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Венгерские коммунисты со дня образования своей партии внима
тельно изучали формирование ленинских принципов национальной поли
тики, а также ее осуществление в России. Все это они использовали 
при построении своих концепций, а также при выработке своей нацио
нальной политики во время существования Венгерской Советской Рес
публики (ВСР) в 19!9 году и Венгерской Народной Республики (ВНР) 
после второй мировой войны.

Наша историография в основном за последние двадцать лет сильно 
продвинулась вперед в изучении истории национального вопроса Венг
рии. Несмотря на это мы не можем сказать, что осуществление в Венгрии 
ленинских принципов национальной политики исследовано полностью. 
Наиболее полно раскрыта национальная политика во время ВСР, в то 
время как история национальной политики Венгерской коммунистиче
ской партии в период контрреволюционного режима Хорти, и и период 
после освобождения требует дополнительного изучения.

В данной статье делается попытка осветить, в чем видит сегодняшняя 
венгерская историография влияние ленинских принципов национальной 
политики на формирование венгерской национальной политики.*

1.
Венгерские коммунисты, попавшие в качестве военнопленных во 

время первой мировой войны в Россию, в марте 1918 года создали вен
герскую коммунистическую группу, которая, признав принцип народов 
на самоопределение, видела будущее устройство Венгрии на основе 
федерации.

При написании очерка наряду с другими были использованы следующие работы: 
7*..- A Magyarországi Tanácsköztársaság. (Венгерская Советская Респуб- 

лика). Kossuth Könyvkiadó. 1969; Bf/Zéf, В.; Az eilenforradaiom nemzetiségi poii- 
tikájának kiaiakuiása. (Формирование контрреволюционной национальной поли
тики). Akadémiai Kiadó. Í975; 77/А-<нжАу, 7...- Revízió és nemzetiségpoiitika Ma
gyarországon Í9 3 8 - 194Í. (Ревизия и национальная политика в Венгрии 1938- 
1941). Akadémiai Kiadó. 1967; Magyarország története 8. (История Венгрии т. 8). 
Akadémiai Kiadó 1976.



24 октября 19]В года в Москве состоялось совещание коммунистов, 
ча котором они обсудили задачи, связанные с развертывавшимися в 
Венгрии революционными событиями. Совещание выпустило .манифест 
к трудящимся народам Венгрии. В нем перед революционным движе
нием трудящихся масс ставились социалистические задачи, среди кото
рых одной из главных выдвигалось создание, как и в России, республики 
советов. Совещание призвало трудящиеся массы уничтожить все на
циональные привилегии (в том числе государственный язык, осуществить 
национальное самоопределение, и на этой основе создать .международный 
союз республики советов).

В Москве, во временном партийном руководстве, были представи
тели всех тех народов, которые составляли население Венгрии того вре
мени.

Эти коммунисты не венгры, будучи выбранными в руководство ВКП. 
состояли в руководстве и своих национальных партийных групп: Аритон 
Пескариу, Эмиль Боздог, Михай Гую и Алексей Генлариу -  румынской, 
Иван Матузонич, Фраи Дробник и Лазар Вукичевич — югославской, 
Матей Ковач -  чехословацкой. Этот факт свидетельствует о том, что 
в конце октября )9)8 года, во время создания временного руководства 
КПВ принимались во внимание, с одной стороны, смешанное население 
старой Венгрии, с другой — уже ленинский принцип самоопределения, 
согласно которому национальности выделятся из рамок венгерского 
государства и войдут в собственные национальные государства. Все 
это говорит о том. что КОММУНИСТЫ — научившись у большевиков — под
чинили организационные формы своей деятельности задаче: создание 
национального государства. С другой стороны, это означало сохранение 
международного единства рабочего класса, его дальнейшее укрепление.

Все революционеры, несмотря па границы, фронты и демаркацион
ные линии, соединялись в свои языковые национальные группы. Эти, 
образованные но национальному принципу, организации по-братски 
сотрудничали ча благо общей цели. Это тесное сотрудничество (в рамках 
возможностей) они сохранили и после возвращения на родину.

