромное большин
ство народа избрало путь, предлагавшийся коммунистами — путь диктату
ры пролетариата. Реакция оказалась изолированной, в данных условиях 
она даже и мечтать не могла о сопротивлении, позиция новой власти, вы
ступившей против Антанты, на время лишила почвы националистические 
лозунги. Коалиционное правительство — признав тем самым крах своей 
политики вышло в отставку без всякого сопротивления и передало власть 
новому правительству — Революционному правительственному совету. Но
вое правительство было создано на основе соглашения и объединения двух 
рабочих партий. Протокол, составленный по случаю соглашения, зафиксиро
вал, что „Для обеспечгния господства пролетариата и против империализма 
Антанты будет заключен самый полный и самый тесный военный и духовный 
союз с правительством Советской России”.16 Победа, одержанная рабочим 
классом 21 марта, была, как на это немедленно указал Ленин — и моральной 
победой. Путь выхода из тяжелого критического положения 'страны мог 
указать только рабочий класс.17

После народов бывшей царской империи Венгрия первой последовала 
примеру Великой Октябрьской социалистической революции. Прогрессив
ные силы всего мира воодушевленно приветствовали весть о венгерской 
коммуне.

* * *

Венгерская Советская Республика с честыо и в духе пролетарского ин
тернационализма стремилась выполнить задачи, выдвинутые перед ней 
историей: разгром капитализма, оборона страны, помощь рабочему движе
нию и внесение своей доли в развернувшуюся во всем мире борьбу.

Временное правительство Советской Республики, Революционный пра
вительственный совет, уже в первые дни после взятия власти вынес целый 
ряд постановлений, направленных на укрепление нового социалистического 
общественного строя. Были национализированы предприятия, на которых 
работало свыше 20 человек, банки, оптовая торговля, доходные дома, зе
мельные угодия свыше 100 хольдов. В области социальной политики были 
приняты энергичные меры для улучшения нетерпимых жилищных условий, 
расширено общественно-социальное страхование, целый ряд специальных 
распоряжений позаботился о молодых матерях, о грудных младенцах, о де
тях; в области культуры национализировали школы и разработали планы
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широкой реформы в интересах расширения и реорганизации народного про
свещения. Советская Республика, которую позднее пытались представить 
как противницу культуры, щедро позаботилась о писателях, художниках и 
ученых.

Революционный правительственный совет решительно выступил в ин
тересах ликвидации национального угнетения. Конституция Советской Рес
публики провозгласила: „Советская Республика не признает расовой или 
национальной дискриминации. Не терпит никакого угнетения националь
ных меньшинств и какого-либо ограничения в пользовании их языка”.18 
Правительство революции однозначно порвало с шовинистической, так на
зываемой „имперской” политикой свергнутых господствующих классов, 
неоднократно подчеркивало, что не стоит на базе территориальной интегра
ции. Бела Кун в одном из интервью, данном в начале апреля, предложил для 
урегулирования спорных вопросов путем переговоров созвать конференцию 
государств, сложившихся на территории бывшей Австро-Венгерской мо
нархии.

Парижская мирная конференция была ошеломлена известием о созда
нии Венгерской Советской Республики. Диктатура венгерского пролета
риата, с одной стороны, помешала интервенционистским планам против Со
ветской России, а, с другой стороны, угрожала тем, что пламя революции 
перебросится на Западную Европу, что примеру венгерских рабочих после
дуют и другие страны Западной Европы. Высший орган конференции — 
Совет четырех, немедленно включил в повестку дня обсуждение венгерских 
событий. Под влиянием прибывших из Венгрии вестей 25 марта был дан 
приказ об эвакуации Одессы, о передаче боевого снаряжения, предназна
чавшегося русским блогвардейцам Румынии, и вообще об усилении румын
ской и польской контрреволюционных армий стой целью, чтобы изолиро
вать освобождавшую уже в то время Украину русскую революцию от 
остальных частей Европы „санитарным поясом”, и отделить Венгерскую 
Советскую Республику и Советскую Россию друг от друга. Милитаристи
ческие круги, в первую очередь французы, предлагали начать немедленные 
военные действия против венгерской коммуны, для руководства этой опера
цией они хотели послать в Румынию французского генерала. Англичане и 
американцы, которым не слишком нравилась экспансивная деятельность 
французов в Центральной Европе и которые кроме того считались и с рево
люционизированием собственных масс и войск Антанты, были за начало 
переговоров, вместо немедленного, открытого вооруженного вмешательства 
Они считали возможным даже „мирную” ликвидацию Советской республи
ки. Эту точку зрения — с учетом противоречий с югославами — поддержи
вали и итальянцы. На заседании Совета четырех, состоявшемся 31 марта, 
французы, которые имели решающее влияние по делам Центральной Европы, 
оказались изолированными и временно верх заняла поддерживавшаяся и 
итальянцами позиция англичан и американцев. В результате этого в Вен
грию была послана миссия Антанты, во главе с премьер-министром Южно- 
Африканского Союза генералом Смэтсом чтобы позондировать почву.

