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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

Настоящий том завершает трехтомный коллективный научный 
труд «История Венгрии» ,  излагающий историю венгерского народа 
с древнейших времен до наших дней. 

Третий том посвящен событиям с 1918 по 1970 г. и является 
первой в советской литературе попыткой научного обобщения и 
систематического освещения социально-экономического и поли
тического развития страны в новую эпоху истории человечества, 
открывшуюся победой Великой Октябрьской социалистической 
революции. 

Рассматриваемый период является важнейшим в истории вен
герского народа. Бурное развитие событий проходило в Венгрии 
под знаком общих закономерностей классовой борьбы, а также 
под влиянием специфических черт, присущих историческому ра:�
витию страны. 

Rак отмечал Янош Кадар, в новейшей истории Венгрии 
«резко выступают две противоположные традиции: революционная 
и контрреволюционная. Венгрия была первой после России стра
ной, где победила диктатура пролетариата, но здесь же была 
установлена первая и самая длительная по времени фашистская 
диктатура, одержавшая победу в результате контрреволюции с 
помощью иностранного вмешательства . . . Венгерский рабочий класс, 
революционный авангард трудового народа, имеет богатые тради
ции и опыт, боевую закалку, но и венгерская буржуазия обладала 
большим опытом борьбы, террора, была искушена в обмане 
народа» 1• 

1 Япош Кадар. Избранные статьи и речи ( 1957-1960) . М" 1960, стр. 442. 



От pefJкo.fl.fleгиu 

Трудящиеся Венгрии, прошедшие под ру.ковод�твом ра,бочю'с 
.класса во главе с коммунистической партией суровую школу ре
волюционной борьбы, создав широкий антифашистский нацио
нально-освободительный фронт, в годы второй мировой войны по
вели борьбу против немецких оккупантов и венгерских фашистов. 
Используя благоприятную обстановку, создавшуюся в результате 
разгрома германского фашизма и его венгерсних сатышитов 
Советской Армией, рабочий класс и крестьянство Венгрии в союзе 
с антигитлеровсr<и настроенной частью буржуазии в ходе народно
демократической революции свергли власть хортистов и нилаши
стов и установили революционную диктатуру рабочих и нрестьян, 
народно-демократический строй. 

В 1945- 1948 гг. в результате перерастания общедемонрати
чесной революции в социалистическую помещики и напиталисты 
были отстранены от участия в управлении государством и была 
установлена диктатура пролетариата, власть рабочих и трудя
щихся н:рестьян в форме народной демонратии. Это обеспечило 
трудовому народу Венгрии возможность приступить R строитель
ству социализма, с ноторым он связаJr свою судьбу еще в 
1919 г. 

За годы социалистичесного строительства венгерсние трудя
щиеся превратили Венгрию из отсталой аграрно-промышленной 
страны в индустриально-аграрное государство, успешно развиваю
щее производительные силы на благо всего общества. Осуществля
емая в стране культурная революция выводит к знаниям, к свету 
миллионы трудящихся, народная власть поставила просвещение, 
науну, иснусство и литературу на службу социализму. 

Одним из важнейших факторов, определяющих успехи народной 
Венгрии, является нерушимая братсная дружба между венгерским 
и советским народами, оназывающая благотворное влияние на 
строительство социализма и коммунизма в ВНР и СССР. 

Опыт строительства социализма в Венгрии подтверждает 
правомерность марксистсrю-ленинского вывода о том, что социа
листичесная революция и социалистическое строительство осно
вываются на ряде общих закономерностей, присущих всем странам, 
вступающим на путь социализма. 

При наличии большого разнообразия национальных особенно
стей и исторических традиций, ноторые следует учитывать, эти 
закономерности проявляются всюду и являются главными в стро
ительстве социализма. 

В то же время марксистсно-ленинсная теория требует (и это 
подтверждает опыт истории Венгрии) творчесного применени.н 
общих принципов социалистической революции и социалистиче
сного строительства в зависимости от коннретных исторических 
условий каждой страны. 
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От редколлегии 

Авторский коллеI{ТИВ и редакционная rщллегия ставили своей 
задачей учесть новейшие достиженин советской и венгерской 
историографии. Авторы имели возможность использовать материа
лы, находящиеся не только в нашей стране, но и в Венгерской 
Народной Республике. 

При подготовке тома авторсI{ИЙ КОJIJrектив пользовался все
сторонней помощью и поддержкой (предоставление материалов, 
консультации, обсуждение рукописи) венгерских коллег - истори
ков, работников архивов и других учреждений Венгрии. 

В декабре 1967 г. рукопи.сь обсуждалась в Инсти·туте истории 
Венгерской Акад•емии наук. В дискуссии приняли участие веду
щие специалисты Института истории, Будапештского университе
та, а также Института истории партии при Ц:К ВСРП. 

Существенную помощь авторам он:азала беседа по узловым 
вопросам тома с членом политбюро Ц:К ВСРП аI{адемиrюм Д. Не
мешем в августе 1970 г. в Моснве. 

Весьма поJrезными бьши встречи, обсуждения и взаимные 
I\онсультации с венгсрстшми историками и учеными других стран 
во время научных нопферснций и дискуссий по целому ряду 
проблем истории новейшего времени. 

Редакционная коллегия и авторский коллектив третьего тома 
«Истории Венгрии» приносят искреннюю благодарность венгерским 
историкам и другим специалистам, оказавшим помощь при под
готовке рукописи своими замечаниями, предложениями, материа
лами: М. Адам, Ш. Балогу, И. Т. Беренду, Х. Вашшу, Ш. Дьёрффи, 
Е. Дьёрнеи, А. йоже, Дюлане :Келемен, Л. :Керекешу, М. :Корому, 
М. Лацно, Ж. Леринц, Э. Липтаи, :К. Месарошу, Д. Милеи, А. Моду, 
Д. Немету, Э. Памлени, П. Ж. Паху, Д. Ранни, Л. Рети, М. Сипаи, 
Л. Сючу, О. Текеmу, Ш. Тоту, Т. Хайду, А. Шагвари, А. Шиклошу, 
М. Шомяи, Д. Юхасу и др. 

Авторский ноллектив и реданционная коллегия выражают на
дежду, что издание дnнного труда будет способствовать не только 
более глубокому ознакомлению советского читателя с историей Вен
грии, но и дальнейшему плодотворному сотрудничеству ученых 
двух стран, упрочению дружбы между советским и венгерским на
родами. 

Рукопись тома готовилась и обсуждалась в Институте исто
рии Академии науr{ СССР и Институте славяноведения и балка
нистини АН СССР. Активное участие в написании ряда глав и в 
обсуждении рунописи приняли ученые Ужгородского государст
венного университета. Редакционная коллегия и авторский кол
лентив глубоко благодарны этим ноллективаи п другим ·совет
ским учреждениям, способствовавшим выходу этого труда, а также 
С. А. Стюлову п В. С. Рос.ляrщву, tштивно содействовавшим 
ттодготовке издания:. 
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От редк,оллегии 

* * * 

Хронологическая таблица, список источников и литерату
ры, именной и географический указатели составлены А. Т. Ле
сенчуком. 

В подборе иллюстраций большую помощь оказали сотрудники 
Института и Музея военной истории в Будапеште, Музея Инсти
тута венгерского рабочего движения. 

Научно-организационная работа велась с участием А. Т. Ле
сенчука и Б. й. Желицки. 



Часть первая 

ВЕНГРИЯ 
в 1918-1944 
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ВЕНГРИЯ 
В КОНЦЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
ВЛИЯНИЕ НА ВЕНГРИЮ ВЕЛИКОЙ 

ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В НОЯБРЕ - ДЕН:АБРЕ 1 917 Г. 

Великая Октябрьсная социалистичесная рсвоJiюция в России яви
лась поворотным пунктом в истории ЧеJювечества. 

26 октября 1917 г. II съезд Советов по предложению В. И. Ле
нина принял Декрет о мире, в котором предлагалось всем воюю
щим народам и их правительствам немедленно начать переговоры 
о справедливом демонратическом мире. «Продолжать эту войну,
говорилось в декрете,- из-за Т·ОГо, как разделить между силь
ными и богатыми нациями захваченные ими слабые народности, 
правительство считает величайшим преступлением против челове
чества и торжественно заявляет свою решимость немедленно под
писать условия мира, прекращающего эту войну на указанных, 
равно справедливых для всех без изъятия народностей условиях» 1• 

Таким образом, уже в первом своем декрете Советское прави-
1·е.�:rьство выступило в качестве верного и активного защитника 
:малых и слабых народов. 

Весть о победе Великой Октябрьской социалистической рево
Jiюции и о первом декрете Советского правительства быстро дошла 
до Венгрии. Об этом сообщила венгерская социал-демократическая 
печать 2, об этом рассказывали солдаты, возвратившиеся с фрон· 
та, где они братались с русскими солдатами. 

Лидеры Социал-демократической партии Венгрии, желая удер� 
жать под своим влиянием маr,сы труr�;ящихся, 1 О ноя.бря 1 917 г. fli) 

1 В. И. Ленип. Полн. собр. соч" т. 35, стр. 14. 
z «Nepszava», 11.XI 1917. 
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Вепгрия в копце первой мировой войпы 

экстренном заседании решили обратиться к рабочим Венгрии с 
призывом принять советское предложение о мире 3• 1 1  ноября 
1917 г. было опу�ликовано воззвание руководства Социал-демо
кратической партии Венгрии, в котором сообщалось, что оно при
нимает предложение Советского правительства за основу своей 
программы и для ее осуществления использует все свои силы, 
организованность, энтузиазм. В воззвании содержался призыв к 
венгерсн:ому правительству и министру иностранных дел Австро
Венгерской монархии принять предложение о перемирии и начаrь 
мирные переговоры 4• Такая позиция руководства СДПВ удовлет
воряла и венгерское правительство, которое было заинтересовано 
в заключении перемирия с Советской Россией, ибо это позволяло 
центральным державам надеяться на заключение победоносного 
мира с державами Антанты. 

Руководствуясь этими соображениями, буржуазная печать 
Венгрии на первых порах давала в общем объективную инфор
мацию о событиях в России. Из газет венгерские трудящиеся 
узнавали, что Советское правительство после победы Октябрь
ской революции не толыю предложило мир всем народам, но и 
дало народу хле•б, гражданские права, крестьянам - землю, на
циональностям - право на ·Самоопределение. Это вызвало во
сторженное отношение рабочих и крестьян Венгрии R советскому 
государству, симпатии к большевикам, R Ленину. 

Под воздействием Великой Октябрьской социалистичесRой ре
волюции стало быстро расти и усиливаться левое, революцион
ное крыло венгерской социал-демократии. Революционная прак
тика Великого Октября показала не.состоятельность центризма 
и люксембургиан.ства, и вследствие э·того левое крыло социал-де
мократии расширяло и уси:rивало свое влияние в профсоюзах. 
Однако в идейном отношении левая оппозиция СДПВ была еще 
сла1бой и не имела четкой программы действий. 

Одновременно активизировала свою работу и нелегальная 
антимилитаристс1{ая организация - Группа революционных со
циалистов во главе с рабочим авиационного завода Анталом 
Мошойго. Эта группа действовала вне социал-демократической 
партии и испытала на себе влияние идеологии люксембургиан
ства и синдикализиа. 

Венгерские антимилитаристы стали в Венгрии первыми, кто 
вел агитацию против .:империалистической войны, за братание с 
русскими солдатами, за социалистическую революцию, за следова
ние «русскому примеру» 5• 

з «Nepszava», 1 1 .XI 1917. 
• РК, 1965, 1 sz., XXXIV. old. 
5 «1919 год в Венгрию. М" 1959, стр. 24. 
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Революционное движение в 1917 г. 

В декабре революционные социалисты призвали население 
Венгрии не подписываться на государственный заем 6 и добиватьс.�.r 
мира на основе советских предложений. Революционные социали
сты были связаны с Эрвином Сабо, выступившим в начале войны 
с критикой правительства. Э. Сабо приветствовал Великую Ок
тябрьскую социалистическую реводюцию 7• Левые социад-/J:емо
краты и революционные социа.листы поддерживали связи с русски� 
ми военнопленными в Венгрии 8• 

Среди антимилитаристов, иди цимморвальдцев, особенно вы
делялись Отто Ropвrпf. Ласло Рудаш, Ене Ласдо, Имре Шал
лаи, 3олтан Партош, i1ожеф Реваи, йожеф Келен, Дюла Хевеши, 
Тивадар Шугар и др. 9 Они создади специальную группу для 
работы среди солдат и в середине ноября призвали трудящихся 
Венгрии к борьбе против внутренних врагов - помещиков и ка
питалистов 10• 

Молодые революционные социали·сты основные силы напра
вили на выпуск нелегальных дистовок, распространяли плакаты, 
призывающие рабочих I{ саботажу, а солдат - Т{ неповиновению. 
Листовки циммервальдцев молодежь распространяла на &аводах 
и фабриках, на железных дорогах, в казармах и среди фронто
виков. В одной из листовок говорилось: «Братья, размышляйте. 
Русские солдаты уже поняли, что земля, которую надо завоевать, 
находится в их собственной стране, что враги, против которых 
в случае необходимости нужно воевать с оружием в руках,- это 
шайка паразитов - помещиков, графов и промышленников, баро
нов, натравляющих друг на друга Яношей Безземельных и Пет
ров Неимущих разных наций, чтобы они не опознали своих 
истинных врагов» 1 1 •  

В другой листовке под заглавием «Русские братья» провоз
глашалось, что Великая Октябрьская социалистическая револю
ция станет праздником для всего человечества и что русские 
братья будут стоять плечом к ш1ечу с пролетариатом всего мира 
в решительной борьбе за освобождение человечества 12• 

6 MMTVD, 5. k. Вр., 1956, 162. old. 
7 О. Э. Сабо см. «История Венгрии», т. 11. М" 1972, стр. 375-376; М. Ф. Ле

бов. Венгерская Советская республика. 1919. М" 1959, стр. 26. 
8 В Венгрии было несколько лагерей для русских военнопленных, в кото

рых велась революционная работа, в том числе в 1юмитате Шомодь, в 
Эстергоме, в За.i:rаэгерсеге и др. ,ЩГАОР, ф. 755, 9.I 17) . 

9 «А Szovjetuniб magyar szemmel». Вр" 1967, 22. old. ro Halmi l6zsef. А Galilei-per aktai. Вр" 1918, 88. old. 
11 Д. Немеш. Великая Октябрьская социалистическая революция и разви

тие революционных сил в Венгрии в 1917-1918 гг. В кн. «Великая Ок
тябрьская революция и мировое освободитещ,ное движение», т. 1. М., 
1 958, стр. 1 94. 

12 МТК. Вр" 1949. Приложение. 
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Вепгрия в копце первой мировой войпы 

Правые лидеры социал-демократической партии, стрем11сь 
удержать рабочее движение в Будапеште в своих руках, с раз
решения правительства организовали митинг в закрытом помеще
нии выставочного павильона городского парка в Будапеште. 
25 ноября 1917 г. вон:руг павильона собралась стотысячная тол
па рабочих. На митинге с речью выступил Деже Бокани, популяр
ный рабочий оратор, член Ц:К социал-демократической партии, 
один из руководителей профсоюза рабочих-строителей. В своем 
выступлении он сказал: «Мы пришли сюда в эту торжественную 
минуту, чтобы протянуть руку дружбы русским товарищам, ибо 
они вернули человече·ству веру в свои силы и надежду на победу 
социализма». 

Выступление Д. Бокани прерывалось возгласами : «Всеобщую 
забастовку! » ,  «Пусть венгерский пролетариат учится у рус.ско
го! » ,  «да здравствуют СоРеты рабочих и солдат! » , «Да здрав
·ствует социалистическая революция!» ,  «Русские ·социал-демокра
ты .показали нам путь ! » .  

Участники митинга прпняли ре:JоJrюцию, в которой говори
лось: «Мы, собравшиеся здесь, п вел трудящаяся Венгрия полны 
решимости поддержать русских революционеров в их героической 
борьбе за достижение мира; всеми силами мы будем бороться 
также за то, чтобы эксплуатация одного класса другим и угне
тение одной нации другой прекратились и в нашей стране» 1 3• 
Участники митинга потребовали проведения самостоятельной ра
бочей политики, организации всеобщей забастовки, создания Со
ветов рабочих и солдат и передачи власти в ил руки. 