В начале ноября 1918 года, когда часть коммунистов отправилась 
на родину, Австро-венгерская монархия уже распалась на ряд бур
жуазных национальных государств. Вследствие этого руководство 
партией в старых рамках стало невозможным. 24 ноября руководство 
вновь созданной коммунистической партии Венгрии (КПВ), отражая 
национальное единство венгерского государства, состояло уже в основ
ном из одних венгров. Прибывшие из России вместе с ними коммунисты 
других национальностей но сути дела вернулись уже в свои националь
ные государства: Чехословакию, Югославию, Румынию. Только неболь
шая их часть осталась в Будапеште с тем, чтобы создать здесь националь
ные коммунистические группы, которые, опираясь на КПВ способство
вали бы образованию коммунистических партий в соседних государствах.

В это время как КПВ, так и сотрудничавшие с ней национальные, 
а в соседних государствах образовавшиеся коммунистические группы 
вместе с Лениным полагали, что венгерским, немецким, южнославяи-
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ски.м, чешским, словацким, румынским трудящимся свое будущее надо 
искать в образовании национальных государств, объединенных в союз
ную систему.

Деятельность коммунистов определяли установки, которые были 
выражены руководством советского государства (за подписями Ленина, 
Свердлова и Каменева) в обращении к трудящимся Монархии. В нём 
они писали, что трудящиеся различных национальностей Монархии 
не для того сбросили ярмо венского императора и венгерских .магнатов, 
чтобы позволить обмануть себя своим собственным боярам и буржуям, 
а для того, чтобы, осуществив своё национальное освобождение, заклю
чить братский союз и общими силами победить капиталистов.^

Объективный ход исторических событий в дунайском бассейне после 
первой мировой войны только для трудящихся Венгрии предоставил 
возможность осуществления социалистической революции, создания- 
республики советов. Венгерское пролетарское государство во всем рас
сматривало себя последователем Великог Октября: принципы ленин
ской большевистской партии и опыт русской социалистической револю
ции оно сделало своим основным направлением политики. Что же ка
сается национальной политики, ее можно обобщить следующим образом.

1. Основой национальной политики Советской Республики, ее меж
дународных связей были интернациональная солидарность, создание 
связей с пролетариатом других национальностей. В решениях съезда 
Советов было заявлено, что Советская Республика своим естественным 
союзником считает советское государство, желает жить в мире с трудя
щимися других государств, расчитывает на .международную солидар
ность и защиту рабочего класса.

2. Венгерская Советская Республика — по примеру Советской 
России — хотела бы решить свои национальные проблемы в союзе 
национальных государств. Несомненно, что прежде всего она хотела бы 
вступить в союз, насколько позволяли условия, с уже существующими 
советскими государствами — Советской Россией и Советской Украиной. 
Исходя из этой основы название венгерского государства советов (по 
конституции) — Венгерская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика.

Выражением интернационализма, пролетарской солидарности была 
поддержка Советской Венгрией возникшей на территории Чехословакии 
первой пролетарской диктатуры, помощь в образовании Словацкой 
Советской Республики. Между двумя пролетарскими государствами 

хотя и не юридически, но практически — был осуществлен принцип 
союзной связи на федеративной основе.

3. Спорные национальные проблемы с соседними народами, госу
дарствами ВСР стремилась разрешить на основе «принципа прав трудя
щихся на самоопределением. Она признала отделение невенгерских 
национальностей от Венгрии, предложила соседним государствам для 
решения существующих проблем собрать международную конферен
цию, стремилась наладить с правительствами этих государств нормаль
ные дипломатические отношения. (Руководители Венгерской Советской
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Республики вместо национального самоопределении использовали осуж
денное Лениным выражение самоопределение трудящихся. Нет никаких 
сомнений, что это не было правильно. Однако по мнению венгерских 
историков, это практически означало национальное самоопределение, 
и невозможно отыскать пример того, когда венгерское правительство 
нарушило бы этот принцип.)