В то время как в Будапеште велись окончившиеся неудачей переговоры 
со Смэтсом, главнокомандующий восточными войсками Антанты Франше 
д’Эспере развил бурную деятельность, чтобы организовать совместное вы-
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ступление против Венгерской Советской Республики французских, ру
мынских и сербских войск с одновременным выступлением Чехословакии 
Поскольку вследствие противоречий, выявившихся на мирной конференции, 
Франше не получил разрешения для вооруженного вмешательства, ру
мынское правительство, поощряемое французами, одно приняло на себя 
начало акции. Румынская королевская армия 16 апреля перешла демарка
ционную линию и начала оккупацию Венгерской Советской Республики. 
К этой акции, целью которой было свержение диктатуры пролетариата, в 
конце апреля месяца, также с разрешения французов, присоединились и 
войска Чехословацкой республики. Выступление интервенционных войск 
сначала было успешным, потому что плохо вооруженные, плохо организа
ционные и более слабые и в численном отношении красные войска не могли 
оказать им серьезного сопротивления. Румыны продвигались вперед почти 
беспрепятственно и к 1 мая достигли линии Тиссы. Одновременно с этим 
продвигались вперед и чехословацкие интервенты, 2 мая они оккупиро
вали Мишкольц, расположенный к северо-востоку от Будапешта важ
ный железнодорожный узел, и в то же время прорывались к Будапешту и 
в северном направлении.

В этом критическом положении Революционный правительственный 
совет после бурных и ожесточенных споров вынес решение вместо капитуля
ции мобилизовать рабочий класс Будапешта.

Пролетариат Будапешта принял воззвание Правительственного совета 
с одобрением и огромным воодушевлением. В первые дни мая рабочие 
тысячами записывались в Красную Армию, причем добровольцами были не 
только лица в возрасте военнообязанных, но и пожилые, в возрасте 50 — 55 
лет, и совсем юные. За несколько недель из заново организованных рабочих 
полков и реорганизованных, состоявших в значительной своей части из 
затиссайских кретьян-бедняков дивизий, была создана совершенно новая, 
превышавшая 100 000 человек армия. Большая часть армии была пропитана 
настоящим революционным воодушевлением и боевым духом, которые были 
совершенно неизвестны в армии монархии. К концу мая положение настоль
ко изменилось, что Красная Армия смогла начать контрнаступление. На
ступление, начатое в северном направлении, принесло довольно значитель
ные успехи. Красная Армия, в международных полках которой сражались 
сыновья восьми стран,19 снова освободила Мишкольц, отрезала друг от 
друга чехословацкие и румынские войска, вошла в Кошицу и к 10 июня 
приблизилась к Карпатам. Красная Армия за время с 30 мая до 10 июня 
освободила несколько тысяч квадратных километров. Левое крыло чехо
словацкой армии в этих боях совершенно дезорганизовалось.

В результате побед, одержанных Венгерской Красной Армией, 16 июня 
в Эперьеше была провозглашена Словацкая республика.

Венгерская Советская Республика к концу мая и в начале июня, не
смотря на достигнутые военные успехи, находилась в очень трудном поло
жении. В тылу появились внутренние затруднения и экономические труд
ности. Промышленное производство — это касается в особенности произ
водства потребительских товаров — вследствие трудностей реорганизации 
истощенного и уставшего производственного аппарата, военного положения
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и блокады со стороны Антанты, временно в период диктатуры пролета
риата продолжало ухудшаться. Это привело к тому, что .между городом и 
деревней не мог сложиться соответствующий товарообмен. Советская Рес
публика для обеспечения продовольствием городского населения была 
вынуждена часто прибегать к насильственным мерам характера военного 
коммунизма, которые сельская буржуазия использовала для подстрека
тельства против диктатуры пролетариата.