Резолюция призывала правительство отказаться от аннексии 
русских и польских территорий, потребовать от Германии отказа 
от захвата Прибалтики. И хотя вопрос об организации Советов в 
резолюции был обойден, в рабочем классе он вызвал поддержку 
и уже в январе 1918 г. стал центральным поJrитическим требо
ванием. 

Митинг у выставочного павильона, эта мощная демонстрация 
пролетариата Будапешта, отразил полевение масс и рост левых, 
революционных сил Венгрии. 

25 ноября 1917 г. состоялся чрезвычайный съезд Социал
демократической партии Венгрии. На съезде обсуждались вопросы 
о снабжении населения, о праве трудящихся на союзы и собра
ния. Лидеры партии побоялись поставить на обсуждение совет
ское предложение о мире и требования рабочих о создании Сове
тов. Правые социал-демоr{раты пытались направить революцион
ное движение масс в русло требования всеобщего избирательного 

13 «N epszava», 27.XI 1917. 
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Революциотюе движепие в 1917 г. 

права, что в условиях войны, 1югда выборы не предвиделись, 
особого 3начения пе имеJю. 

Делегаты ·съе3да (Мор Преус, Ене Ландлер, Ференц Вояки) 
критиковали руководство партии 3а его нерешительность, 3а не
желание выступить против правите.льства даже по вопросу о все
общем И3бирательном праве. На съе3де была принята предложен
ная Ландлером и Преусом ре3олюция, которая обя3ьшала руко
водство партии в случае, если правительство не выполнит требо
вание социал-демократической партии, испоJIЬ3овать любые сред
ства для его свержения 1 4• 

Закрывая съе3д, Шандор Гарбаи ска3ал: «Локомотив револю
ции под парами тронулся и3 Петрограда". и если он прибудет, 
то обя3анностью всех социал-демократических партий будет при
цепить к нему и свой вагон".» 15 

:К старым силам левой оппо3иции в партии присоединились 
новые силы, поднявшиеся против оппортуни3ма лидеров СДПВ. 
Левые (Ене Ландлер, Ене Гамбургер, Дьердь Нистор, Бела Сан
rо, Бела Ваго и другие )  расширили свое влияние в профсою3ах, 
в особенности среди металлистов и желе3нодорожников. В конце 
1917 г. революционные левые группы быстро начали налаживатr, 
�вя3и между собой и со3дали в столице Меж3аводской комитет. 

В конце ноября военные действия на Восточном фронте прекра
тились, а в ,середине декабря центральные державы 3а1шючили 
перемирие с Советским правительством. В конце ноября и начале 
декабря в стоJ1ице и других промышленных центрах страны про
:катилась волна митингов и демонстраций под ло3унгами : «Долой 
войну! Мы хотим мира ! » ,  «Пусть венгерский рабочий 1шасс учит
ся у русских, сJiедует по пути руссr<их! » 16 

1 декабря 191 7 г. 3а принятие советских мирных предложе
ний решительно nысказался пролетариат Будапешта. 2 декабря 
1917 г. митинги и демонстращш состоялись во многих других 
городах. Трудящиеся Сегеда, Печа, Мишкольца, Н'ошице, Брати
славы, Арада, Тимишоары требовали не только мира с Советской 
Россией, но всеобщего мира, чтобы не дать во3можности прави
тельству исполь3овать отозвашrые с Восточного фронта воинские 
части и бывших воеппоплеппых, во3вра'rившихся И3 России, па 
других фронтах 17• Повсюду принимались резолюции, в основу 
Iюторых были положены решения будапештских митингов от 
25 ноября и 1 декабря 1917 г., а тан:же требование со3данин 
рабочих Советов. 

11• РК, 1965, 1. sz., XXVII. old. 
15 IЬidem. 
16 «Nepszava»,  6.XII 1917. 
11 Dokumentнmok"" 2. k. Пр" 19:i1, 8. obl. 
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· Во многих местах стихийно во:знюшли братания, и солдаты 
обеих сторон совместно праздновали установление мира. 

Начавшееся в дни О1{тябрьсRой революции братание венгров 
с руссRими на Восточном фронте приобретало все более широюrе 
масштабы. Командование 1-й х.онведсRой армии 26 деRабря 1917 г. 
направило штабам фронтовых час·rей телеграмму, в Rоторой ука
зывалось, что, несмотря на запрещение, братание венгерских сол
д·ат с русскими солдатами продолжается. В телеграмме предписы
в-алось увеличить численность офицерского состава на передовых 
позициях, .чтобы прекратить братание. 

· Усилилось и дезертирство из армии. В Венгрии в 1917 г. было 
80 тыс. дезертиров 1s. 

В декабре 1917 г. рабочие Венгрии провели ряд экономиче
ских забастовок. 14 декабря объявили забастовку 15 тыс. рабо
чих железнодорожных мастерских Будапешта. Они требовали по
вышения заработной платы. 

Влияние левых социаJr-демократов распространялось также и 
среди интеллигенции. Весьма сильной была левая оппозиция в 
профсоюзе служащих частных фирм. 25 деRабря 11917 г. общее 
собрание этого союза приняло предложение Б. Ваго о «проведе
нии классовой политиRи с применением всех необходимых мер» 19• 
- В Венгрии на повестке дня стояли задачи осуществления 

буржуазно-демоRратической революции, в том числе свержение 
власти Габсбургов, выход из империалистической войны, наделе
ние крестьян землей, уничтожение национального гнета 20• 

Пытаясь ослабить влияние советского Декрета о мире, пре
зидент США Вильсон 8 января 1918 г. выступил со своими 
« 14 пунктами» установления мира. 10-й пункт программы Виль
сона, ·обещавший народам Австро-Венгрии автономные права, ока
зался совершенно недостаточным и неприемлемым для венгров и 
других угнетенных народов империи. Они требовали: права на са
моопределение, стремились к созданию незави-симых националь
ных государств. 

1s МТ, 2. k. Вр" 1964, 270. old. 
19 Деже Немеш. Великая Октябрьская социалистичес1шя революция и раз

витие революционных сил в Венгрии в 1917-1918 гг. В кн. «Великая Ок
тябрьская революция и мировое освободительное движение», т. I, 
стр. 189. 

20 AMFMT, 1. k. Пр., 1966, 134. old. 
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Экономическое и политическое положение 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В КОНЦЕ 1917 Г. 

В конце 1 917 г. :шономическое положение Венгрии было очень 
·rяжелым. Страна оказалась в состоянии разрухи и нищеты. 

Даже по официальным данным, цены стали в 5-7 раз 
выше довоенного уровня. Так, если 1 кг говядины второго сорта 
летом 1 19 14 г. стоил 1 ,80 короны, то в декабре 1917 г. уже 
10,58 короны, десяток яиц - соответственно 0,73-5,13 короны, 
1 кг картофеля - 0,12 и 0,41 короны 21• На отдельные виды про
довольствия цены поднялись еще выше. Промышленных товаров 
часто вообще не было в продаже, и цены на них были очень 
высокими. Так, мужской костюм стоил 500-800 норов, обувь -
150-180, мужская рубашка - 100 корон. В то же время месяч
ный заработок рабочего был 150-180, ученика - 100- 1 16 корон. 
Реальная заработная плата трудящихся систематически умень
шалась. Если взять уровень реальной зарплаты 1901 г. за 100 % ,  
то в 1914 г. она составляла 85,72 % ,  а в 1917 г. только 38,26 % 22• 
В стране процветала спекуляция, происходило обесценение коро
ны. Уже к концу 1916 r. покупательная способность ее была 
равна всего 51 ,24 % довоенной 23• Обесценение ее продолжалось и 
в 1 917 r. Только за девять месяцев 1 918 г. количество бумаж
ных банкнот в обращении увеличилось на 70 % 24• 

Голод охватил большинство районов страны. Спекуляция до
стигла чудовищных размеров. Ба.снословно :возросли прибыли ка
питалистических предприятий, всевозможных военных поставщи
ков, спекулянтов, наживавшихся на войне. До предела обострились 
классовые противоречия 25• 

ПромьrшJiенные предприятия были военизированы, рабочий 
день увеличен, рабочие лишены элементарных прав самозащиты, 
зарплата не обеспечивала им и их семьям прожиточного мини
мума. 

Военная помощь семьям фронтовиков выплачивалась нерегу
лярно, а в армию в годы войны было призвано 3,8 млн. человек, 
из них 3,5 млн. было отправлено на фронт. 660 тыс. человек погиб
ло, более 750 тыс. ранено и почти столько же попаJю в плен 26• 

21 М. Майер. Становище трудящих Закарпаття в роки першоУ свiтовоУ вiйни. 
В кн. «УкраУнсыiо-угорськi iсторичнi зв'язкю>.  Rи'iв, 1964, стр. 223. 22 !ван Кремпа. 3 icтopii робiтничого i нацiонально-визвольного руху в Чe
xil i Слов,аччинi в 1917-1918 гг. Пряшiв, 1956, стр. 29. 

23 Е. Рубинштейн. Распад габсбургсю?Й монархии в 1918 г.- «Историк-марк-
сист», 1 940, No 7, стр. 14. 

24 «Очерки новой и новейшей истории Венгрии)). М" 1963, стр. 181. 
25 «История ВРРД», т. 1, стр. Hrt. 
2в Аl\.П'МТ, 1. k" 154. old. 
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Еепгрия в коnце первой мировой воz'iлы 

На фабриках и заводах применялся и жестоно эксплуатиро
ваJ1ся преимущественно женский и детсRий труд. Так, па шеJшо
прлдильной фабрике в Дьёре работали 12-16-летние девочн:и из 
детсRих приютов. За свой тяжелый труд при 10-часовом рабочем 
дне они получали по 3 короны, из которых более 2 корон адми
нистрация удерживала за питание и одежду, и толъRо незначи
тельный остаток выдавался на руки. По сведению врача фабрики, 
среди девочек было много случаев заболевания туберкулезом 
вследствие плохого питания и чрезмерной продолжительности 
рабочего дня 27• 

Многие письма солдатам от родных и знаномых рисовали 
картины тяжелого положения трудящихся; в них сообщалось о 
беспрерывных реквизициях, проводимых австро-венгерскими вла
стями, о голоде и массовых эпидемичесRих заболеваниях 28• 
В 1918 г. реквизиционные отряды забирали даже семена, предна
значенные для посевов. 

В годы войны в стране резко соRратились добыча каменпого 
угля, выплавка стали. В 1917 г. они составляли по сравнению 
с ,1913 г. 88% , а в ,1918 г.- лишь 55 % 29• Военная промышлен
ность ощущала нехватку цветных металлов. Уже в октябре 
1917 г. даже правящие круги высказывали серьезные опасения 
относительно свертывания военного производства, что угрожало 
снабжению армии. Солдаты голодали, не хватало боеприпасов, 
обмундирования. В донесении верховному командованию офицер 
связи с италълнсfюго фронта сообщал: «В данном полку дей
ствующей армии каждый третий человек - без шинели» 30• 

Не лучшим было положение и в сеJ1ьском хозяйстве Венгрии. 
Нехватн:а рабочей силы в связи с мобилизацией привела в 1917 г. 
I\ сокращению посевных площадей. 

Урожайность также резко ,снпзилась (по сравнению с довоен
ными годами - в 2 раза ) . 

Тяжелое экономическое положение страны (голод, нищета, 
эпидемии, спекуллцил) вызывали брожение в армии и рост не
довольства трудлщихен масс. Пример революционного выхода из 

27 Dokumentнmok. .. , 11. old. 
28 Большинство этих писем не попало по назначению, а было изъято 

цензурой и сохранилось в материалах будапештского отделения импера
торской и королевской цензурной комиссии, созданной военным мини
стерством Австро-Венгрии в 1916 г. Только в марте 1917 г. было задержа
но 46 тыс. писем (М. Майер. Указ. соч" стр. 219. См. также М. Габор. От
звук российских революционных движений в письмах венгерских тру
дящихся и военнопленным. В кн. «Великая Октябрьская социалистиче
ская революция и Венгрия», т. I. М" 1958, стр. 107-118) . 

29 М. Ф. Лебов. Указ. соч., стр. 42. 
30 «Очерю1 новой и новейшей истории Венгрии», стр. 182. 
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Эноиомическое и политическое положеиие 

этого положения, выхода из империалистической войны показала 
венграм Великая Октябрьская социалистическая революция. 

Постоянно обострялся и политический кризис. 
В июне 1917 г. правительство Иmтвана Тисы 31 , причастное 

н: встуш1ению Венгрии в войну, вынуждено было под давлением 
масс подать n отставку. Преемником Тисы стал граф Морип 
Эстерхази из партии конституции. В его н:оалиционное прави
тельство вошли также два представит·еля от Избирательного блон:а 32 
Вилмош Важони и из партии независимости граф Тивидар Баття
ни. Это было правительство парламентского меньшинства. Оно 
должно было создать видимость демократизации строя. Прави
теJ1ьство обещало предоставить избирательные права промышлен
ным рабочим, ввести тайное голосование в городах, но выступало 
против всеобщего избирательного права и тайного голосования 
в сельской местности. Однако маневры и обещания не сделали 
правительство Эстерхази доJ1говечным. В августе 1917 г. оно по
дало в отставн:у. 

18 августа правительство возгJiаВИJI 70-летний консерватив
ный пошrтнческий деятель Illaндop Векерле, также из партии 
I{онституцпи, представлявший интересы крупных аграриев и про
мышленнин:ов. Венгерсr\ие правящие круги сделали его премъер
министром, зная его способность лавировать. Векерле был сторон
нин:ом двуединой монархии и большим другом Германии. В. Важо
пи остался в составе и этого правительства, заняв пост министра 
без портфеля со специальным поручением - подготовить новый 
закон о расширении избирательных прав па основе тайного голо
сования. Правительство Векерле дало обещание принять этот 
закон. Но это был лишь политический маневр, рассчитанный на 
получение поддераши либеральной буржуазии и правых социал
демократов. Напуганные массовыми выступлениями народных: 
масс, правящие круги Венгрии стали на путь заигрывания с 
буржуазией порабощенных национальностей, пытались демагоги
ческими: обещаниями: реформы избирательного права приостано
вить назревание революционной ситуации. 

Под влиянием Великого Октября в Венгрии развилось актив
ное антивоенное движение, объединявшее широкие общественные 

�1 Иштван Тиса - лидер национаJ1ьной партии труда, партии крупных по
мещиrюв и капиталистов, сторонников Австро-Венгерской монархии и со
юза с кайзеровсн:ой Германией. 

32 Блок борьбы за избирательное право - демократическая политическая 
группировка, спзданпая в июне 1917 г. под руководством графа Ми
хая J{аройи, в 1юторой принимали участпс партия независимости М. Rа
ройи, демократическая партия В. Важони, радикальная партия О. Леи 
(т. е. оппозициоrтные парламентские партии), а также СДПВ. 
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Венгрия в конце первой мировой войны 

силы и постепенно расширявшее свои требования - от заключе
ния мира до свержения режима. Социальной базой и движущей 
силой этого движения был рабочий класс, поддерживаемый сель
скохозяйственными рабочими, крестьянами, а также передовыми 
слоями городской мелкой буржуазии и частью средней буржуазии. 

HHBAPCRAH ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА 
(1918 г.) 

Маневры венгерских правящих кругов не смогли помешать 
дальнейшему росту революционного движения трудящихся Венг
рии, развивающемуся под воздействием Октябрьской революции. 
Революционные социалисты вместе с левыми социал-демократами 
решительно выступили против грабительских условий мира, вы
двинутых германским империализмом ·12 января 1918 г. в Брест
Лиrовске. 

13 января 1918 г. на предприятиях Будапешта состоялись ми
тинги, на которых разоблачались германские империалистические 
требования 33• 

Несмотря на обещания правых лидеров социал-демократиче
ской партии о немедленном «осуществлении нового закона об 
избирательном праве», 13 января на четырех из шести митингов 
была принята предложенная левыми социал-демократами резолю
ция, в которой, наряду с требованием перемирия с Советской 
Россией на основе советских принципов, содержался призыв 
создать в Будапеште и в провинции Советы рабочих 34, которые 
взяли бы под контроль действия руководства партии. Для этой 
цели на крупнейших предприятиях были созданы заводские рабо
чие Советы или заводские комитеты. Они возникали и в прови11:
ции (1Сегед, Надьканижа) ,  причем в условиях напряженной борь
бы 35• Однако столичный рабочий Совет в январе 1918 г. создать 
не удалось. 