4. В соответствии с принципом самоопределения и национальной 
суверенности ВСР для определения положении живших на территории 
Венгрии малых национальностей провела целый ряд правильных меро
приятий. Более крупные национальности получили территориальное 
самоуправление, жившие разрозненно национальные группы — воз
можность автономно решать вопросы использования языка и образова
ния.

5. Наряду с интернациональной политикой, (проводимой без про
волочек), в соответствии с принципами самоопределения, ВСР но праву 
стала представлять венгерские национальные интересы. Как признавал 
и Ленин, ВСР дала пример того, как может советская власть пред
ставлять венгерский нартиотиз.м в единстве с интересами социалисти
ческой револхщии.

Н.
После того как иностранная интервенция, опираясь на внутренние 

контрреволюционные силы, задушила первую пролетарскую диктатуру 
в Венгрии, на венгерских трудящихся (в течение четверти века) нава
лился кровавый контрреволюционный режим. Этот режим, наряду с 
жестоким классовым угнетением, проводил такую реваншистскую агрес
сивную, шовинистическую политику, которая настраивала против Венг
рии соседние народы.

В этих условиях -  усилившегося террора против трудящихся, 
тяжелых нелегальных условий деятельиости-КПВ проводила последо
вательно интернациональную, в духе ленинских принципов, националь
ную политику. В атмосфере все более усиливающейся фашистской 
расовой ненависти КПВ выступала против политики правительства 
и стремилась сохранить дружбу венгерских трудящихся и трудящихся 
соседних с Венгрией народов, их единство в антифашистской борьбе.

Венгерские коммунисты в своей нелегальной партийной работе 
также уделяли большое внимание национальном вопросу. Это видно 
не только по их деятельности. Об этом свидетельствуют документы.

В ¡924 году Центральный комитет КПВ разработал тезисы «О между
народных задачах КПВ и о революционной точке зрения в националь
ном вопросе^. Венгерские коммунисты (на основе этих тезисов) видели 
осуществление революционных задач в тесной связи национального 
вопроса и классовой борьбы рабочего масса. В интересах этого они 
решили издать манифест Дунайской советской республики, гак как 
«решит), это мог только тесный боевой союз чешских, румынских и юго
славских рабочих, общая борьба за уничтожение национального и 
классового угнетения)).
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Этот вопрос подробно обсуждался на ) съезде КПВ в августе 1925 
года.

Венгерские коммунисты в то время видели решение национального 
вопроса и вопроса о национальностях (в русле политики Коминтерна) 
в революционно,м разрушении версальской империалистической систе
мы и осуществлении принципа национального самоопределения. Свое 
внимание они сконцентрировали на эти большие революционные задачи. 
На съезде было принято решение, что необходимо начать переговоры по 
вопросу Дунайской федерации с коммунистическими партиями сосед
них стран.

В вопросе союза дунайских республик (как общем лозунге) им не 
удалось выработать общую точку зрения с коммунистами соседних 
стран. В то же время в самой Венгрии правительство Бетлена резко 
усилило пропаганду, направленную на ревизию Трианона.

В ответ на это партия в 1929 году выпустила лозунг «Долой ре
визию! Это ложь, что причина всех бед трудящихся — Трианона, — объ
ясняли коммунисты в издаваемых партией статьях и листовках. «Про
тивник находится не за пределами страны, а внутри ее. Бороться надо 
с ним, потому, что рабочий класс может дождаться куска хлеба не от 
ревизии, а от классовой борьбы, гак же как и бедное и среднее крестьян
ство только у собственного помещика может забрать необходимую 
землю».

Исполком Коминтерна осудил обращение «Долой ревизию». По его 
мнению, революционная борьба против .мирных договоров была борьбой 
против империалистов, частью борьбы в защиту СССР. А выпущенное 
венгерской коммунистической партией обращение направляет широкие 
круги трудящихся в руки фашистских поджигателей войны, которые 
рассматривали осуществление права на самоопределение и ревизию 
империалистических договоров как часть антисоветской империалисти
ческой войны.