Внутренние затруднения диктатуры пролетариата увеличивало то об
стоятельство, что в руководстве Советской Республики имелись значитель
ные противоречия. Советская республика была создана 21 марта на основе 
соглашения и объединения двух рабочих партий — социал-демократической 
партии и коммунистической партии, в результате этого социал-демократы 
заняли значительные позиции в руководящих органах диктатуры пролета
риата. Социал-демократы приняли программу коммунистов, однако, эта 
позиция, как подтвердили и позднейшие события, была искренней только 
со стороны левых социал-демократов. Часть руководителей социал-де
мократической партии, примкнувшей к объединенной партии, вела себя 
как колеблющиеся центристы. Правые социал-демократические руководи
тели, вступившие в объединенную партию и участвовавшие в борьбе Со
ветской Республики, сделали это лишь ради того, чтобы при первом удоб
ном случае использовать занимаемые ими позиции против диктатуры про
летариата, для ее свержения и восстановления буржуазно-демократического 
строя. Бела К ун после объединения надеялся на то, что удастся убедить 
колеблющихся социал-демократических руководителей, оторвать их от 
правого крыла и твердо поставить на сторону диктатуры пролетариата. 
В первые педели это казалось возможным, позднее же, по мере увеличения 
трудностей, центристы — которые свое окончательное поведение поставили 
в зависимость от дальнейшего положения -  повернулись против диктатуры 
пролетариата, заняли позицию капитуляции. Проведенный в июне месяце 
съезд партии и Всевенгерский съезд советов прошли под знаком острой 
идейной борьбы со взглядами социал-демократов.20

Трудности, возникавшие на почве экономических затруднений, вслед
ствие противоречий между коммунистами и социал-демократами и отсут
ствия твердого и единого руководства, увеличивались еще политическими 
ошибками, совершенными диктатурой пролетариата, из которых несомнен
но наиболее серьезным было неправильное разрешение аграрного вопроса. 
Руководители Советской Республики -  неправильно поняв аграрную поли
тику русской революции, считая, что раздел земли в России был проведен 
только под^давлением контрреволюции, вместо раздела крупных помещи
чьих угодий приступили к их немедленной социализации. В результате этого 
большие общественные изменения, начавшиеся в результате создания Совет
ской Республики, принесли для крестьянства мало ощутимых результатов. 
Вследствие повышения заработной платы и изменения обращения, правда, 
существенно улучшилось положение батраков и зе.млекопов — однако поло
жение остальных слоев бедного крестьянства, положение крестьян, владев
ших небольшими и карликовыми участками, положение трудящихся крес
тьян, общее число которых превышало один миллион человек — почти не 
изменилось.
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Советская Республика приняла ошибочные, слишком экстренные ме
ры и в других областях экономической жизни. Промышленность и тор
говлю под влиянием низов, как правило, национализировали сверх пред
писанных в постановлениях решений. Эти меры восстановили против дикта
туры ремесленников-кустарей и мелких торговцев, то есть ту .мелкобур
жуазную прослойку, которая иначе приняла бы новый строй. Такого ро
да перегибы привели перебоям, в области производства и распределении 
благ к что вредно отразилось на рабочем классе, на всех трудящихся в 
целом.

Трудности, внутренние противоречия Советской Республики и совер
шенные ею ошибки были разумеется использованы контрреволюцией в своих 
собственных целях, она поднимала крестьянские восстания и организовыва
ла стачки в тылу сражавшейся с интервентами Красной Армии.

Неблагоприятно сложилось и международное положение Венгерской 
Советской Республики. Руководители диктатуры пролетариата, в момент ее 
создания, рассчитывали на то, что революция будет шириться, что ее огонь 
перебросится и на Западную Европу. Баварские рабочие в апреле 1919 года 
действительно взяли власть в свои руки, но Баварская Советская Республи
ка просуществовала очень недолго, в первые дни мая контрреволюционные 
части германской армии затопили в крови героическую борьбу баварских 
рабочих. Имелась возможность последовать венгерскому примеру и в Ав
стрии, особенно в период создания Баварской Советской Республики. Одна
ко, поражение Баварской Советской Республики, решило судьбу попытки, 
направленной на дальнейшее развитие австрийской революции.21

Венгерская Советская Республика рассчитывала и на помощь Совет
ской России. В конце марта, к моменту создания венгерской коммуны, 
русские и украинские красные войска стояли уже у границ бывшей Австро- 
Венгерской монархии и приближались к Карпатам. Однако, надежды, 
связанные с возможной помощью советской армии, позднее не оправдались.