В поддержку борьбы Советского правите.ТIЬства за мир на тер
ритории Австро-Венгрии и в Германии прокатилась волна рево
люционных забастовок. В Винер-Нойштадте забастовка в поддерж
ку советской делегации в Бресте началась 14 января. Вскоре она 
перекинулась на Вену, превратившись в весьма мощное выступ-

3з AMFMT, 1. k" 137. old. 
34 «Nepszava», 15.1 1918. 
35 Деже Немеш. Великая Онтнбрьская соцш1листическая революция и раз

витие революционных сил в Венгрии в 1917-1918 гг. В кн. <(Великая 
Онтябрьсная революция и мировое освободителыrое /{вижепие», т. I, 
стр. 201. 
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ление трудящихся. 18 января всеобщую забастовку рабочих воен
ных предприятий Австрии и Южной Германии поддержали рабо
чие Будапешта, к которым присоединюrись рабочие 20 других 
городов, в том числе Печа, Сегеда, Мишкольца, Капошвара, 
Дьёра и других индустриальных центров Венгрии. Была прекра
щена работа на всех промышленных предприятиях, парализован 
городской транспорт. Не выходили газеты. Для январской заба
стовки харан:терно, что в ней участвовали представители всех на
ционально.стей Венгрии. 

В Надьканиже была распространена листовка, написанная 
левым социал-демократом, руководителем организации СДПВ в 
Надьканиже, врачом Е. Гамбургером: «Сегодня мы шлем брат
ский привет нашим русским товарищам - революционерам. Но 
мы направляем ультиматум барам и господам, промышленным 
магнатам и поджигателям войны, желающим ее продолжения . . .  
Наша жизнь не ставится и в грош! Нам нечего терять... Или 
немедленный мир, или пусть двинется лавина, сметающая все 
на своем пути» 36• 

20 января 1918 г. у выставочного павильона в городском пар
ке Будапешта снова собралось свыше 100 тыс. рабочих. Бастую
щие потребовали прекращения войны и заключения мира, немед
ленного проведения в жизнь избирательной реформы и улучшения 
продовольственного положения. На митинге в выставочном па
вильоне руководители социал-демократической партии предложи
ли вступить в переговоры с пра·вительством. Была из•брана делега
ция во главе с Гарбаи, которая посетила премьер-министра Векер
ле. Попавший в трудное положение Векерле пообещал, что 
Венгрия не будет ·требовать чужих территорий и тем самым ne 
сорвет мир, а также что правительство в скором времени осущест
вит введение всеобщего избирательного права и улучшит продо
воль·ственное положение рабочих 37• 

В тот же день руководство социал-демократической партии 
созвало уполномоченных промышленных предприятий, сообщило 
им о встрече делегации с правительством, об обещаниях Векерле 
и потребовало немедленного прекращения забастовки. 

Январская забастовка продолжалась три дня. Она сопровож
далась уличными демонстрациями, проходившими под лозунгами 
«Да здравствует Советская Россия !» ,  «Долой войну!» ,  «Да здрав-

36 Ж. Л. Надь. Рабочее движение и антивоенная борьба 1917-1918 гг. В rш. 
«Великая Октябрьс�щя социалистическая революция и Венгрия». Бп" 
1959, стр. НИ. 

37 AMFMT, 1. k" 138. old.; Reti Lliszl6. А Nagy Oktoberi Szocialista For1·adalom 
hatasa Magyaroгszagon es а magyar forradalmak ( 1918-1919) .- «А Ma
gyar Tanacskoztarsasag hбsi kiizdelmeirбl». Вр" 1954, 18. old. 
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ствуют рабочие Советы!» .  Металлисты Озда решили присвоить 
площади, где состоялся митинг, имя Ленина 38• Выступления тру
дящихся свидетельствовали о нарастании возмущения и недоволь
ства в стране существующим режимом. 

Левые социал-демократы созвали в тот же день, что и руко
водство партии (20 января) , уполномоченных оппозиции от про
мышленных предприятий на совещание, где осудили проект резо
люции руководства партии и потребовали продолжения забастовки. 

Самостоятельное решение левых имело большое значение. Оно 
свидетельствовало об их организованности и преданности делу 
рабочего класса. Под руководством Отто Корвина революцион. 
ные социалисты напечатали и распространили много нелегаль
ных листовок, проводили собрания, организовывали антивоенные 
демонстрации. Часть рабочих (металлисты) продолжала забастов
ку еще несколыю дней. Правительство начало аресты активных 
участников всеобщей забастовки и отправку их на фронт. 

Правые лидеры венгерской социал-демократии, будучи но n 
силах помешать возникновению всеобщей политической забастов
ки, решили «возгJrавить» ее, чтобы сорвать. Срыв забастов-
1п1 вызвал недовольство и возмущение рабочих. В противополож
ность правому руководству революционные социалисты и левые 
социал-демократы, выражавшие настроение широких рабочих 
масс, призвали рабочих создать Советы и готовиться к револю
ции. Они обратились к ним с листовкой, в которой говорилось: 
«Венгерские рабочие! В течение трех дней с вами вели игру те, 
кто называет себя вашими руководителями. После трехдневной 
болтовни они прекратили вспыхнувшую независимо от их воли 
забастовку . . .  Братья рабочие! Помните о своих русских братьях 
и готовьтесь к битве! Венгерские рабочие! Будьте готовы к проле
тарской революции! » 39 Листовки призывали рабочих создавать 
Советы, как в России, которые взяли бы власть в свои руки. 

Одним из последствий январской политической забастоюнr был 
правительственный: кризис. Партия независимости Каройи вышла 
из состава правительства. Распался также Избирател�-ный блон:, 
созданный летом 1917 г. из представителей оппозиционных бур
жуазных партий и социал-демократической партии. 

Январская всеобщая политическая забастовка была прологом 
революции. Руководству социал-демократической партии удалось 
помешать перерастанию забастовки в революционную борьбу за 
власть. Однако и внутри социал-демократической партии и в 
профсоюзах в связи со срывом стачки позиции правого руковод
ства партии были подорваны. Возмущенные предательским пове-

38 МТК, 343. old. 
з9 MMTVD, 5. k" 73-74. old. 

22 



Ворьба труiЭящихс!l 

депием социал-демократических лидеров, многие первичные пар
тиiiные организации потребовали созыва внеочередного съезда 
партии. Руководство СДПВ вынуждено бьшо слтю1ть свои полно
мочия. Съезд СДПВ открылся 10 февраля. Отчет на съезде 
сделал Велтнер. Он всячески оправдывал поведение руководст·ва 
партии по вопросам о войне и январской политической забастов
ке. Велтнер заявил: «Мы убеждены, что в настоящее время об
щественный строй в Венгрии не подвергается опасности» 40• Всю 
вину за продолжение войны и аннексионистские требования цент
ральных государств к Советской России он возложил на Герма
нию, пытаясь обелить правителей Венгрии и Австрии 4 1 •  Прибегал 
к демагогии и казуистическим уверткам, с помощью профсоюз
ной бюрократии оппортунистам удалосr, удержать свои пошатнув
шиеся позиции. Руководство партии было избрано в �старом 
составе 42• 

Левые на съезде поддержали руководство в вопросе о разрыве 
с буржуазными партиями. Однако съезд показал, что единства в 
партии нет, что в ней создается новое левое крыло (Ене Лан
длер, Дьердь Нистор, Ене Гамбургер, Ене Варга и др. ) ,  а таюне 
начала вьшристаллизовываться центристская группа во главе с 
Ж. Кунфи. 

Съезд принял резолюцию, в которой снова требовал заключе
ния мира без аннексий и контрибуций. Однако грабительская 
политю<а австрийского и венгерского правительств и в этой резо
Jrюции не была осуждена. В резолюции говорилось также, что 
СДПВ будет поддерживать те буржуазные партии, которые бо
рются за расширенпе избирательных прав 43• 

БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ 
В ФЕВРАЛЕ - МАРТЕ 1918 Г. 

В феврале и марте 1918 г. имели место новые выступления 
венгерского пролетариата. Пресса по указанию цензуры не писала 
о них. Однако документы венгерского совета министров, мини
стерства внутренних дел и юстиции говорят о забастовках круп
ного масштаба. На заседании совета министров 7 февраля 1918 г. 
отмечалось, что все индустриальные центры страны, в особен
ности Будапешт, заражены революционной подрывной деятеш,
ностью. Все готовятся к новой всеобщей забастовке. На ;:�том же 

40 MMTVD, 5. k., 91 .  old. 
41 AMFMT, 1. k., 140. old. 
42 Ibldem. 
43 Ibld., 141. old. 
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совещании отмечаJюсь, что в страну �щвезено много революциоn 
ных листовок из Советсrюй России и что русские военнопленные 
в Венгрии ведут революционную пропаганду 44• 

Для подавления забастовок и революционных выступлений 
правительство создало специальные отряды под общим командо
ванием генерал-лейтенанта Гезы Лукачича. Руководителей заба
стовок арестовывали, активистов за·бастовочной борьбы призы
вали в армию. 

Несмотря на террор, политическое положение в стране :все 
более обострЯJrось. Рабочие, батраки, крестьяне отвечали на ре
прессии новыми забастовками, манифестациями. Забастовки охва
тывали все отрасли промышленности, но наиболее организованно 
они проходили в металлургической и в угольной промышленности. 
В марте 1918 г. состоялась забастовка металлургов, потребовав
ших и явочным порядком осуществивших восьмичасовой рабочий 
день. Участвовало в забастовке 60 тыс. рабочих. Правительство 
закрыло бастующие предприятия и ввело в них войска. Забастов.ка 
длилась 7 дней. Она вызвала стачки ·солидарности рабочих. 
Так, во второй половине марта 1918 г. ба·стовали рабочие завода 
«Ганц-Фиа»,  изготовлявшего моторы для самолетов, а в мае -
рабочи·е МАВАГ ( завод машиностроения венгерских железных 
дорог) и военного завода в Пештсентлеринце 45• В этих забастоюшх 
большую активность проявили женщины-работницы. 

В марте забастовали 3 тыс. шахтеров в Лупени, а также в 
Фаркашюке, Шомшаибане. Против бастующих шахтеров жандар
мерия применила оружие. 2 шахтера были убиты, многие ра
нены 46• 

Одновременно с забастовками политического характера про
должалась борьба трудящихся за улучшение материального 
положения. В конце февраля 1918 г. в Rишкунфеледьхазе 4-
5 тыс. человек приняли участие в «голодных походах» .  Участни
ки этих походов громили продовольственные склады 47• В марте 
1918 г. в Дьёре 4 тыс. рабочих вагоностроительного завода, 
а также рабочие военного завода вышли на улицы и потребовали 
от местных властей улучшения продовольственного положения, 
выплаты повышенного военного пособия. Они были возмущены 
уменьшением продовольственных пайков, тем более что их мате
риальное положение не позволяло им на черном рынке приоб
ретать продукты питания 48• Демонстранты выступили также про-

44 МТ, 2. k., 270. old. 
45 AMFMT, 1. k., 142. old. 
46 IЬidem. 
47 IЬid., 143. old. 
48 Ж. Л. Надь. Указ. соч., стр. 165. 
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тю� продоJiжения войны, против ПОJШТИl{И правитеJiьства 49• Их 
поддержаJiи рабочие и работницы других предприятий. 

Господствующие �шассы бояJiись ревоJiюционизирующего ВJIИЯ
пия ВеJiикой Октябрьской социалистической революции на вен
герский народ. В циркуJiяре министерства внутренних дeJI от 
6 марта 1918 г. указывалось, что антивоенное движение усиш1-
вается в резуJiьтате того, что возвращающиеся из русского пJiена 
соJiдаты разносят революционные идеи; их распространяют также 
соJiдаты-дезертиры, чисJiо которых постоянно растет 50• Только в 
первом �шартале 1918 г. в стране было вЫJIOBJieнo 44 тыс. дезер
тиров 51• 20 марта 1918 г. лравитеJiьство ввело в стране чрезвы
чайное положение, и дезертирам стаJiи выносить смертные при
говоры. Но, несмотря на ;ло, дезертирство из армии не прекра
щалось. 

СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВЕНГЕРСl\ОЙ ГРУППЫ РЮ1(б) 

Обстановка в Венгрии требоваJiа партии нового типа, боевой, 
ревоJiюционной, марксистской партии, 1юторая: повеJiа бы проле
тариат на борьбу за власть. Первые шаги ДJIЯ: создания: такой 
партии быJiи сдеJiаны бывшими венгерскими военнопJiенными в 
России. 

ПодпоJiьные боJiьшевистские организации проводиJiи среди 
военнопJiенных боJiьшую политическую работу, которая особенно 
ycиJiиJiaeь после победы ВеJiикой Октябрьской социаJiистической 
революции. R концу 1917 г. в Советской России насчитываJiось 
1 670 395 соJiдат и 54 146 офицеров - бывших военнопJiенных из 
Австро-Венгрии 52, в том числе oкoJio 700 тыс. военнопленных из 
венгерской части монархии 53• Многие :венгерские военнопJiенные 
принимаJiи активное участие в Октябрьской ревоJiюции, в штурме 
:КремJiя, в установлении Советской вJiасти на YpaJie, Украине, 
в Сибири. Совет.ское пра·витеJiь·ство дaJio военнопленным все граж
данские права, какими пользовались трудящиеся: России. Они со
здавали ·свои революционные организации. В работе среди 
военнопленных боJiьшое внимание уделяJiось революционной 
пропаганде. На венгерс1юм языке выпускаJiись газеты, ли-

49 Там же. 
50 ГА30, ф. 4, д. 2. 
51 :МТ, 2. k., 271. old. 
52 ЦГ ARA, ф. 28361, оп. 3, д. 398. л. 1 .  
53 А. Жилак. Венгерские коммунистические группы в Советской Росеии и 

их роль в создании Компартии Венгрии (1917-1919 гг.) . :М" 1961, стр. 5 
(Автореферат канд. дисс.). 
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стовки, брошюры, в которых разъя.снялась история героической 
борьбы российского пролетариата, всемирно-историческое значе
ние победы Великой Октябрьской социалистической революции. 
Под редакцией Белы Куна, Тибора Самуэли и Эрне Поора в 
Москве с 3 апреля 19·18 г. венгерской коммунистической груп
пой при ЦК РКП (б) издавалась для бывших военнопленных
венгров газета «Социалиш форрадалом» ( «Социальная револю
ция» ) .  Она выходила два раза в неделю тиражом в 20 тыс. 
экземпляров 54• 

Бела Кун включился в активную революционную работу еще 
в 1916 г., находясь в томском лагере для военнопленных 55• 
В конце 1917 г. он переехал в Петроград, где работал редак
тором газеты «Немзеткези социалишта» ( «Социалист-интернацио
налист» ) .  По приглашению В. И. Ленина в начал•е 1918 г. Бе.ла 
Кун переехал в Москву. 24 марта 1918 г. состоялось учредитель
ное собряние вснгерсн:ой :коммунистичсс1юй группы. Во ГJ!anc се 
стал БeJia Кун, чJ1еп РКП (б)  с 1917 г. Собрание приня.по резо
люцию, ГJiасившую: «Международный проJiетариат в настоящее 
нремя может иметь лишь одну цель: пропаганду и подготовну 
немедленной социальной революции. В связи с этим организует
ся по:ка малочисленная, но ревОJ1юционная по духу венгерс1шя 
:коммунистическая группа при Российской :коммунистической пар
тии ( большевиков) » 56• 

Об организации венгерсRоЙ группы РI-\П ( б) был оповещен 
Центральный Комитет РI-\П ( б) отдельным письмом за подписью 
Белы Куна и Эрне Поора. В нем сообщалось, что газета «Со
циалиш форрадалом» будет рассылаться в лагеря для военно
пленных, для пролетариев и :крестьян в Венгрию и Амери:ку, 
а та:кже распространяться среди австро-венгерс:ких войс:к на 
Украине. В письме в ЦI-\ РКП (б)  от 25 марта говорилось, что 
венгерская группа «теоретически и практически стоит на плат
форме Российс:кой коммунистической партии ( большевиков )  и 
организационный устав РI-\П ( б )  считает для себя обязатель
ным» 57• Для успешного проведения работы среди военнопленных 
готовились Rадры агитаторов. В 1918 г. центральную и местные 
школы агитаторов венгерской группы РКП (б) окончили 545 че
ловек 58• 

Активное участие в работе группы принимали Тибор Самуэли, 
Карой Лигети, Ференц Янчик и др. I-\роме «Социалиш форрада-

54 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 9, д. 6, л. 13. 
ss «Правда», 21.II 1956. 
56 MMTVD, 5. k., 347. old. 
5? ЦПА ИМЛ, ф. 17, OII. 1, д. 86, л. 1 .  
58 А.  Жилак. Указ. соч., стр. 8. 
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лом» ,  в 1918 г. партийными uенгорсн:ими организацпямн иадава
Jшсь газеты еще в 12 городах, в том числе в Омске, Самаре, 
Пензе, Перми и Красноярсн:е 59• Коммунистическая венгерсн:ая 
группа нелегаJiьным путем направиJiа в Венгрию своих предста
витеJiей ДJIЯ наJiаживания связей с Jiевыми социал-демократами. 