Венгерские коммунисты считали тогда актуальным подробно изучить 
круг проблем, связанных с национальным вопросом и национальностя
ми в Венгрии. В ноябре 1931 года для внутреннего обсуждения был 
изготовлен проект «Вопрос о национальностях в сегодняшней Венгрии 
и задачи КПВ».

Проект обосновывал, что вопрос о национальностях для партии 
это вопрос о союзниках. После главного стратегического союзника 
масс крестьянства — непосредственно во всем революционном значе

нии — борьба против национального угнетения.
В проекте заявлялось, что КПВ надо бороться против любых утесне

ний прав национальностей, против всяких особых прав венгров, их 
привилегий, надо бороться за право национальностей на самоопределе
ние. Заявлялось о необходимости признания прав национальностей 
на территориальную автономию. Выдвигалось требование отказа от 
признания венгерского языка как «официального», а также требование 
признания права национальностей на пользование своим языком на 
собраниях, перед властями, в учреждениях, закрытия мадьяризирован-
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чых школ, права обучении детей других национальностей в школах на 
родном языке.

После написании этого материала в августе ¡932 года в легальном 
партийном журнале «Таршадалми Семлсо появилась статья (¡Вопрос о на
циональностях в сегодняшней Венгрии^.

Статья обращала внимание на то, что нельзя проходить мимо вопроса 
о национальностях только на том основании, что речь идет лишь о малой 
части населения страны. Вопрос хотя и не имеет такого центрального 
значения, как до первой мировой войны, но и недооценивать его нельзя. 
Марксистам необходимо открыто встать на защиту полного равноправия 
малых национальностей, их права на самоопределение и самоуправление. 
Только таким образом можно развивать международное сотрудничество 
различных национальностей.

У партии в конце тридцатых годов не было силы, чтобы в соответ
ствии с собранным материалом, а затем изложенными в (¡Таршадалми 
Се.мле)) правильными принципами вести активно национальную полити
ку. Самой главной задачей партии длительное время была борьба за 
сохранение партии.

Активная деятельность КПВ в национальном вопросе продолжалась 
после V4 конгресса Коминтерна, с конца тридцатых годов до конца 
войны, в то время как венгерский режим за свое пособничество фашит- 
ским государствам получил награду в виде территориальных прираще
ний. Вследствие этого невенгерское население Венгрии значительно 
увеличилось.

КПВ в этот период наиболее активно выступала против агрессив
ной политики правительства Хорти, которое привязало страну к немец
кой фашистской колеснице и настраивало против венгров соседние на
роды. Она призывала трудишихся бороться за то, чтобы Венгрия, объеди
нившись с соседними государствами, выступила против фашистской 
агрессии.

Чем более непосредственной и активной соучастницей фашистских 
агрессивных действий становилась Венгрия, тем сильнее выступала 
против правительственной политики партия. Руководство КПВ в ряде 
своих решений сформулировало задачи национальной политики на 
данный момент. Среди них наиболее всеохватывающей, действовавшей 
в течение всей войны была программа, подготовленная в Будапеште 
(нелегально) в апреле ¡94] года. Основные пункты этой программы 
можно суммировать следующим образом:

я) КПВ призывала выступить против войны с Советским Союзом, 
позже за выход из войны; за свободную, независимую, демокра
тическую Венгрию.

6J Она не признавала агрессивных захватов и этим доказывала, 
что является последовательным сторонником справедливого решения 
национального вопроса.

Стоя на принципах ленинского нрава самоопределения она спра
ведливо требовала признания права национальностей на отделение от 
государства. В то время, когда сотни тысяч и даже миллионы людей
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других национальностей попали под власть Венгрии, данное положение 
— реальное -  она считала временным.

гЦ Она требовала равноправия для всех национальностей, населяв
ших Венгрию.