Советская Россия в это время и сама вела отчаянную борьбу с насту
павшими со всех сторон внешними и внутренними контрреволюционными 
силами. В апреле 1919 года армия Колчака двигалась из Сибири к Москве, 
для того чтобы приостановить продвижение Колчака, основные силы Совет
ской армии пришлось сконцентрировать на восточном фронте. На юге, на 
Украине, важнейшей задачей было освобождение очень важного с эконо
мической точки зрения Донецкого бассейна. Надо было выбить белогвардей
цев в первую очередь отсюда и одновременно воспрепятствовать их объеди
нению с восставшими в районе станицы Вешенской донскими казаками.

Кактеперь известно из опубликованных документов того периода, Полит
бюро большевистской партии в конце апреля месяца, несмотря на иные за
дачи и на происходившие вследствие этого трудности, дало указание и от
носительно установления непосредственной связи с Венгерской Советской 
Республикой.22 Одновременно с этим началось концентрирование находив
шихся на территории Советской России и Советской Украины венгерских 
военнопленных в рамках Международных красных дивизий.

Первого и второго мая, когда положение венгерской коммуны было 
критическим, правительства Советской России и Советской Украины по
слали ультиматум Румынии, в котором требовали немедленной эвакуации с
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территорий Бессарабии и Б уковины.23 Это выступление сыграло значитель
ную роль в том, что румынские интервенционистские дивизии после первого 
мая остановились у Гиссы и не продолжали свою оффензиву против Буда
пешта. В мае месяце войсковые части украинской Красной Армии несколько 
раз атаковали стоявшие у Днестра румынские и французские войска. Одна
ко эти бои не принесли сколько-нибудь видимых результатов, потому что 
восстание атамана Григорьева в тылу армии, стаявшей на румынском 
фронте, сделало невозможным расширение и продолжение военных опера
ций. 1

В Галиции на пути объединения советской и венгерской Красной Армии 
стояли националистические банды Петлюры и вооруженная во Франции 
белая польская армия.

Когда в конце мая и в начале июня советские войска одержали ре
шающую победу над Колчаком и одновременно с этим разгромили банды 
Гриюрьева, наступление контрреволюционных армий Деникина, шедших с 
юга на Москву, сделало невозможным установление связи с Венгерской 
Советской Республикой.

К концу мая положение на Украине стало настолько серьезным, что 
Ленин 28 мая дал указание председателю Совета Народных Комиссаров 
Украины, оттянуть все силы с западного фронта, сократить на этом участке 
фронта активность до минимума и сконцентрировать все силы украинской 
Красной Армии в Донецком бассейне.24

В конце мая 1919 года один из выдающихся руководителей Венгерской 
Советской Республики Гибор Самуэли на самолете, не боясь связанного с 
этим риска (ведь авиация в те годы была еще очень примитивна) вылетел в 
Советскую Россию и лично сообщил Ленину о положении Венгерской Со
ветской Республики. Во время пребывания Самуэли в Москве написал Ленин 
свой знаменитый „Привет венгерским рабочим”, опубликованный в Прав
де” за 23 мая. ’

Самуэли немедленно по возвращении из Советской России — обратный 
путь он проделал также самолетом — отчитался на заседании Будапешт
ского совета рабочих депутатов о поездке, о той борьбе не на жизнь, а на 
смерть, которую вела в то время Советская Россия на фронте протяжен
ностью десять тысяч километров против всех и всяческих врагов советской 
власти.

Руководители Советской Республики — уступая неблагоприятно скла
дывавшемуся внешнему и внутреннему положению — приняли в конце 
июня ультиматум Антанты, требовавший отхода Красной Армии к тем 
границам, которые состоявшаяся в это время Парижская мирная конферен
ция установила в качестве границ новой Венгрии. Революционный прави
тельственный совет принял ультиматум мирной конференции в надежде 
на то, что ценой этих уступок он сможет выиграть время и даст минутную 
передышку диктатуре пролетариата. Однако, эти надежды не оправдались.