Политичесн:ой шкоJiой венгерсн:их коммунистов бьша Октябрь
ская ревоJiюция, и «трудно представить себе школу,- писал 
БeJia Кун,- н:оторая воспитала бы Jiучше и быстрее» 60 • 

.В программных статьях «СоциаJiиш форрадаJiом» говорилось 
о том, что цеJiью н:оммунистической группы явJiяется социали
стическая ревОJrюция и захват государственной вJiасти 61• Одно
временно редакционная коллегия газеты обращаJiась к военно
пJiенным с призывом вступать в советсн:ую Красную Армию и 
сражаться против мирового империаJiизма. 

14 апрешr 1918 г. в Москве состоялась первая конференция 
военнопJiенных. На ней с пламенной речью выступиJI БeJia Кун. 
Он сказаJI: «Вы теперь возвращаетесь домой, чтобы продолжать 
войну на французском, итальянском или баJiн:анс:ком фронтах. 
Возвращайтесь домой, но винтовки, которые вам дадут, поверните 
против своих настоящих врагов» 62

• ДеJiегаты конференции при
НЯJIИ резоJiюцию, осуждавшую грабительские усJiовия Брестского 
мира, навязанные Советской России империаJiистичес:кой Герма
нией и Австро-Венгрией. В резолюции подчеркивалась ревоJiю
ционная решимость военнопJiенных бороться посредством воору
женного восстания у себя на родине против своих угнетатеJiеЙ 
и правитеJiьств «до тех пор, пока не будут уничтожены мили
таризм и :капитализм и на их разваJiинах не будет построена 
социаJiистичесн:ая Советская республика рабочих и н:рестьяю> 63• 

Во время работы конференции около 4 тыс. ее участников 
собраJiись у Кремлевской стены и возJiоЖиJiи венок на могиJiу 
героев, павших в ревоJiюционных боях. Тибор СамуэJiи произнес 
пJiаменную речь, в которой призывал не прекращать борьбу с 
врагами пролетариата до полной победы 64• 

4 ноября 1918 г. в Москве состояJiось совещание н:оммунистов, 
высказавшееся за необходимость возвращения па родину и веде
ния там работы с целью образования Н'оммунистичес:кой партии 

59 Было издано около 2 млн. экземпляров коммунистических газет на вен
герском языке. См. Д. Милеи. Борьба венгерской группы Российской ком
мунистической партии. В кн. «Великая Октябрьская социалистическая 
революция и Венгрия», стр. 72. 

60 «Правда», 15.V 1918. 
61 «Szocialis Forradalom», 3.IV 1918. 
62 «Szocialis Forradalom», 22.V 1918. 
63 «Szocialis Forradalom», 3.IV 1918. 
64 MMTVD, 5. k., 107. old. 
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Венгрии. Бела Нун, выступивший на этом совещании, говорил: 
«Мы, коммунисты, те, кто уже десятиJ1етиямп GopoJrcя за u�:во
бождение пролетариата, и те, молодые, которые здесь познали 
пути к освобождению пролетариата, решительно и навсегда пор
вали с социал-демократией» 65• 

Для защиты завоеваний Великой Октябрьской социалистиче
ской революции венгерские коммунисты усилили работу по вовле
чению в ряды Красной Армии солдат из бывших венгерских 
военнопленных. Уже в феврале 1918 г. в боях под Нарвой сра
жались и венгерские интернационалисты. Из интернациональных 
отрядов и венгерской коммунистической группы выдвинулись вы
дающиеся командиры Красной Армии - Лайош Гавро 66, Ференц 
Мюнних, Дюла Варга, Лайош Rинерман и др. Около 100 тыс. воен
нопленных-интернационалистов принимали участие в социю1исти
че.ской революции в России и в защите Советской власти от интер
нентов и белогвардейцев 67• 

В их действиях ярко проявились подлинный пролетарсв:ий 
интернационализм и революционная солидарность венгерсв:их ра
бочих и крестьян с трудящимися России. Интернационалисты
венгры сражались в Сибири и на Урале, в Поволжье, вместе 
с партизанами Лазо, в составе легендарной Чапаевсв:ой дивизии, 
в Богунском полку Щорса и других соединениях. 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ БОРЬБА В ВЕНГРИИ 
И УЧАСТИЕ В НЕЙ БЫВШИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ 

Более 10 тыс. бывших военнопленных-венгров, которые были 
участниками или свидетелями Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, после Брестсв:ого мира вернулись в Венг
рию 68• Они несли учение Ленина о социалистической револю
ции в рабочие и крестьянские массы Венгрии, в уже разлагав
шуюся армию. С января цо октябрь 1918 г. из Советской России 
в Венгрию возвратилось свыше 300 тыс. бывших военноплен
ных 69• В циркуляре министерства внутренних дел Венгрии от 
6 марта 1918 г. указывалось в связи с этим на опасность усиле
ния антивоенного движения. В одном из донесений правитель-

65 MMTVD, 5. k., 350. old. 
66 N, 25.XII 1964. 
67 ЦГАRА, ф. 28361 ,  оп. 3, д. 352, лл. 5-6. 
68 РК, 1965, 1 sz., XLV. old. 
69 По данным императорского и королевского министерства по военным 

делам, до 19 октября 1918 г. из русского и румынского плена возврати
лись 4596 офицеров и 675 719 солдат (А. Жи.аак. "У 1ща. соч., стр. 15; 
«Hadifogoly magyarok tortenete», 1. k., 553. old) . 
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ству rовориJюс�, : «Военнопленные цолеустремJiенно используют 
все возможности, чтобы принять участие в пропаганде и в про
ведении в жизнь идей большевиков-максималистов» 70• 

Правительство и военное командование приняли ряд мер для 
изоляции бывших военнопленных от населения. Военнопленные 
проходи.тrи двухнедельный «карантин» в специальных лагерях. 
Но это не достигало цели, тем более что значительная часть 
бывших военнопленных возвращалась домой, минуя регистрацию 
и пребывание в Jiагерях 7 1 •  

Rошиц�юе военное командование 6 марта 1918 г.  направиJiо 
всем начальникам комитатов, командованию пограничной охраны 
распоряжение, в котором писало: «Нет сомнения, что в России 
военнопленные находятся под вредным влиянием, которое сильно 
подорвало дисциплину значительной части военнопленных и ли
шило их способности лояJiьно мыслить. В последнее время силь
но ухудшилось и материальное положение, до опасных размеров 
возросло ВJIИяние революционных идей. Для безопасности госу
дарства нужно принять все меры к тому, чтобы элементы, зара
женные идеями бунтовщиков, не заразили население» 72• В рас
поряжении указывалось также, что многие из бывших военно
пленных, миновавших проверку, могут продолжительное время. 
скрываться и распространять идеи Октябрьской революции. 

Для борьбы с усилением революционных настроений в армии 
были созданы специальные военно-полевые суды, выносившие су
ровые приговоры: за нарушение субординации, бунтарские речи, 
дезертирство - к расстрелу, а за мятеж - к казни через повеше
ние. В донесении Rошицкого военного командования от 1 июля 
1918 г. констатировалось: «Вместе с возвращающимися из плена 
в страну проникает значительное количество антигосударствен
ных элементов. Вследствие этого возрастает опасность для госу
дарства, вооруженных сил и вообще всего общества, суть которой 
состоит в революционной подпольной работе . . . » 73 Таким образом, 
бывшие военнопленные, как и предсказываJI В. И. Ленин, стали 
носителями «бацилл большевизма» на своей родине 74• 

Проявлением антивоенной борьбы также ,было ма.ссовое дезер
тирство из армии, создание «зеленых кадров» ,  которые вели воору
женную борьбу против властей, в частности против жандармерии. 
В сообщении министра внутренних дел от 3 марта говорилось о 
вооруженном сопротивлении дезертиров в районе Геделле. Толь-

10 ГА30, ф. 320, оп. 1, д. 5, л. 1 .  
71 ГА30, ф. 283, оп. 1, д. 2478, л. 28. 
72 ГА30, ф. 283, оп. 1, д. 4889, л. 1 .  
73 Г А30, ф .  283, оп. 1 ,  д. 5249, л .  8. 
74 В. И. Ленин. Полн. собр. соч" т. 38, стр. 148. 
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но за первыо три месяца 1918 г. в Венгрии было зарегистриро
uано 44 6 1 1  дезертиров 75• Число дезертиров постоянно уведичи
валось 76 и летом 1918 г. превысило 100 тыс. человек 77• Дезертиры 
скрывались в лесах, на хуторах и в городах. С помощью населе
ния они создавали партизанские отряды и оказывали сопротивле
ние правительственным войскам и жандармам. В Хорватии, Боснии 
«зел,еные кадры» провозглашали требование «красной респуб · 
лики» 78• Это была начальная форма вооруженного антивоенного 
движения. 

Участились также бунты и восстания в самой армии, там 
создавались Советы солдат. В начале февраля 1918 г. вспыхнуло 
восстание матросов военно-морской базы австро-венгерского флота 
в Каттаро (Далмация) .  На мачтах были подняты красные флаги. 
Во главе восстания стоял матросский Совет. Восставшие требо
вали немедленного заключения мира. Восстание было подавлено 
с помощью немецких подводных лодок, береговой артиллерии и 
срочно переброшенных из Пулы трех дивизий морской пехоты. 
Руководители восстания были расстреляны, а сотни матросов 
осуждены на многие годы каторги 79• ПодавJiением восстания 
командовал Миклош Хорти, кровавый паJiач венгерского народа, 
впоследствии - фашистский диктатор Венгрии. Однако, несмотря 
на жестокие репрессии, волнения и восстания в армии и в тыJiу 
не прекращались. 

Под влиянием Великой Октябрьской социалистической рево
люции в Венгрии развивалось национаJiьно-освободитеJiьное дви
жение. В апреле 1918 г. происходиJiи серьезные революционные 
волнения в военных частях, ГJiавным образом укомпJiектованных 
представителями угнетенных национаJiьностей. К пим относятся 
выступJiения в Римавсной Соботе, Тренчине, Братиславе, Крагуе
ваце, в ходе которых солдаты-словаки отказываJiись идти на 
фронт и требовали заключения мира 80• 20 мал восстал 6-й полн: 
в Пече (комитат Баранья) . Восставшие заняли казармы, гJiавный 
и пригородный вокзалы и пытались овладеть городом. Солдаты 
были вооружены винтовками и пулеметами. Они установили связь 
с шахтерами. Правительство бросило против восставших два пе
хотных поJiка, каваJiерийский полк, артиллерийсн:ие и жандарм
ские части. Силы правительственных войск в пять раз превыша-

75 МТ, 2. k., 271. old. В 1917 г. было поймано 80 тыс. дезертиров. 
76 Е. Рубинштейн,. Указ. соч., стр. 26. 
77 МТ, 2. k., 271. old. 
78 Е. Рубипштейн,. Указ. соч" стр. 26. 
79 «История Югославии», т.  2. М" 1963, стр. 18; В. Л. Исраэлян, Л. Н. Нежин

ский. Новейшая история Венгрии. М" 1962, стр. 14. 
80 К. Pichlik. Vzpouгa 71 plulш v ceгvnu 1918. Praha, 1956, S. 29. 
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ли силы восставших. Только после продолжавшегося целый день 
боя карателям удалось рассеять восставших. Несколько сот сол
дат было схвачено, но части восставших удалось вырваться из 
окружения и уйти в горы Мечек, где они присоединились к 
партизанам, действовавшим в соседней Хорватии. 12 активных 
участниrюв восстания были rшзнены 8 1 •  

Печский прокурор в своем докладе министру юстиции сооб
щал об ;)ТОМ восстании : «Инициаторами восстания были люди И3 
контингента резервного батальона, укомплектованного для отправ
ки на фронт. Большая часть этого батальона состояла из людей, 
вернувшихся из русского ш1ена, и, как это вьшснилось на допро
сах в военном трибунале, пропитанных большевистскими 
идеями» 82• 

30 ман восстала рота в Шайоэчеге, посJiапная для реквизиции 
«излишков» зерна. Для нодавJiения восстания из Мипшольца было 
направлено пять рот. После усмирения восставших послаJIИ на 
фронт 83• Хотя пресса и нс сообщала о восстаниях и волнениях 
в армии, вести о них широко распространялись среди трудящихсн 
Венгрии. 

После подписания Брестского мира Аnстро-Венгрия основную 
часть войсн направила на итальянский фронт. Это, а также невы
полнение обещания предоставить всеобщее избирательное право 
вызвало недовольство среди трудящихся и привеJю к отставнс 
правите.�:ьства Векерле 17 апреля 11918 г. Чтобы повлиять на 
новое правительство, руководство социал-демократической партии 
19 апреля организовало в Будапеште получасовую забастовну, 
во время которой уполномоченные передали директорам предприя
тий и военному коменданту меморандум с требованием немед
ленно выполнить обещания правительства ввести всеобщее изби
рательное право, данное во время январской 3абастовки 84• 

22 апреля забастовка в Будапеште вспыхнула вновь и быстро 
охватила все предприятия. Снова свыше 100 тыс. рабочих собра
лось у выставочного павильона. Эта демонстрация рабочих Буда
пешта проходила не только под лозунгом борьбы за всеобщее 
избирательное право, под руководством левых она пре�вратилась 

81 AMFMT, 1. k" 143. old.; Д. Немеш. Великая Октябрьская социалистическая 
революция и развитие революционных сил в Венгрии в 1917-1918 гг" 
стр. 33; MMTVD, 5. k" 198, 201, 203, 207. old. 

82 Д. Немеш. Великая Октябрьская социалистическая революция и развитие 
революционных сил в Венгрии в 1917-1918 гг. В кн. «Великая Октябрь
ская революция и мировое освободительное движение», стр. 205. 

83 AMFMT, 1. k., 144. old. 
84 З. Бакшаи. Великая Онтябрьская социалистичесная революция и Чепель. 

В кн. «Великая Онтябрьс1\ая социалистическая революция и Венгрия», 
стр. 150. 
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Венгрия в конце первой мировой войны 

в антиправительственную манифестацию. Бастующие потребовали 
3аключения справедливого мира. Правые социал-демократы при
ложили все силы, чтобы взять руководство забастовкой в свои 
руки, но это им не удалось 85• 

После участия австро-венгерсних войск в ою{упации Украины 
весной 1918 г. экономическое положение Венгрии не улучшилось. 
Львиную часть здесь награбленного забрала Германия. В самой 
Венгрии форсировалась реквизиция «излишков» ,  что вызывало 
рост недовольства большинства бедного и среднего крестьянства. 