В рамках антифашистского народного фронта она считала нацио
нальности и их демократические движения своим союзником.

Партия систематически и последовательно разоблачала мероприятия 
правительства, направленные против национальностей н из них наи
более ужасные (известные иод названием облав в Уйвидеке) — массовые 
убийства. Она призывала к общей антифашистской борьбе как венгров, 
так и невенгров.

В начале октября 1944 года, когда появилась надежда на то, что 
Венгрия заключит перемирие с союзными государствами, Центральный 
Комитет Венгерской коммунистической партии (ВКП) изложил проект 
своей программы, названной «Что хочет венгерский народ после окон
чания войны?)) В нем партия требовала установления народной респуб
лики. и среди других требований — установление мирных, дружеских 
связей с соседними народами, равноправие национальностей в стране, 
осуществление других прав национальностей.

!П.

Национальная политика ВНР является органическим продолже
нием дела венгерских коммунистов, начатого ими до Освобождения. 
Права национальностей, записанные подробно в проекте, подготовлен
ном в нелегальных условиях в октябре 1944 года, полностью соблюда
ются в сегодняшней Венгрии. К этому надо добавить, что эта националь
ная политика осуществляется в рамках более широкой программы, 
которую по предложению ВКП в первые недели после освобождения 
в !944 году взял на вооружение Венгерский Национальный Независи
мый фронт (ВННФ) и в которой говорилось, что «Демократическое 
преобразование Венгрии неразрывно связано с ее демократической 
внешней политикой... Необходимо порвать с навязчивой империалисти
ческой идеей, с реакционными мечтами о Великой Венгрии. Раз и на
всегда необходимо порвать со стремлениями, которые, прикрываясь 
«ведущей ролью венгров)), направлены на господство над народами, 
живущими в дунайском бассейне... Необходимо окончательно порвать 
с антисоветской политикой, которая являлась следствием политики 
венгерской реакции, направленной исключительно против народа, 
приведшей страну к краху, сделавшей нашими противниками все про
грессивное человечество и бывшей диаметрально противоположной 
национальным интересам-).-

Венгерские коммунисты сразу после Освобождения стремились к 
тому, чтобы как можно последовательнее провести в жизнь выработан
ные до Освобождения принципы национальной политики, в центре 
которых стяла идея укрепления дружеских связей с СССР и с другими 
соседними народами.
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В са.мо.м начале несколько обстоятельств помешало венгерской пар
тии осуществить свои концепции национальной политики. Обстоятель
ства были следующие: по требованию чехословацкого правительства 
венгерское правительство -  несмотря на разногласия по этому во
просу — было вынуждено пойти на обмен населения. В результате этого, 
более 83 тысяч словацких венгров было переселено в Венгрию и более 
73 тысяч венгерских словаков -  в Чехословакию. По Потсдамскому 
соглашению великих государств, переселили около !70 тысяч венгер
ских немцев в Германию. У большинства оставшихся в Венгрии немцев 
было конфисковано имущество. В результате деятельности Информа
ционного Бюро в 1948 и 1949 гг. испортились связи между Веигриейн 
Югославией, что негативно повлияло на положение южных славян.

С конца сороковых годов и довольно длительное время проведению 
правильной национальной политики мешало также распространение 
воззрения автоматизма. Согласно этому воззрению в странах, вступив
ших на путь строительства социализма, пет необходимости заниматься 
национальными вопросами, так как они разрешатся в ходе этого строи
тельства вместе с другими проблемами автоматически.

Несмотря на эти затрудняющие обстоятельства, национальная по
литика в Венгрии после освобождения начала проводиться верным 
путем.