Антанта в своем^ультиматуме обещала, что в тот момент, когда войска 
Красной Армии отойдут с освобожденных территорий Чехословакии, ру
мынские части также отойдут за установленные мирной конференцией’гра
ницы. Однако это, несмотря на неоднократные требования советского пра
вительства, не наступило.
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21 июля Красная Армия, чтобы — как сообщил об этом Бела К ун в  

телеграмме, адресованной председателю мирной конференции Клемансо — 
„осуществить волю Антанты в отношении румын”25 начал наступление про
тив стоявших у Тиссы румынских войск. Это наступление — план которого 
был заранее сообщен Антанте контрреволюционно настроенными офицера
ми генерального штаба — закончилось серьезным поражением. Румынские 
королевские войска, остановив продвижение Красной Армии, пошли в 
контрнаступление, переправились через Т иссу, и в последние дни июля 
месяца начали продвижение в направлении Будапешта.

Бела Кун, надеясь на то, что румыны -  как это произошло уже рань
ше, в первые дни мая месяца — не посмеют в случае нападения против Бес
сарабии продолжать военные операции в Венгрии, 27 июля послал телеграм
му венгерскому послу в Москве, а затем непосредственно 30 июля Ленину, 
и просил срочного начала операций против румын.

Ответ на эти телеграммы прибыл 31 июля, этот ответ ясно дал понять, 
что вследствие трудного положения на Украине нельзя рассчитывать на 
немедленное наступление на румынском фронте. „Мы сделаем все возможное 
для оказания помощи нашим венгерским друзьям, однако, наши силы неве
лики”, — передал Ленин через венгерского посла в Москве.2®

Венгерская Советская Республика была сломлена 1 августа 1919 года 
в результате нападения внешнего врага. Причины ее падения — наряду со 
многими иными факторами — кроются в основном в неблагоприятном фор
мировании международного положения и в преобладающей численности 
неприятельских сил -  международной контрреволюции.

Со времени прогремевшей на весь мир победы Великой Октябрьской 
социалистической революции и местного, носившего временный характер, 
поражения Венгерской Советской Республики, совершенно изменился об
лик мира, корени м образом изменилось международное соотношение сил. 
Ныне международные условия, необходимые для мирного созидательного 
труда и существования идущей по пути строительства социализма Венг
рии, для существования второй венгерской рабоче-крестьянской власти 
весьма благоприятны. Однако, несмотря на это судьба коммуны 1919 года 
является предупреждением и для нас: в борьбе с империализмом, с /меж
дународной контрреволюцией нет ничего более важного как сплочение 
всех и станных сторонников социализма и всех социалистических стран.

Примечания

„А Magyar Munkâsmozgalom Tôrténetének Vâlogatott Dokumentumai” (Избранные до
кументы истории венгерского рабочего движения). Том 5 ,  ноябрь 1 9 1 7 -  март 1 9 1 9  (в 
дальнейшем MMTVD 5 ) .  Б у д . 1 9 5 6 .  2 5 -  2 8  стр.

2 „Nćpszava” 1917, 27 декабря.
3 Эрвин Сабо (1877-1918) выдающийся пионер марксизма в Венгрии. Начиная с 

начала 1900-х годов принадлежал к оппозиции социал-демократической партии, критико
вал и беспощадно бичевал оппортунистические ошибки партии. Сделал очень многое для 
перевода на венгерский язык произведений Маркса и Энгельса и для издания и распрост
ранения их в Венгрии. В 1918 году, непосредственно перед смертью, был избран почетным 
членом московской социалистической академии.

1 MMTVD 5. 40-47 . стр. -  Весть о русской революции с радостью и сочувствием 
приняли и лучшие представители венгерских писателей. Часть группы антивоенно на-
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строенных писателей, сплотившихся вокург журнала „Ма” под влиянием событий в Рос
сии порвала с пассивным до тех пор поведением группы и, примкнув к левому крылу оп
позиционной группы рабочего движения, готовилась выпустить новый журнал под наз
ванием ,, 1017”. Сохранившаяся в рукописи передовая статья журнала (цензура воспреп
ятствовала выходу жирнала) выступила за идею 1917 года, за „величайшую идею члео- 
вечества”. „За эту идею” -  в этом сформулировала передовица программу журнала.