1 мая трудящиеся страны провели новую всеобщую забастов
ку. Празднование 1 Мая было более организованным, чем до 
войны. В нем участвовали почти все рабочие Будапешта и дру
гих крупных промышленных центров страны, в том числе шах
теры 86• Первомайские собрания и демонстрации превратились n 
грозные манифестации протеста против политики правительства 87• 
Они поназали, что трудящиеся Венгрии поняли маневр прави
тельства, обещавшего мир без анненсий и нонтрибуций; поняли, 
что Австро-Венгрия, нак и Германия, навязала Советсной России 
грабительсний мир и использует его для продолжения войны на 
других фронтах. Следует отметить, что если в Будапеште состоя
лись на этот раз тоJrьно собрания, то в провинциальных горо
дах - Татабане, Фелшегалле, Ходмезевашархейе и n других -
�были проведены грандиозные манифестации 88• 

К середине 1918 г. продовольственное положение в стране 
ухудшилось. Если в январе 1 918 г. в крупных городах выдавали 
по нарточкам 100 г хлеба в день на взрослого человена, то в 
июне хлебная норма была снижена до 82 г. В средних и малых 
городах вообще не было регулярной выдачи хлеба. Трудящиеся 
городов и сел испытывали недостатон: и в таких товарах первой 
необходимости, I{aK одежда, обувь, мыло, керосин и т. п. 

Цены на продовольствие возросли на 300-700 % , на одежду 
и обувь - на 900-1000% 89• 

Реакция попыталась использовать в своих интересах успех 
временного наступления германсних войсн на Западе. Правые во 
главе с Тисой вновь подняли голову. В начале мая власти аресто
вали Антала Мошойго, Имре Шаллаи и других руководителей 
революционного движения. 10 мая была произведена реорганиза
ция правительства, усилившая в нем позиции реакционеров. В но-

85 «Nepszava», 20.IV 1918. 
86 AMFMT, 1. k., 151. old. 
87 MMTVD, 5. k., 1 74. old. 
88 ИВРРД, т. 1, стр. 158. 
89 AMFMT, 154. old. (МТ, 2. k., 272. old) . Цены на продовольственные товары 

на рынке повысплись в 5,5 раза в сравнении с 1914 r" а на черном рынке 
в 10-20 раз. 
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Июпьская политическая стачка 

вое правительство Венерле не вошли Важони и Баття:ни. Новый 
набинет полностью поддерживал военную политину венсRого дво
ра. Утвержденный парламентом заRон об избирательном праве 
далеRо не удовлетворял требованиям народа. Стало ясно, что 
соглашательсRая политиRа и тантина руноводства социал-демо
кратической партии потерпели неудачу. 

Летом 1918 г. снова ухудшилось снабжение армии и насе· 
ления продовольствием. Не помогли и реквизиции «излишков» 
у крестьян. Государственный аппарат, чиновниRи и военные за
нимались . спеRуляцией. Колоссальный рост расходов на обеспе
чение армии промышленными и продовольственными товарами 
привел страну к голоду. Все это обостря:ло политический кризи.с. 

ИЮНЬСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАЧКА 

В июне 1918 г. в связи с решением правительства соRратить 
хлебную норму после неудачи наступления па итальянском фрон
те в ·Стране снова вспыхнули политические забастовRи и демон
страции. Наиболее крупной после январской всеобщей полити
ческой забастовRи явилась июньская политическая стачка, вспых
нувшая в связи с расстрелом рабочих машиностроительного за
вода в Будапеште 90• 

Во время войны значительное число предприятий было под
чинено непосредственно военному Rомандованию. Занятые на них 
рабочие считались мобилизованными, они не имели права на за
бастовку и на уход с предприятия. Рабочие требовали улучше
ния снабжения продовольствием и повышения зарплаты, выра
жали возмущение империалистической войной и политикой пра
вительства. Во время одного из выступлений рабочих на маши
ностроительном заводе 4 рабочих были убиты и 19 ранены 9 1 •  
В знаR протеста 17 июня 1918 г .  литейщики завода начали за
бастовку, что послужило сигналом для общего выступления. Че
рез два дня, когда в забастовRу включились остальные рабочие, 
произошло новое стошшовение между стачечниками и жандар
мерией, открывшей огонь по рабочим, находившимся на терри
тории завода. 3абастовщю\и вышли на улицы. К ним присоеди
нились рабочие других заводов. Собравшиеся двинулись к пар
ламенту. Это шествие превратилось во внушительную антипра
вительственную демонстрацию. В столице началась всеобщая за
бастовка 70 тыс. металлистов 92

• 

90 ИВРРД, т. 1, стр. 158-160. 
91 MMTVD, 5. k., 226. old. 
92 Ibldem. 
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РуRоводителями всеобщей июньсRой политичесRой стачRи 
были левые социал-демоRраты во главе с Ене Ландлером. Они 
призывали рабочих R борьбе против существующего в стране 
буржуазно-помещичьего строя. Под непосредственным руRовод
ством Е. Ландлера проходила всеобщая забастовRа рабочих же
лезнодорожных мастерсRих. Выступивший на 4-тысячном митин
ге железнодорожпиRов перед зданием венгерсRого парламента 
Е. Ландлер заявил: «Пора перейти от слов R делу, ибо насту
пило время рассчитаться с норрупционной правительственной 
системой и парламентом... Рабочий Rласс должен отомстить за 
сегодняшнее Rровавое злодеяние» 93. 

21  июня парламент принял решение арестовать Е. Ландлера 
за это выступление и закрыть профсоюзные газеты, издававшие
ся левыми. В ответ по всей стране начались забастовRи соли
дарности, в Rоторых участвовало более полуми.nлиона рабочих. 
Они требовали отставRи правительства и немедленного заключе
ния мира. 

Во время этих забастовоR, длившихся до ,10 дней, активизи
ровали свою деятельность уже существовавшие рабочие Советы 
и создавались новые. ИюньсRая массовая политичесRая стачка 
стала, предвестниRом Rрушения монархии. 

Правительство подавило забастовRу. Немалую помощь ему в 
этом деле оRазали правые и центристсRие лидеры социал-демо
кратии R'унфи, Бем, Гарбаи, Велтнер и др. Они расRалывали 
силы рабочих, вводили их в заблуждение выдвижением на пер
вый план лозунга всеобщего избирательного права, обманывал 
их, что виновником продолжения войны являются тольн:о стра
ны Антанты. Чтобы сохранить свое влияние и одновременно при 
дать забастовRе умеренный характер, они созвали 20 июня со
вещание свыше 1500 уполномоченных предприятий Будапешта 
и его предместий. На совещании они создали будапештсRий псев
дорабочий совет, который 27 июня призвал стачечников выйти 
на работу. 28 июня по уRазанию Совета профсоюзов и лидеров 
социал-демократической партии забастовка была прекращена 94• 
В дни забастовки и после ее лиRвидации свыше 500 рабочих 
было арестовано, многие из них отправлены на фронт 95

. 

Во время июньсRой забастовки руRоводство СДП растеряло 
свое влияние среди рабочих. Лидеры социал-демократической 
партии, чтобы не выпустить рабочих из-под своего влияния, ню-1: 
позднее признавал Велтнер, часто пользовались на митингах и 
собраниях «острыми словами» ,  нападали на «власть имущих» ,  но 

93 МТК, 19-20. old; MMTVD" 5. k., 226. o1d. 
94 М. Ф. Лебов. УI<аз. соч" стр. 31. 
95 Там жв. 
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после таких выступлений отправляли рабочих домой 96• Но р<t
бочие в ходе стачки поняли смысл подобных маневров правых 
лидеров. После июньской политической забастовки среди рабо
чих усилилось влияние левых социал-демократов, .  революционных 
социалистов. 1 

Летом 1918 г. австро-венгерская армия потерпела ряд пора
жений. Неудачи на фронтах сопровождались резким падение!\1 
промышленпого и сельскохозяйственного производства. Не помо
гали и реквизиции продовольствия у крестьян, часто проходившие 
с применением военной силы. В 1918 г. урожай пшеницы и 
ржи в Венгрии упал, по сравнению с 1913 г., до 56% ;  даже 
солдатам выдавали хлеба всего по .250 г в день. Если в 1914 г. 
валовой сбор пшеницы составлял 46 млн. ц, то в 1918 г.- толь
ко 26 млн. ц 97• Выплавка стали в 1918 г. уменьшилась почти 
наполовину 9�

. 

В экономике страны царила разруха. Народ устал от войны. 
Местные власти в провинции все чаще сообщали в Будапешт 
о голодных бунтах. 

БОРЬБА НАРОДОВ АВСТРО-ВЕНГРИИ 
ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ 

Под влиянием Великой Октябрьской социалистической рево
люции революционное движение в Венгрии с весны 1918 г. рас
пространилось и на национальные окраины, население которых 
.испытывало двойной гнет - социальный и национальный. Револю
ционное решение национального и аграрного вопросов в Совет
ской Ро.с·сии послужило вдохновляющим примером для трудоrвого 
крестьянского населения окраин Венгрии. Национальности Вен
грии все более решительно стали требовать права на самоопреде
ление. Так, весной 1918 г. в Хорватии, которая входила в состав 
Венгрии на правах автономии, состоялись массовые народные со
брания с требованием независимости. В марте 1 918 г. состоя
лось совещание в Загребе, участие в котором наряду с буржуаз
ными партиями приняли и социал-демократы. 

В Словакии 2 тыс. рабочих - участников первомайского ми
тинга 1918 г. в Липтовском Микулаше приняли резолюцию, в ко
торой потребовали права на самоопределение и создание единого 

96 Dokumentumok. . . , 2. k., 40. old. 
97 РК, 1965, 1 .  sz., LII. old. 
98 А. И. Пу шкаш. Подъем революционного рабочего движения в Венгрив 

(ноябрь 1!.J17 - март 1919 г.) . В кн. «Революционное движение и строи
тельство социализма в Венгрии». М., 1963, стр. 158. 
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чехословацкого государства 99• СJiовацкий пролетариат совмесrно 
с рабочими-венграми продолжал борьбу за свержение ненавист
ной rабсбургской династии. Словацкая буржуазия, которая в на
чале войны поддерживала единство «святостефанской державы;>, 
как и национальная буржуазия других народов империи, испу
гавшись революционного движения рабочего 1шасса и видя распад 
государства Габсбургов, примкнула к национально-освободитедъ
ному движению. Однако она прилагала все усилия к тому, чтобы 
втиснуть революционное движение в узконациональные рамки и 
отвлечь массы от борьбы за социальное освобождение. Большую 
помощь в этом оказывали буржуазии социал-демократические пар
тии, которые поддерживали «свою» буржуазию, создавали вместе 
с ней национальные советы. 

13 июля 1918 г. чешская крупная буржуазия во главе с Rра
маржем создала с представителями всех партий, в том числе 
и ,социал-демократической, Чешский национальный совет. 5-6 ок
тября 19'18 r. в Загребе было образовано Народное вече, 
в которое вошли буржуазные депутаты саборов Хорватии, Бос
нии, Герцеговины, местных ландтагов Rрайны, Истрии и Дал
мации 100• Возглавил его А. Rорошец. В состав вече вошли и 
пять членов социал-демократической партии. Таким образом, еще 
до распада Ав,стро-венгерской монархии почти все народы Австро
Венгрии имели свои национальные советы. 

Венгерское правительство оказывало упорное противодействие 
борьбе южнославянских народов за создание самостоятельного го
сударства. Векерле заявил в сентябре 1917 г. в парламенте, что по
пытки южных славян посягнуть на целостность Венгрии относя·rся 
к «царству грез» 10 1 • 

Политические изменения внутри страны оказали влияние и 
на лидеров эмиграции. Так, 30 мая 1918 г. чешские и словац
кие эмигранты Масарик, Бенеш и Штефанек подписали в Пит
сбурге договор о создании единого государства, в котором сло
вакам была обещана автономия 1 02• Тем самым предполагалось, 
что Словакия выходит из состава Венгрии. Включить в состав 
Чехословакии на правах автономии намечалось и Закарпатскую 
Украину. 19 октября 1918 г. Народное вече заявило, что оно 
являетсн единственным представительным органом в южнославян
ских землях Австро-Венгрии 1 03• Из состава Венгрии выходили 

99 V. Srobar. Pamiiti z vojny z viizenia. Praha, 1922, S. 99-106. 
100 «История Югославии», т.  2, стр. 25. 
101 Е. Рубипштейп. "Указ. соч., стр. 23. 
1о2 М. П. 1'райпип. Национальные противоречия в Австро-Вснгрии и се рас

пад. М.- Л" 11:J47, стр. 275. 
103 «История Югославию>, т. 2, стр. 26. 
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Хорватия и Воеводина. Румыны Трансильвании и Баната также 
создали ·свой национаJiьный совет и потребовали присоединения 
Трансильвании и Баната к Румынии 104• 

Таким образом, как внутренние революционные силы, так и 
лидеры эмиграции выступили за ликвидацию <<Лоскутной импе
рии» ,  за создание национальных государств. Угнетенные на
циональности Венгрии, в отношении которых власти во время 
мировой войны проводили политику мадьяризации, решили вый
ти из состава Венгрии и создать свои национальные государ
ства или воссоединиться со своими братьями. Так потерпела крах 
национальная политика венгерских правящих кругов в Социал
демократической партии Венгрии, выступавших даже против пре� 
доставления народам национальной автономии. 

С осени 1918 г. в политике стран Антанты и США прои
зошли изменения в отношении Австро-Венгрии. Слабая Австро
Венгрия, в которой все более развивалось революционное дви
жение и народы которой под влиянием Великого Октября уже 
осуществляли на практике лозунг самоопределения, не рассмат
ривалась более Антантой I{aK форпост против революционной 
Рос.сии. Они предпочли опереться на славянские народы монархии. 
В интервенции против Советской России участвовали чехословац
кие легионы. Антанта ориентировалась также на Польшу, которую 
она провозгласила воюющей стороной проти·в центральных держав. 

Весной 1918 г., воспользовавшись передышкой на Восточном 
фронте, Германия и Австро-Венгрия попытались добиться по
беды на Западном и итальянском фронтах. Вначале они имели 
определенный успех, но вскоре военные силы союзников остано
вили на.стулление немецких войск, а в июле 1918 г. потерпело 
крах последнее германское наступление на Западном фронте. 
Немцы, понеся большой урон в военной и живой ·силе, отступили. 

В конце июля 1918 г. провалилось и наступление австро
венгерских войсl\ южнее Тренто. Это вызвало в Венгрии прави
тельственный 1'ризис. Была предпринята попытl\а вовлечь в но
вый I\абине·r представителей СДП, а также представителей уг
нетенных национальностей. Однаr\о эти шаги успеха не имели 105• 

Между тем инициатива на фронтах войны полностью перешла 
в ру1ш Антанты. Ее войсl\а начали нонтрнаступление на Балка
нах и на итальянсном фронте. Отступление войсl\ центральных 
держав показало, что Германия и Австро-Венгрия фактически 
войну уже проиграли. Это способствовало усилению революцион
ных настроений в австро-венгерской армии. Большинство солдат 

101 ЛМFМТ, 1 .  k, 1 55. ol(l .  
1os М. П.  1'райпип. Указ. соч" стр. 274-277. 
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этой армии, в особенности чехи, словаки, хорваты, украинцы, 
были недовольны продолжением войны, в их среде шло сильное 
революционное брожение. Осенью 1918 г. Австро-Венгрия вынуж
дена была отозвать свои войска с территории Советской Украины, 
где они отказывались воевать против Красной Армии, братались 
с ней. 

Катастрофичес1юе положение на фронтах и в тылу, влияние 
Октябрьской социалистической революции неотвратимо прибли
жали Австро-Венгрию к рев0Jrt0ции. Назревала революционная 
ситуация. 

В. И. .Ленин подчеркивал, что «революция невозможна без 
революционной ситуации, причем не всякая революционная си
туация приводит к революции» 106• :Какой будет революция в Ав
стро�Венгрии - буржуазно-демократической, буржуазной или со
циалистической,- во м1югом зависело от социал-демократических 
партий. Смогут ли они преодолеть дух реформизма и возглавить 
революцию, которая дала бы народам Австро-Венгрии право на 
самоопределение, создала бы единое государство трудящихся всех 
национальностей, населяющих страну? Однако социал-демократия 
не оказалась способной на это. Лидеры социал-демократов раз
ных национальностей поддерживали «свою» буржуазию и пош
ли лишь на создание независимых национальных государств, ве
дущую роль в которых заняла национальная буржуазия. Так 
произошло и в Венгрии. 