Развитие социализма в юго-восточной Европе, а также все более 
основательное знакомство с учением Ленина дают возможность, чтобы 
наряду со строительством социализма национальная политика Венгрии 
также из года в год приобретала социалистический характер. При фюр- 
мироваиии общих вопросов этой политики венгерские коммунисты об
ращают особое вин,мание на указания Ленина, в которых он предупреж
дал, «что ничто так не задерживает развития н унрочённостн пролетар
ской классовой солидарности, как национальная несправедливость'), что 
коренной интерес пролетарской солидарности... требует, чтобы мы 
никогда не относились фюрмально к национальному вопросу, а всегда 
учитывали разницу в отношении пролетария нации угнетённой (или 
малой) и нации угнетающей (или большой)«/

ВНР при выработке задач национальной политики опиралась на 
Ленина, согласно которому программа революционного пролетариата 
должна содержать «детально разработанные гарантии прав националь
ного меньшинства').' Эти гарантии должны обеспечить «свободное раз
витие национальных меньшинств и этнических групп«/

Политика партии в 1948 году стала политикой венгерского госу
дарства. Тогда на объединительном съезде коммунистов н социал- 
демократов в выработанной программе вновь были подробно сформули
рованы гарантии, обеспечивающие равноправие национальностей. К про
грамме 1944 года, однако, был добавлен, с точки зрения развития интер
национальных связей с соседними народами, весьма важный пункт, 
указывающий на «необходимость осуществления культурного обмена и 
связей .между национальностями, живущими в Венгрии, и странами, 
где живет основная часть населения данной национальности.«"
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В конце сороковых — начале пятидесятых годов, в результате на
пряженного международного положения и господства культа личности, 
принципы национальной политики партии определенное время проводи
лись в жизнь лишь частично и к тому же не совсем последовательно.

Начиная с )957 года, после разгрома контрреволюции, в броьбе с 
распространящимися националистическими настроениями, руководство 
венгерской партии поставило, в качестве своей задачи, осуществление 
концепций национальной политики, а также принципиальную разработ
ку вновь вставших в ходе ее осуществления проблем.

За прошедшие годы принципиальные положения национальной 
политики прояснились и оформились. Основная их черта: использовать 
в национальных вопросах, скрывающиеся потенциальные возможности 
строительства социализма в интересах углубления интернациональных 
дружеских связей с соседними народами.

«Живущие у нас национальности пользуются гражданским равно
правием, свободно ¡могут пользоваться своим языком в государственных 
делах и в общественной жизни, могут учиться на своем родном языке, 
могут развивать свою социалистическую, по содержанию, культуру. 
В качестве равноправных граждан они принимают участие в выборных 
государственных и общественных органах, в работе тех или иных кор
пораций. Осуществление основных принципов ленинской национальной 
политики играет важную роль в укрепление внутреннего единства 
социалистического общества и является одним из необходимых условий 
того, чтобы теснее становилась сплоченность народов социалистических 
стран и ускорялось их движение к социализму), — .можем мы прочесть 
в 1115 пунктах программы ВСРП, принятой в марте 1975 года, о концеп
ции партии по национальному вопросу.?

Национальная политика ВНР в последние годы осуществлялась на 
следующих принципах.^

1. Венгерская Социалистическая Рабочая Партия рассматривает 
национальный вопрос как связанный интересами строительства социа
лизма и общими интересам народов, строящих социализм, а также инте
ресам их сотрудничества, строящегося на принципах пролетарского ин
тернационализма.

2. Социалистическая национальная политика не должна зависать от 
численности населения национальностей. Однако ясно и то, что нацио
нальный вопрос, отдельные его задачи, будут выглядеть но разному при 
многотысячном или миллионном национал).ном населении и в случае, 
когда население в несколько десятков тысяч разбросано по стране. 
Сравнительно небольшое и разбросанное население национальных мень
шинств в Венгрии ставит в тоже время те же принципиальные проблемы 
и требует их решения на тех марксистско-ленинских принципах, как и 
население больших национальных групп.

3. Самая важная задача национальной политики: широкое обеспе
чение потребностей национальных меньшинств и при этом таким образом, 
чтобы у них были возможности сохранения свободного развития своей 
национальности. В 61 параграфе конституции указывается не только
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на сбережение национальной культуры, но и на ее охрану." Наша на
циональная политика ясно и реиштельно отметает насильственную 
ассимиляцию национальностей именно потому, что строится на социа
листических принципах. В то же время она не хочет мешать этому есте
ственному процессу, который в ходе строительства социализма, вслед
ствие промышленного развития и урбанизации ведет к переселению 
населения малых национальностей в город или перестройке их традици
онной общественной структуры.