5 „Népszava” 1918, 15 января.
6 Создание в январе 1918 года Будапештского совета рабочих депутатов не состоя

лось потому, что силы оппозиции оказались недостаточными, чтобы создать Совет вопреки 
социал-демократическим лидерам. Руководители Венгерской социал-демократической 
партии -  не зная еще об опыте австрийской партии -  выступали против создания совета 
раоочих депутатов потому, что, зная настроения рабочих, боялись, что не смогут обеспе
чит!, себе большинство в совете рабочих депутатов, созданном без соответствующей подго
товки. В июне 1918 года во время большой рабочей стачки партийное руководство, точно 
следуя примеру Австрийской партии, создало совет рабочих депутатов из своих собствен
ных люден — для руководства и разоружения стачки. Такими методами и целями пробова
ла социал-демократическая партия организовывать советы рабочих депутатов и во время 
буржуазно-демократической революции.

На сторону революции встала и часть офицерского состава (в первую очередь офи
церы запаса). Поскольку в Венгрии в отличие от иных территорий монархии, заселенных 
чехами, югославами и румынами, не существовало значительного направления, сочувству
ющего Антанте, и в странах Антанты не функционировали венгерские эмигрантские груп
пы, антисоветская позиция Антанты не оказала влияния на венгерских военнопленных. 
В этом заключается одно из объяснений того, что находившиеся в Советской России вен
герские военнопленные, в отличие от чехов, не могли быть использованы в контрреволю
ционных целях и в сравнительно большем числе участвовали в борьбе за победу револю
ции и за сохранение советской власти, чем другие национальности монархии.

8 Генерал-лейтенант Лукачич Геза, назначенный в феврале 1 9 1 8  года командую
щим войск охраны общественного порядка Венгрии, в своих мемуарах („Мабуа о гвб 
жебс онк в вна к ока ’’ (Причины усечения Венгрии) Б у д . 1 9 3 2 )  сообщает о 2 4  военных 
мятежах в 1 9 1 8  году, добавляя к этому, что по всей вероятности имеет сведения только о 
части в действительности происшедших случаев. Из числа военных мятежей, вспыхнув
ших на территории Венгрии, наибольшим по значению было восстание 2 0  мая 1 9 1 8  года, 
стоявшего в Пече 6-го уивидекского пехотного полка. Восставшие солдаты прорвались в 
город, заняли два вокзала и многие общественные здания. Они вступили в связь с шахте
рами близлежащей шахты, убили двух офицеров военного командования, находившегося 
в шахтном поселке. Против повстанцев просили 3 полка и большое число жандармерии, ко
торые вступили с восставшими в настоящий бой. Из рапорта королевского главного про
курора, которому поручили расследование восстания, посланного министру юстиции, 
явствует, что маршевая рота, представлявшая очаг восстания „состояла в большей своей 
части из возвратившихся из России военнопленных, которые... были напичканы боль
шевистским учением”. MMTVD 5, 2 0 3  стр.

0 Произведения Ленина, том 29, стр. 156. (Отчет Центрального Комитета VIII 
съезду РКП(б). 18 марта 1919 года).

„Известия”, 1918, 3 ноября.
11 Вследствие недостаточности документов нельзя с полной достоверностью уста

новить точную дату образования партии. Часть различных воспоминаний и документов 
считает днем образования партии 21 ноября, а другая часть 24 ноября. Имеющиеся в на
шем распоряжении данные делают более вероятной правильность даты 24 ноября.

12 Позиция Венгерской коммунистической партии соответствовала тому „Открыто
му письму”, которое от имени Центрального Комитета Российской коммунистической 
партии большевиков послали в начале января 1919 года Ленин, Троцкий, Сталин, Буха
рин и Свердлов „Союзу Спартака” в Германии и Немецко-Австрийской и Венгерской 
коммунистическим партиям.

Послание Центрального Комитета РКП, которое было опубликовано в центральном 
органе ВКГ1 в Будапеште в газете ,,Vörös Ujsàg” 15 января видело основное препятствие, 
стоявшее на пути развития социальных революционных сил во вмешательстве англо- 
французско-амернканского империализма, в деятельности правительственных социалис
тов, независимых и левых групп, в неприкосновенности старого государственного аппа
рата. „Русский рабочий класс на своей собственной шкуре понял” -  пишется в послании
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-  „исход социальной борьбы в величайшее время, которое только известно мировой исто
рии, может быть лишь один из двух: или ужасная, звериная и беспощадно кровавая дикта
тура генералов, которая пытается снасти капиталистический мир -  или диктатура рабо
чих, строящих новый мир на военных развалинах государств. Приветствие Центрального 
Комитета РКП призвало немецкий, австрийский и венгерский пролетариат к созданию 
собственной власти, „к замене” реальной власти буржуазии... реальной властью про
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