ПocJie капитуляции Бошарии (29 сентября) войска Антанты 
приблизились к границам Венгрии. В правящих кругах Венгрии 
шла острая внутренняя борьба. Лидер партии независимости и 
48-го года М.  Каройи выдвинул требование демократизации мо
нархии и немедленного заключения сепаратного мира. Радикаль
ная партия О. Яси требовала федерализации Венгрии 107• 

Встревоженная назреванием революции, буржуазная оппози
ция и ее сторонники вне парламента все настойчивее требова
ли проведения реформ и заключения мира. Но правительство 
Векерле, верное своей прогерманской и проавстрийской ориента
ции, даже видя приближение катастрофы, не захотело выпол
нить требования оппозиции. В начале октября 1918 г. оно на
чало переговоры с Австрией по вопросу о персональной унии, 
согласно которой Венгрия была бы самостоятельным государ
ством, а общим с Австрией у нее был бы только король, а так
же потребовало передать Венгрии Боснию и Герцеговину и «пол
ностью рассчитаться» с Румынией 108• 

105 В. И. Jlenun. Полн. собр. соч., т. 26, стр. 218. 
101 AMFMT, 1 .  k., 1 5(). old. 
108 111. П. Трайпип. Указ. соч., стр. 277. 
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Одновременно австро-венгерские правящие круги начали по
литические маневры. 4 октября министр иностранных дел Авст
ро-Венгрии Бурли обратился :к США с заявлением о согласии 
на зюшючение общего мира на основе 14 пунктов Вильсона. 
В Венгрии :кандидат в премьеры граф Дюла Андрашши добивал
ся <<Почетного мира» и создания :коалиционного правительства, 
в :которое вошли бы и соцпал-демо:краты 1 09• 

Социал-демократичес.кая партия 8 о��;тября 1918 г. потребо
вала немедленной замены правительства, заключения мира, де
мо:кратичес1шх прав, уничтожения национального гнета, чтобы 
«ра·споряжающиеся своей судьбой народности не оторвались от 
Венгрии, а по собственному желанию нашли здесь... свое бла
гополучие и все условия для развитию> 1 10• Эти требования она 
включила в проект реформы, направленный в :коронный совет 
монархии. Однако эта программа не удовлетворяла угнетенные 
национальности Австро-Венгрии; они требовали права на само
определение. Венгерские же социал-демократы выступили против 
самоопределения хорватов, словаков, румын и украинцев 3ат,ар
патья. 

Руководство социал-демо:кратичес1шй партии, чувствуя шат
ность своих позиций, решило в середине октября созвать чрез
вычайный съезд партии. На протяжении одного года после О:к
тябрьс:кой революции это был ее уже третий чрезвычайный съезд. 
С докладом на съе·зде 13 октября выступил Жигмонд Кунфи, ното
рый ориентировался па страны Антанты и был сторонником за
ключения сепаратного мира. Под давлением революционного дви
жения в стране до:кJiадчик занял позицию, согласно ноторой 
Венгрия должна стать независимой страной и форма ее правле
ния должна быть решена на будущем Учредительном собрании. 
Видя неизбежность �\рушения монархии, Кунфи не возражал про
тив самоопределения народов Венгрии, но выразил надежду, что 
«национальности Венгрии пе воспользуются своим правом на са
моопределение и создадут федеративную Венгрию» 1 1 1 • 

Кунфи критиковал левых социал-демократов, требовавших ус
тановления в стране Советской: власти. Он заявил также, что 
социал-демократическая партия не в состоянии осуществить свою 
программу. Кунфи призывал к политическому союзу с буржуаз
ными партиями, которые пожелают сотрудничать с социал-де
мократической партией, в особенности с партией Каройи и ра
дикальной партией. Эти три партии должны создать коалицион
ное правитедьство. Тю\им образом, социал-демо:кратическая пар-

109 AMFMT, 1 .  k., 1 57.  o1d. 
1 10 МТ, 2. k., 276. old. 
1 1 1  AMFMT, 1. k" 158. old. 
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тия в своих требованиях фактически не шла дальше буржуазных 
партий и всю свою стратегию и тактику направила на сохране
ние Венгрии в ее старых границах. Кунфи и другие лидеры 
социал-демократической партии и в новых, революционных усло
виях не видели в крестьяпстве естественного союзника венгер
ского пролетариата. Вместе с буржуазными партиями они желали 
возродить великую Венгрию. 

Многие из выступавших на съезде делегатов остро крипт
ковали доклад Нунфи:, в особенности по вопросу о сотрудниче
стве с буржуазными партиями. Большинство выступавших ука
зывало на то, что СДПВ желает сохранитт, монархию и в союзе 
с буржуазными партиями укрепить свое влияние в массах 1 12• 

Делегаты съезда от национальных меньшинств также осужда
JlИ сотрудничество с буржуазными партиями 1 13• Левые социал
демократы не выступили против такого сотрудничества, но кри
тиковали Кунфи за то, что СДПВ не в состоянии провести ре
волюционные преобразования. Группа делегатов съезда (32 чело
века) во главе с Йожефом Поганем потребовала от съезда раз
решить организацию рабочих Советов. Другая группа делегатов 
(Пал Задор, Дьердь Нистор и др. )  потребовала немедленного взя
тия власти пролетариатом, мира, 8-часового рабочего дня, земель
ной реформы, права национальностей Венгрии на полное само
определение, национализации основных отраслей промышленности 
и банков 1 14• 

Проект резолюции левых не был поставлен на голосование. 
Съезд принял резолюцию руководства СДПВ с поправками, 
внесенными Е. Ландлером. Делегаты съезда из национальных 
окраин не поддержали идею о сохранении единства венгерсно
го государства 1 15• 

Таким образом, социал-демократическая партия на своем вне
очередном съезде отrшзалась от проведения классовой политики 
и не решилась возглавить рабочий 1шасс Венгрии на пути к 
революции. Она стремилась избежать ре•волюции, толннуть рабо
чий ила.се на реформистский путь и тем самым сохранить напита
листический строй. Во внешней политике она надеялась получить 
от стран Антанты приемлемые условия мира, оправдывая этим 
свое сотрудничество с буржуазными партиями. 

В начале октября 1918 г. австрийская социал-демократиче
ская партия тоже подала в рейхсрат проект демократизации стра
ны, ее преобразования на федеративных началах. К этому проек-

11 2 AMFMT, 1. k., 159. old. 
1 1 3  IЬidcш. 
1 14 IЬid" 1 60-1()1 .  old. 
1 1 5  IЬid" 159. old. 
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1•у присоединились буржуазные партии Австрии. Это фактически 
означало ра.спад основанной на национаJrьном гнете Австро-вен
герской монархии. 11 октября 1918 г. польсн:ий Национальный 
совет в Кракове официально заявил об отде.пении польских зе
мель от габсбургской монархии. Одновременно было провозгла
шено образование Западноукраинской республики. 

14 октября 1918 г. в Чехии вспыхнула всеобщая политиче
ская забастовка, которая явилась кульминационным пунктом на
ционально-освободительной борьбы чешского народа. На много
численных митингах, проходивших тогда в Чехии и Слован:ии, при
нимались решения о свержении монархии Габсбургов и провоз
глашении независимой чехословацкой республики. Демонстранты 
шли с чешскими национальными флагами, пытались овладеть 
государственными учреждениями. 

Всеобщая забастовка чешского и словацкого пролетариата 
14 октября нанесла сонрушительный удар по распадавшейся мо
нархии Габсбургов. Правящие круги Австро-Венгрии искали пути 
спасения монархии. 16 октября 1918 г. австрийский император 
и венгерский король Карл IV издал манифест «К моим верным 
австрийским народам», в котором предусматривалось преобразо
вание Австрии в федеративное государство 1 1 6• 

·16 октября 1918 г. на заседании венгерского парламента вы
ступил премьер-министр Векерле. Он утверждал, что преобразо
вание Австро-Венгрии в союз национальных государств невоз
можно 1 17• На следующий день в Государственном собрании 
выступил выразитель интересов венгерских помещиков граф 
Тиса. Он признал, что Венгрия войну проиграла 1 18• Это заявле
ние способствовало процессу радикализации средней и части 
крупной буржуазии. Демократический лагерь быстро расширялся 
и усиливался. 

19 октября 1918 г. Народное вече в Загребе выдвинуло тре
бование самостоятельного представительства на предстоящих мир
ных переговорах и тем самым выразило недоверие венгерскому 
правительству. В тот же день запоздалое предложение импера
тора Карла было отвергнуто чешскими депутатами рейхсрата 1 19• 

Положение на фронтах также говорило о том, что неотвра
тимый конец габсбургской монархии быстро приближается. 

1 16 «История Югославии», т. 2, стр. 25. 
1 1 7 М. П. Трайнин. Указ. соч., стр. 277. 
1 18 Е. Рубинштейн. Указ. соч., стр. 30. 
1 19 Там же. 
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БУРЖУА3НО�ДЕМОКРАТИЧЕСКА.Я 
РЕВОJIЮЦИЯ В ВЕНГРИИ 

И ЕЕ ПЕР ЕР АСТ АНИЕ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 

ОБРАЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА. 

РАСПАД АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ МОНАРХИИ 

К осени 1918 г. в Венгрии возникла революционная ситуация. 
В последние дни октября 1918 г. в стране началась революция. 
Хотя все парламентские буржуазно-помещичьи партии (за иск
лючением партии М. Каройи) поддерживали правительство IПан
дора Векерле, господствующие классы к этому времени уже пе 
могли управлять по-старому. 

Поражения австро-венгерской армии на итальянском фронте 
значительно пошатнули власть Карла IV и венгерского прави
тельства Векерле. Солдаты, измученные преступной и бесцель
ной войной, покидали 01юпы и казармы и расходились по до
мам. Правящие круги Австро-венгерской монархии, помещики и 
капиталисты, теряя последнюю свою опору - армию, пребывали 
в состоянии полной растерянности. Когда же Карл IV ( 16 ок
тября 1918 г. ) ,  пытаясь спасти разваливавшуюся лоскутную, мно
гонациональную монархию, зал1вил о преобразовании: Австрии в 
союзное федеративное государство, венгерские правящие круги, 
цепляясь за идею <щелостности исторической Венгрии» ,  все още 
твердили об интеграции, не допусная и мыс.ни об утрате вла
сти над славянским и румынским населением Венгерского коро
левства. 

Партия Векерле, именовавшаяся <<Партией 67-го и 48-го го
дов»  и представлявшая собой в то время объединение части сто
ронников Тисы и Андрашши, упрямо, как прежде партия Тисы, 
ОТI\азывалась от каких бы то ни было нововведений. Следует 
отметить, что «объединенная» партия Векерле IIO второй половине 
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октября 1918 г. утратила вдияние на среднюю и мелкую бур
жуазию. И вообще к этому времени она фактически утратила 
способность управлять страной. 

Капитуляция Болгарии рассеяла последние иллюзии правя
щей верхуш1'и венгерских помещиков насчет «почетного мира» .  

Поражения центральных держав на фронтах войны, полный 
развал экономики Венгрии и грозящее революционным взрывом 
брожение в массах побудили лидера партии независимости и 
48-го года графа Михая Кар.ойи в сентлбре 1918 г. в «Откры
том письме :к избирателям» выдвинуть требование немедленного 
заключения сепаратного мира и демократизации монархии 1 • Еще 
в 1916 г. Каройи отошел от лояльной оппозиции в парламенте 
и стал собирать вокруг созданной им партии представителей 
господствующих классов, ориентировавшихся: на Антанту. Его 
партия, :как и партия 67-го года, не имела массовой базы. 
Однако популярность Каройи росла, и не только среди помещи
ков и капиталистов, но и городской средней и мелкой буржуа
зии, особенно после его выступления в парламенте 22 октя6ря 
1918 г. за немедленный разрыв союза с Германией, зюшючение 
сепаратного мира и приезд императора Карла IV в Бу;щпеmт 2• 
В целях предотвращения надвигавшейся революции он призывал 
возможно быстрее создать «деМОI{ратическое» правительство из 
лиц, не скомпрометированных поддержкой политиюr войны. 
«Если мы не хотим, чтобы здесь власть захватили санкюлоты 
или большевики ... ,- заявлял он,- надо действовать сегодня, а не 
заnтра» 3• Однако венгерский парламент, где большинстnо состав
ляли сторонники Иштвана Тисы и Шандора Векерле, отказался 
даже обсудить предложение Каройи. 

Кнройи вне парламента поддерживала небсльшая партия ра
дикальной буржуазии, руководимая Оскаром Яси и представляв
шая интересы части городской буржуазии и небольшого слоя ин
теллигенции. Эта партия также не имела своих массовых орга
низаций. 

Во второй половине октября 1918 г. значительно возросло 
число сторонников партий Каройи и Яси. Даже более дально
видная часть тех помещиков и капиталистов, которые ранее ори
ентировались на партию труда Тисы и центральные державы, 
видела теперь в Каройи человека, который сможет спасти их 
власть и богатства в случае поражения Австро-Венгрии в войне, 
который, опираясь на свой авторитет и партию, при поддержке 
Антанты не допустит надвигающейся революционной бури. 

1 J(arolyi Milialy. Rgy egesz vilag ellen. Wion, 1923, 404. old. 
2 OKN. Вр., 19 18. XU. k., 358-3G2. old. 
3 Kaгolyi Mihrily. Ор. cit., 423. o!d. 
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Революционные настроения охватывали все более широкие 
массы рабочих, крестьян, солдат, дезертировавших из армии. Это
му способствовали продолжение ненавистной войны, непрерывное 
ухудшение экономического положения страны, в частности про-· 
довольственного снабжения населения, рост спекуляции, корруп
ция в государственном аппарате. Все увеличивавшиеся поставки 
продовольствия и промышленной продукции для армии быстро 
разоряли Венгрию. В стране усиливался голод. В результате в 
октябре 1918 г. напряженность политической обстановки и на
кал :классовой борьбы в Венгрии достигли наивысшей точки. Это 
свидетельствовало о том, что массы не хотят жить по-старому. 

В условиях назревания революции в Венгрии не было под
линно революционной партии, способной повести за собой рабо
чий класс. СДПВ, имевшая за плечами почти три десятилетия 
легальной деятельности, была в то время единственной партией 
рабочего класса. Однако ее руководство находилось в основном 
в руках правых реформистов, поддерживавших буржуазию и в 
сущности пытавшихся превратить партию в ее прислужницу. 

Сторонню\и правого лидера СДПВ Эрне Гарами в руководство 
партии продолжали поддерживать приверженцев союза с Герма
нией. Группировавшиеся вокруг Ж. Кунфи центристы поддержи
вали тесный 1юптакт с партией Каройи, их объединяла прежде 
всего внешнеполитическая ориентация на Англию. Обе упомя
нутые группировки внутри руководства СДПВ стремились удер
жать под своим контролем рабочее движение. С той же целью 
они продолжали призывать к борьбе за завоевание избиратель
ных прав. Этот лозунг, приемлемый в некоторый период, теперь, 
когда правительство и слышать не хотело о выборах до аа1Верше
ния войны, когда основными требованиями трудящихся стали 
мир и .свержение власти Габсбурго·в, стал тормозом революцион
ной борьбы 4• 

Начальник будапештской полиции Ласло Шандор дал следую
щую оценку деятельности этих руководителей: революцию «не 
они подготовили. В период моего руководства полицией я не знаJI 
более серьезного человека, чем Гарами. В период забастовки ра
бочих он пришел ко мне ночью, и мы обсуждали возможности 
разоружения рабочих. Я никогда не замечал за Гарами такого, 
что было бы деструктивным или антигосударственным» 5• 

Центристсние лидеры венгерских реформистов - Жигмонд 
Кунфи, Вилмош Бем, Шандор Гарбаи, боясь выступить в ка
честве открытой оппозиции внутри СДПВ, взяли на себя зада
чу укрепления авторитета руководства партии в целом. Это фак-

4 Hajdu Tibor. Az oszirozsus forradalom. Вр., 1963, 36. old. 
5 PIA, Budapesti tбrvenyszek, 1919, 7083. 
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тически объединяло их с правыми реформистами, обслуживав
шими интересы буржуа3ии и австрийского военного коман
дования. 

Левые силы, по3иции которых упрочились под влиянием Ве
.rшкой Октябрьской социалистической революции, в дни револю
ционного кри3иса направили всю свою энергию на вовлечение 
масс в активную борьбу против войны и Габсбургов. 