4. В качестве основного условия осуществления национальной поли
тики мы рассматриваем выполнение ленинского требования, что «интер
национализм со стороны угнетающей или так называемой «великой« на
ции. . — должен состоять не только в соблюдении формального равенства 
наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации 
угнетачлцей, нации большой то неравенство, которое складывается в 
жизни фактически«. И далее: «.. в данном случае лучше пересолить в 
сторону уступчивости и мягкости к национальным меньшинствам, 
че.м недосолить«.

5. Наряду с наличием личных прав граждан-ВСРП считает что 
выполнением условия пролетарского интернационализма является обес
печение коллективных прав национальностей и исполнение их на прак
тике. Наша конституция обеспечивает национальностям не только 
гражданские права. Для всех живущих на территории Венгрии нацио
нальностей (в качестве коллективных прав) она обеспечивает право на 
использование родного языка, на обучение на родном языке, на сохране
ние и заботу о собственной культуре.

6. Осуществление ленинской национальной политики наша партия 
рассматривает в качестве сложного, встроенного в строительство со
циализма и неразрывно связанного с его ходом, процесса. Сточки зрения 
полного решения национального вопроса, решающее значение при
надлежит дальнейшему углублению социалистической хозяйственной 
интеграции, идеологического сотрудничества между социалистическими 
государствами, культурного обмена, их дальнейшему расширению, 
тому, чтобы народы социалистических стран лучше и ближе познакоми
лись с прошлым друг друга, настоящим, с хозяйственно-культурными 
традициями и результатами.

7. Последовательное обеспечение национальных нрав является так
же одним из условии прочного союза социалистических наций с живу
щими с ними национальностями, осуществления социалистическою 
патриотизма во всем обществе. Малые национальности тем больше 
смогут отождествлять себя политически с большинством народа и, 
таким образом, с социализмом, че.м больше почувствуют, что их нацио
нальная культура сохранена, сохранены их особенности, родной язык, 
удовлетворены их потребности в обучении, а вместе с этим сохранены 
свободные связи с нацией, говорящей на их языке.

Из этого следует, что ВНР предоставляет живущим на ее терри
тории иациональностя.м помощь основной нации и государства в таком 
размере, которая достаточна для развития образования малых нацио-
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нальностей и их культурной деятельности. В то же время — по прось
бам заинтересованных государств она согласна оказать такую под
держку венгерским группам, живущим за территорией ВНР, которая 
обеспечивала бы высокий уровень культурного развития.

8. ВСРП рассматривает национальный вопрос и его решение внут
ренним делом. Внутренним, в котором, естественно, есть внешнеполити
ческая сторона. Правильное осуществление ленинской национальной 
политики способствует углублению интернациональных связей между 
социалистическими странами. Способствует тому, чтобы, на основе 
унаследованных от буржуазной системы проблем, национальности не 
стали очагом консервации противоречии, а наоборот способствовали 
бы сотрудничеству и сближению, выполняли бы роль связующего звена 
между социалистическими страна,ми.

Из вышесказанного о деятельности партии венгерских коммунистов 
— от начала образования партии до сегодняшних дней — просматрива
ется неприрывная линия в национальной политике. Ее характеризовало 
и характеризует настойчивое стремление в конкретных условиях усвоить 
и осуществить марксистско-ленинские принципы национальной поли
тики. Точка зрения ВСРП такова, что она не рассматривает и сегодня 
национальную политику завершенной. Изменение условий, вновь и 
вновь возникающие проблемы — в соответствии с ленинской методи
кой — снова и снова требуют дополнения, непрерывающееся укрепление 
социалистического характера национальной политики требуют ее даль
нейшего развития.
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