Среди оппо3иционных к правоцентристскому руководству 
СДПВ ра3ро3ненных групп самой 3начительной была группа, объ
единившая к осени 1918 г. левых, исключенных И3 СДПВ еще 
перед войной,- Белу Санто, Белу Ваго, Ене Ласло и др. Далее 
следует на3вать группу циммервальдцев, так на3ываемых антими
литаристов (Отто Rорвин, Йожеф Реваи, Имре Шашrаи и др. } , 
и революционных синдикалистов (Антал Мошойго, Игнац Бел
лер, Деже Вег и др. )  6• Эти группы и составили в Венгрии на
кануне буржуа3но-демократической революции радикальцое ре
волюционное течение ,  3атем в ноябре ставшее одной (наряду 
с левыми социал-демократами и прибывшими И3 России сторон
никами Белы :Куна) И3 трех составных частей первой в ист6рии 
страны марксистско-ленинской партии коммунистов. В октябре 
1918 г. участники этого революционного течения вели особенно 
активную деятельность, превращая стихийные uнтивоенные и ан
типравительственные выступления трудящихся в органи3ованное 
движение. 

R октябрю 1918 г. внутри СДП Венгрии сформировалась груп
па левых социал-;.�:емократов. В3яв на вооружение лозунги исклю
ченных И3 партии левых и антимИJштаристов, эта группа фактиче
ски явила собой но1Вую, органи3ационно оформленную оппозицию 
внутри СДПВ. Эта группа левых (Ене Ландлер, Дьердь Нистор, 
Ене Гамбургер, Ене Варга и др. )  поддерживала революционное 
движение рабочего клас.са. 

Революционные настроения масс ока3али влияние и на рефор
мистское руководство СДПВ. В начале октября 1918 г. оно от
вергло предложение нового кандидата в венгерские премьеры гра
фа Дюлы Андрашши принять учаетие в формировании коалици
онного правительства. 

Руководство СДПВ 8 октября опубликовало свою программу 
«демократи3ации» страны, в которой подчеркивалась необходи
мость удержать области со славянским и румынским населени
ем в составе Венгрии 7• В во33вании от 8 октября лидеры пар
тии шли дальше своих прежних деклараций, требовали немедлен
ной смены правительства, 3аключения мира на основе <шринципов 

6 Hajdu Tibor. Ор. cit., 42-43. old. 
1 (<Ne,pszava», 8.Х 1918. 
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русской пролетарской революции и Вильсона» 8• Это была про . 
грамма сохранения и развития капитализма и защиты «инте
ресов рабочих реформистскими ередствами» 9• Такой характер про
граммы был обусловлен тем, что даже перед самой революцией 
лидеры СДПВ ошибочно считали ее вождем и гегемоном не ра
бочий класс, а буржуазию. По-прежнему плетясь n хвосте 
антантофильской буржуазии, реформисты приспособили это свое 
воззвание к целям партий М. Rаройи п О. Яси. Даже требуя 
смены правительства, они предполагали сделать это исключитель
но путем выборов на основе широкого избирательного права. В 
воззвании шла речь также об упразднении национального гнета, 
по только путем обеспечения равноправия народов, а не предостав
ления им права на самоопределение. Кстати сказать, националь
ный вопрос в то время не мог быть решен уже и потому, что 
не только СДПВ, по и партия О. Яси, пе говоря уже о 
партии М. :Каройи:, не приняли даже принципа федеративного 
переустройства государства. 

На чрезвычайном съезде социаJ!-демократической партии 13 ок
тября 1918 г. ее лидеры хотели добиться разрешения на сотруд
ничество с либеральными буржу<'t'Зными партиями. Однюш по 
предложению Ене Ландлера съезд принял решение идти на союз 
только с теми партиями, которые признают декларацию СДПВ 
от 8 октября 1 0• Реформистское руководство СДПВ не добилось 
на съезде и того, чтобы национальные секции СДП высказались 
за интеграцию Венгрии. Сербские, румынские и словацкие со
циал-демократы не пошли на это 1 1 • 

Рабочие всех крупных промышленных предприятий к 23 ок
тября 12 фактически находились под влиянием революционных 
социалистов и левых еоциал-демократов. Правые лидеры СДПВ -
Гарами, Бухингер, Ясаи, Пейдл, Пейер - в эти дни не поддер
живали никакой связи с масеами: они проводили время главным 
образом в переговорах о возможном коалиционном правительстве. 
А революционный подъем захватил и увлек за собой не только 
левые, но и центристские круги партии. 

Во второй половине октября 1918 г. события развивались стре
мительно. 18 октября Вильсон ответил на ноту Австро-Венгрии, 
предложив начать переговоры с Чешским национальным сове
том и представителями Народного вече югославянских земель. 

s МТ, 2. k., 276. old. 
9 Hajdu Tibor. Ор. cit., 66. old. 

10 MMTVD, 5. k., 249. old. 
1 1 Az MSzDP nemzetisegi szekci6janak a!lasfngla1as11. а part 1 9 18. okt6ber 13-i 

rendkiviili kongresszнsun.- РК, 1 963, 1. sz" 153-164. old. 
12 Szant6 Bela. А magyarorszagi proletari<itнs osztiilyh arca es diktat\iraj<>. 

Wien, 1920, 14-15. old. 
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На следующн:ii день, 19 октября:, как толы1:0 баJшанская: армия 
Антанты вышJiа к Дунаю, загребское Народное вече провозгла
сило единство югославянских народов, э. Чешский национальный 
совет заявил о намерении создать независимую Чехословакию. 
Так начался распад ло,скутной: Австро-венгерской: монархии. 

С энтузиазмом восприняв провозглашение загребским На
родным вече единства и независимости югославянских народов, 
22 октября два поJiка 42-й хорватской дивизии не выполнили 
приказ выйти на передовую линию на итальянском фронте. На 
следующий: день восстал местный гарнизон в Риеке ( Фиуме) , 
состоявший в основном из славян. :Когда сведения об этом до· 
шли до парламента в Будапеште, его заседание было прервано, 
и собравшиеся на совещание депутаты оппозиции потребовали 
образования нового правительства во ГJiаве с Rаройи из предста
вителей оппозиционных партий с участием внепарламентских 
партий - социал-демократов и радикалов. 23 октября BeкepJie по
дал в отставку, однако правительство Rаройи образовано не было. 
Тиса и его сторонники стали настаивать на создании правитель
ства Андрашши с участием Rаройи. Rаройи, в свою очередь, 
готов был включить в свое правительство и Андрашши и Ап
пони. Соглашение достигнуто не было 1 3• 

В тот же вечер у Rаройи собрались представители СДПВ -
Гарами и l{унфи, партии независимости и 48-го года - Ка
ройи, Баттяни, Хок, Ловаси и партии радикалов - Яси, Пурейс, 
Дюла Рац, Сенде и нескоJiько их сторонников. Участники этой 
встречи, учитывая, что национальные организации действовали 
уже не только в славянских землях, но и в самой Австрии, и -
в отличие от оппозиционного блока парламентских партий Венг
рии и действовавших вне парламента социал-демократов и ради
калов - уже не признавали Габсбургской империи и браJiи 
на местах власть в свои руки, высказались за образование Вен
герского национального совета 14• Одновременно, по предложению 
Баттяни, присутствовавшие приняли решение, согласно которому 
целью совета явJiяется сформирование правительства, причем обя
зательно мирным путем, не допуская революции 1 s. 

В этот день император назначил Андрашши министром ино
странных дел империи, что фактически привело к разрыву меж
ду Андраmmи и лидерами СДП, а также партий: Каройи и Яси. 

24 октября 1918 года пленум СДПВ высказался за образова
ние Национальuого совета. Одновременно по предложению Йоже
фа Поганя быJiо принято решение о создании рабочего Сове-

1 з  Karolyi Mihбly. Ор. cit., 438. old. 
14 Hajdu Tibor. Ор. cit., 84. old. 
1s Batthyany Tivadar. Beszamolбm, 1. k. Вр., е. n., 248. old. 
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та 1 6, а газета «Вилаг» ( орган радикалов) потребовала образова
ния «народного правительства» с участием представителей сло
ваков и румын, соглашения с югославянами и немедленного пре
кращения огня на фронтах. В тот же день в Будапеште состоя
лись демонстрации студентов и офицеров в поддержку Каройи, 
а союз журналистов столицы принял решение издавать газеты 
без цензуры. Король принял отстаю{у правительства и вступил 
в переговоры с политическими деятелями, подбирая I{андидату
РУ нового премьера. 

24 ОI{тября началось последнее наступление итальянцев на 
фронте. Целый ряд венгерских воинских частей и подразде
лений отказался выйти на передовые позиции. Распад армии 
продолжался 17• 

25 октября 1918 г. рабочие после смены вышли на улицы 
столицы. О1юло трех тысяч студентов Технического института 
выработали на собрании свои политические требования и ре
шили вручить их королю. По дороге к королевскому замку 
в Буде к студентам присоединились многочисленные рабочие и 
офицеры. Демонстранты прошли через несколько полицейс1шх 
и военных кордонов и перед королевской палатой устроили ми
тинг. Но короля в замке не было. В этот день он находился в 
Геделле. Конная полиция и жандармерия напали па демонстран
тов и разогнали митинг. 240 человен: было ранено 18• 

Вечером студенты созвали перед зданием парламента митинг 
протеста и приняли решение создать революционный Совет сту
дентов. За митингом последовала демонстрация. 10 тысяч демон
странтов направились на площадь ГизеJiлы, где состояпся новый 
митинг. Рабочие Будапешта самым решительным образом потре
бовали немедленного заключения мира, демократизации страны, 
отделения Венгрии от Австрии. Когда оратор от партии незави
симости патер Янош Хок (доверенное лицо Каройи и главы ка
толической церкви Черноха) ,  пытаясь погасить возбуждение де
монстрантов, заявил, что «наш молодой король также хочет 
мира» ,  его прервали возмущенными возгласами: «Да здравствует 
республика! »  19• Не возымели действия и угрозы Хока, в частно
сти его заявление : «Кто сейчас, когда Михай Каройи обсуждает 
с коронованным королем возможность выхода из положения кон
ституционным путем, провозглашает здравицу в честь республики, 
тот враг нации» 20• 

16 «Az ember», 8.IV 1919. 
17 l6zsef fбherceg. Ор. cit., 537. old. Jaszi Oszkar. Magyar kalvaria, magyar 

feltamadas. Becs, 1921, 36. old. 1s «Nepszava», 26.Х 1918. 
19 Garami Erno. Forrong6 Magyarorszag. Leipzig - Wien, 1 922, 1 7-18. old. 
20 «Vilag», 26.Х 1 918. 
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Действительно, .король 25 октября принимал в Геделле пред
ставителей почти всех поJ1итических течений, от сторонников 
Тисы до оппозиции, подыскивая подходящую кандидатуру на 
пост премьера. Были на приеме у кородя и Rаройи и Баття
ни. Эти представители оппозиционной ч:артии независимости 
уговаривади Rарда пойти, пока не поздно, на уступки, согласить
ся на образование правительства Rаройи 2 1 •  

Вечером 25 октября, возвратившись из Геделле и узнав о 
характере проходивших в этот день демонстраций в столице, 
представители оппозиционных партий убедились, что через пар
ламент и путем переговоров с королем будет трудно добиться 
образования правительства Rаройи. Поэтому, собравшись на квар
тире у Rаройи, представители СДП, партий .Наройи и Яси офи
циально заявили об образовании Венгерского национального 
совета. 

Национальный совет, созданный во главе с Rаройи и при 
участии социал-демократов ( Гарами, Rунфи) ,  хотел, как это вид
но из опублющванного им 26 октября воззвания 22, сохранить 
под скипетром Габсбургов классовое и национальное господство 
венгерсних помещиков и буржуазии в земдях «вепгерсной 
норовы» .  

Воззвание Национального совета, написанное Оснаром Яси и 
Жигмондом Rупфи, состояло из 12 пунктов. Там содержались тре
бования полной независимости Венгрии, немедленного прекраще
ния «безнадежной войны» ,  введешш буржуазных свобод, освобож
дения подитических за�шюченных, проведения аграрной реформы, 
денонсации Брестского и Бухарестсного мирных договоров. 

В воззвании содержадся танже призыв н н<1родам и прави
тельствам всех стран по всем :касающимся Венгрии вопросам 
обращаться н Национальному совету, единственно правомочному 
«говорить и действовать от имени нации» 23• Это фантичесни оз
начадо провозглашение Национального совета контрправитедь
ством. Однано :кроме этого декдаративного заявдения руноводи
тели Национального совета не предприняли нинаних прантиче
сних действий. Они заняди позицию выжидания в надежде, что 
власть нового правительства, назначенного 1юролем, будет дишь 
номинальной и что господствующие классы будут вынуждены 
признать Национальный совет и его требования. 

Власти, нонфисновав воззвание совета, не осмелились, однано, 
арестовать «бунтарей» .  Они не могди не учитывать соотношения 
сил, :которое к этому времени явно было не в их пользу. 

21 Garami Еrпб. Ор. cit., 12-20. old.; Karolyi Mihaly. Ор. cit., 445. old. 22 MMTVD, 5. k., 266-268. old. 
2з IЬid., 266. old. 
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Авторитет и популярность Национального совета быстро рос
ли. Власть в стране постепенно переходпла в его руни. 

Эти дни характеризовались бурным ростом революционного 
движения. Наряду с рабочими, в него активно включались сту
денческая молодежь, городская мелная буржуазия, интелли
генция. 

Одним из прямых последствий образования Национального со
вета было создание при нем в тот же день Совета солдат во 
главе со сторонником Каройи капитаном Черняком. Состоял этот 
Совет из молодых офицеров, в основном «беглых» .  Совет солдат 
заседал там же, в квартире Каройи. Часть его членов была зна
кома с Советами солдатских депутатов в России. 

Революционизированию Совета солдат в значительной мере 
способствовал революционный штаб бывших деятелей оппозиции 
в СДП, антимилитаристов и синдикалистов, которые были объ
единены вокруг левых деятелей СДП, возглавляемых Ене Ланд
лером. По их настоянию в состав Совета солдат был введен Бела 
Санто, молодой офицер запаса, работавший ранее в военном ми
нистерстве. Вскоре в руки стороннинов Белы Санто перешло по
литическое руноводство Совета солдат, и это оназало большое 
влияние на ход событий 24• 

26 онтября Карл IV вновь попытался создать в Венгрии бур
жуазное правительство. В первой половине дня он сообщил Ка
ройи, что готов назначить его премьером - при условии, если в 
правительство войдут и сторонники Андрашши. В этот день он 
пообещал создать новое правительство во главе с Каройи. Как 
писал позднее Каройи, во время аудиенции в Геделле Карл IV 
спросил его: «Говорят, что вы хотите республику. Правда ли 
это?» .  «Могу вас заверить, Ваше Величество, это - клевета,
ответил Каройи.- Н хочу не республику, а самостоятельную, де
монратическую Венгрию». На это король торжественно заявил: 
«Я решил назначить Вас своим венгерским премьер-ми
нистром» 25• Такое же обещание дал в этот день Карл и графу 
Яношу Хадину, крупному помещику, который во время войны 
был одним из руководителей управления снабжения, лидеру пар
тии конституции. Это была партия самых преданных Габ
сбургам венгерских помещиков, выступавшая против демократи
чесних традиций революции 1848-1849 гг. и провозгласившая 
своей программой основные пуннты австро-венгерсного Соглаше
ния 1867 г. 

Однако под влиянием Андрашши, который позвонил Карлу 
по телефону из Вены, король решил выехать в Вену и только 

24 Jlajdu Tibor. Ор. cit., 95-96. old. 
25 Karolyi fffihtily. Ор. cit., 454-455. old. 
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там выс:казать свое 01юнчательное решение. Вместе с Карлом 
утром 27 о:ктября в Вену прибыл и Каройи. До трех часов ждал 
он в гостинице « Бристолы обещанного звон:ка :короля об офи
циальном назначении. Король обманул Каро:Ии. Вызовом Каройи 
в Вену :король на нес:коль:ко дней задержал начало революции 
в Венгрии. Дело в том, что Национальный совет, чтобы воздей
ствовать на Карла, назначил на 27 о:ктября митинг в Будапеш
те. Король не без оснований опасался, что революционное дви
жение масс, Rоторое постоянно продолжало нарастать, могло в 
эти дни перерасти в революцию. Поэтому вечером 26 о:ктября 
он попросил Каройи сделать все для того, чтобы митинг про
шел «организованно» .  Каройи выполнил эту просьбу. Он тут же 
направил специальное письмо Баттяни, в котором просил пере
говорить в этом же духе и с лидерами СДПВ. В результате 
выступавшим на митинге ораторам удалось нес:коль:ко успокоитr, 
более чем 100-тысячную массу собравшихся .людей 26• 

Вечером 27 октября в Будапешт из Вены- в одном поез
де с Каройи - прибыл :эрцгерцог Иосиф. Он был послан импе · 
ратором в качестве его полновластного наместни:ка в Венгрию 
и с полномочиями назначить премьером графа Япоша Хадика. 
Весть об этом, молниеносно распространившаяся: в Будапеште, 
вызвала взрыв народного негодования. Массы людей - студенты, 
рабочие, солдаты - с большим воодушевлением встретили Каройи, 
буквально несли его па руках, полагая, что он уже премь
ер. Повсюду раздавались возгласы: «Да 3драnствует Каройи ! » ,  
«Долой ди:ктатора! »  27• Эрцгерцог Иосиф вынужден был незамет
но покинуть во:кзал через черный ход 28• 

Когда Каройи, выступивший перед собраnшимися 30 тыс. чело
век на площади Гизеллы, стал рассказывать о своей безуспеш
ной поездке в Вену, со всех сторон доносились возгласы: «По
заботимся об успехе ! » ,  «Да здравствует революция! Вон короля! 
Да здравствует республика! »  29• Ради:кальные сторонники партии 
Каройи, такие, например, :как Варна Буза, поддерживали боевое 
настроение масс; правые же - во главе с патером Хоком,- объ
явив подобные речи подстрекательскими, демонстративно удали
лись. 

Лидеры СДПВ не выступали на этом стихийном митинге, 
несмотря на то, что основной массой его участш�т·ов были рабо
чие. Подлинные же выразители интересов рабочих Бела Санто, 

26 Batthyany Tiuadar. Ор. cit., 1 .  k., 231-232. old.; Karolyi Mihlily. Ор. cit., 
461 .  old. 

27 Jnhlisz Nagy Sandor. Az Oktбberi forradalom tortenete. Вр., 1945 84-85. old. 
2' l6zsef foheгcl'g. Ор. cit., 547. old. 

' 

29 liajdu Tibor. Ор. cit" 107-108. old. :  Hajdu Tibor. Az 1918-as magyarorsziigi 
polgiiri dcmokratikнs forradalom. Вр., 1968, 43. old. 
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Ласло Рудаш, Ене Ласло, Отто Корвин и другие в те дни про
водили нелегальные встречи с левыми представителями рабочих 
коллективов промышленных предприятий. Обсудив создавшуюся 
ситуацию, они наметили начало вооруженного восстания на по
недельник, 4 ноября. Было решено также поручить Беле Санто 
вступить в контакт с Советом солдат, чтобы обеспечить под
держку восстания со стороны солдатских масс 30• 

В ночь с 27 на 28 октября возмущенные народные массы 
заполнили улицы Будапешта. Они шли с пением «Марсельезьл> 
и революционных песен 1848 г. Грандиозная демонстрация прош
ла под лозунгом немедленного провозглашения республики. 

28 октября демонстрации в Будапеште продолжались. Воен
ный комендант города Лукачич, не надеясь на находившиеся в 
его распоряжении боснийские войска, предпочел держать их в 
н:азармах. Власть фактически оказалась в руках Национального 
совета, причем вопреки его воле. Представленные в совете пар
тии, вступив в переговоры с эрцгерцогом Иосифом, хотели пой
ти на соглашение с Габсбургами, а рабочие требовали от Нацио
нального совета и социал-демократического руководства объявить 
независимость Венгрии и провозгласить республику. Но, как пи
сал впоследствии I\аройи, «в то время, когда массы ожидали и 
постоянно требовали от нас действий, мы - наверху - стреми
лись к мирному развитию» 31 • Во имя этого «мирного развитию> 
I\.аройи просил Иосифа ввести в предполагаемое правительство 
Хадика представителей либеральных помещиков Баттяни и Ло
ва.си, а от радикальной .буржуазии - Яси 32• Эрцгерцог Иосиф, не 
получив из Вены запрошенную надежную дивизию, чтобы с ее 
помощью «нормализоваты положение, предложил Национально
му совету войти в правительство. Однако Национальный совет 
под давлением масс отклонил это предложение, настаивая на 
образовании правительства Каройи. Социал-демократы заявили, 
что они не войдут даже в правительство Каройи, но будут его 
поддерживать и тем самым спасут новое правительство от воз
можных атак со стороны консерваторов 33• 

Пока Иосиф вел переговоры, развертывались события по всей 
стране. В ряде городов, в том числе в Сегеде и Эгере, были 
созданы провинциальные Национальные советы 34• 28 октября в 
столицу дошла весть о восстании матросов в Пуле. В стране 
все большее число различных организаций примыкало к Нацио-

30 Hajdu Tibor. Az oszirбzsas . . .  , 109. old. 
3 !  Kdrolyi Mihtily. Ор. cit" 479. old. 
32 В этих переговорах уqаствовалн fiiyнф11 и Гilрами (MMTVD, 5. k, 

27 1 . obl.) . 
33 «Ncpszava»,  29.Х 1918. 
3 1  llajdu Tibor. Az 1918-as magyaгorsz{1gi"" 43. old. 
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нальному совету. В тот день Национальный совет перенес свою 
деятельность из квартиры Каройи в гостиницу «Асторию> .  Левый 
социал-демократ Ене Ландлер, незадолго до того освобожденный 
из тюрьмы, стал руководителем канцелярии Национального со
вета. Лендлер вносил во всю работу его аппарата революцион
ный дух. 

Решимость рабочих покончить с вековым гнетом Габсбургов 
чувствовалась во всей стране. 28 октября поступило сообщение 
о революционных выступлениях в Берлине. Рабочие авиационного 
завода в Матяшфелде прекратили работу и собрались на митинг 
в поддержку немецких революционных рабочих, их вождл I\арла 
Либкнехта 35• Вечером жители Будапешта вновь собрались на 
площади Гизелла, чтобы узнать от Национального совета о пла
нах действий. Участников митинга не удовлетворили одни лишь 
громкие слова ораторов. Был брошен клич идти в королевский 
замок и потребовать назначения Каройи премьером. 

Демонстранты строем, с песнями двинулись в Буду. На на
бережной Дуная полк школы унтер-офицеров пытался преградитr, 
путь колонне, но безуспешно. На Пештской стороне у Цепного 
моста конная полиция и жандармерия открыли по демонстрантам 
огонь. В результате трое были убиты (двое рабочих и учас•r
вовавший в шествии солдат) и 50-60 человек тяжело ранены 36• 

Воинские части но участвовали в разгоне демонстрации. Из
вестны даже факты, когда солдаты передавали винтовки демон
странтам 37• Отнрыв огонь по мирным демонстрантам, правитель
ство и наместник короля не достигли цели. Это событие, вошед
шее в историю как «сражение у Ланцхида» ,  еще раз убедило 
рабочих в необходимости вооружиться и свергнуть революци
онным путем не толы·о господство Габсбургов, но и власть их 
венгерской опоры, помещиков и капиталистов - виновнинов вой
ны, принесшей народам столько горя и страданий. 

Кровавая расправа у Цепного моста заставила и представи
телей Национального совета прекратить переговоры с эрцгер
цогом Иосифом, о чем Каройи сообщил ему на рассвете 29 ок
тября 38• 

Эти события в Будапеште разыгрались на фоне распада Ав
стро-венгерской монархии. 27 октября румынс1�ий Националь
ный совет Буковины, а через три дня украинцы Галиции заяви
ли о своем разрыве с монархией. 28 октября Чешский нацио
нальный совет официально заявил о выходе Чехии из состава 

3s J/ajcln Tibor. Az osziг6zsas . .. , 1 14. old. 
36 MMTVD, 5. k., 272-275. old.  
'37 Ihid., 275. old. 
38 Kdrolyi Mihdly. Ор. cit" 481 .  old. 
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Австрии и об обра3овании не3ависимого чехословацкого государ
ства, а чере3 два дня Словацкий национальный совет прово3-
гласил не3ависимость и 3аявил об объединении Словакии с Чехией 
в едином чехословацком государстве. 29 октября Народное вече 
в Загребе, опираясь на поддержку восставших солдат, 3аявило о 
ра3рыве с Венгерским королевством и Австрийской империей и 
о присоединении Хорватии J{ Государству сербов, хорватов и сло
венцев. 29 октября в Вене началась революция, и на следующий 
день Национальное собрание прово3гласило Австрию республи
кой. Теперь власть Габсбургов ограничивалась только территорией 
Венгрии. 

ПОБЕДА 
БУРЖУ А3НО-ДЕМОRРАТИЧЕСRОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Утром 29 октября га3еты, описавшие события у Цепного мо
ста, были конфисrщваны. Военный комендант Лукачич п про
курор Вари Т·ре6овали от правительства Ве1{ерле введения осад
ного положения и ареста Бу3ы и Феньеша, члено�в Национально
го совета. Однако отставной кабинет не 3ахотел в3ять па себя 
такую ответственность. 

Во второй половине дня эрцгерцог Иосиф по поручению Rар
ла IV на3начил Хадиr{а премьер-министром. Это была последняп 
11опытка господствующих классов удержать власть. Хадик впер
вые ввел в правительство пре3ираемых помещиками и капитали
стами представителей мелкой буржуа3ии - лидера кулацкой пар
тии Иштвана Надьатади Сабо и представлявшего городскую мел
кую буржуа3ию Раковски И3 народной партии. Однако это не дало 
ожидавшихся ре3ультатов. 

Не спасло правительство и данное � согласия :короля обеща
ние упра3днить общие с Австрией министерства. Тем более, что 
о самых важных нерешенных проблемах - правах национально-
стей и об аграрном вопросе - Хадик предпочитал вообще ничего 
не говорить 39• 

Рун:оводители Национального совета и печать входивших в 
него партий оценили со3дание правительства Хадика как 3апоз
далое решение, но предпочли подождать, посмотреть, нак оно бу
дет выполнять «свою» ,  фактически 3аимствованную у Националь
ного совета программу 40• 29 октября был со3дан исполком 
Национального совета, наиболее радикальные члены которого про
вели целый ряд положительных мероприятий, вь13вавших недо-

33 <:"'icps�ava», 30.Х 1918;  Juhasz Nagy Sandor. Ор. cit., 201 -202. old. 
40 Ilajdu Tibor. Az 6szirбzsas . . . , 128. old. 
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волr.ст110 в целом умеренного состава совета. По инициативе ис
полкою1 на всех промышJ1енных предприятиях Будапешта была 
проведена получасовая забастовка протеста против кровопролития 
у Цепного моста. Революционно настроенные рабочие провели 
собрания и митинги под лозунгами мира и республики. На не
которых предприятиях, например, на заводе Оренштейна и 
Коппела, в этот день началось создание рабочих Советов. Про
должалось вооружение рабочих. На Чепеле был создан тайный 
склад оружия и боеприпасов; там рабочие «разгрузили» целый 
вагон гранат и штыков. Три тысячи рабочих Оружейного завода 
после собрания 29 октября направились к складам и вооружи
лись взятыми там винтовками и пистолетами 4 1 •  Rогда же к заводу 
прибыли отряды солдат, чтобы разоружить их, рабочие заняли 
круговую оборону. Солдаты в свою очередь не пожелали приме
нить силу против рабочих. Вооруженные отряды Лукачича 
29 октября уже не выполняли его приказы. Они подчинялись 
Jrишь Совету солдат. Только тем и можно объяснить тот факт, 
что высланные Лукачичем в гостиницу «Асторию> и на площадь 
Гизеллы отряды ·С задачей разыскать штаб революции «не обна
ружrши его» .  

29 октября революционные социалисты провели совещание с 
Советом солдат и уполномоченными крупнейших заводов. На со
вещании были определены объекты, предприятия и :казармы, :ко
торые необходимо было захватить в день начала восстания, на
меченного на 4 ноября 42

• 

29 октября целый ряд новых организаций перешел па сто
рону Национального совета. Телефонистки центральной телефон
ной станции, ка:к и в прежние дни, вьшопняли толь:ко ука
зания совета 43• Даже полиция столицы направила :к Rаройи де
легацию, заявившую о поддержке Национального совета. Та:ким 
образом, власть Габсбургов теряла последние опорные пункты 
и силы. 

Вечером 29 октября тысячи рабочих, солдат, студентов выш
JIИ на улицы. Возник стихийный митинг на площади Гизеллы, 
появились 1юлонны демонстрантов перед «Асторией» и редакцией 
газеты «Непсава». Наконец, демонстранты направились к ка
зармам Марии Терезии и затем разошлись по домам. Это была 
ночь затишья перед бурей. 

Ночью нового премьера Хадика на его :квартире начальник 
гарнизона Лукачич и начальни:к полиции Шандор уверяли, что 
способны справиться с любыми волнениями. 

4 1 «Nepszava», 30.Х 1918; «Nagy idбk tanйi emlekeznek». Вр., 1 9;-i8, G8-G9. old. 
42 Hajdu Tibor. Az 1918-as magyarorszagi ... , 50. old. 
43 Ibld., 49. old. 



Вуржуаапо-оемопратичеспая революция 

Однаrю данная ими оценка обстаноюш ОI{азалась ошибочноii. 
На рассвете 30 октября Каройи с трудом уговорил Черняка 

воспрепятствовать солдатам осуществить их план создания само
стоятельной венгерской армии и образования правительства Ка
ройи, а матросам Дунайской флотилии не обстреливать дво
рец эрцгерцога и правительственные здания 44• 

Утром 30 октября Хадик спешно формировал кабинет и при
нимал :канцелярию премьера. Одна�ю, поскольку даже полиция 
и государственный аппарат, за небольшими исключениями, пе
решли на сторону Национального совета, правительство Хадика 
существовало лишь номинально и только один день. 

30 октября во время обеденного перерыва на всех заводах 
Будапешта состоялись митинги. Выступавшие на них ораторы 
требовали организации Советов рабочих 45• Инициаторами этих ми
тингов были реформисты из ру1щводства СДПВ, которые хотели 
таким образом прощупать настроение рабочих. Убедившись в их 
революционном настрое, руководители СДПВ решили подождать 
с организацией Советов рабочих. В тот момент у них не было 
уверенности, что они смогут овладеть Советами. Об этом свиде
тельствовал характер боевых наказов, вручавшихся делегатам 
от заводов в Совет рабочих столицы 46• Положение на заводах 
было весьма острым. На некоторых из них, например на Ма
тяшфелдс:ком авиационном заводе, рабочие выдвигали лозунг: 
«Да здравствует социалистическая революция! » 47• 

В составе Национального совета, да и в стране вообще, не 
было революционной партии. В день, когда революция охватиJJа 
почти все территории габсбургс:кой монархии, Национальный со
вет не возглавил революционные действия, а подчинился сти
хийному ходу событий, удовольствовавшись тем, что основным 
требованием масс было образование правительства Национального 
совета во главе с Каройи 48• 

Вечером 30 октября в Будапеште и его пригородах на сто
роне Национального совета было около 30 тыс. вооруженных рабо
чих 49• Число их с каждым днем росло. Вечером в помещении 
профсоюза служащих было проведено совещание левых социа
листов, представителей солдат п рабочих. Руководители СДПВ, 
хотя и не придавали большого значения деятельности сторон
ников Ландлера, но все же опасались возможных «необдуманных 
шагов» с их стороны. 

44 Karolyi Mihaly. Ор. cit., 484-485. old. 
45 Ibld., 485. old. 
46 «Nepszava», 31.Х 1918. 
47 «Nepszava», 1.XI 1918. 
48 Hajdu Tibo1·. Az бszirбzsa,; ... , 143. old. 
49 «А diadalmas forradalom kiinyve». Вр., 1918, 14G. O � fl ,  
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Вечером рабочие под красными знаменами и с возгласами 
«Да здравствует революция! »  направились к гостинице «Асто
рия» -резиденции Национального совета. Туда же прибыли два 
наряда Лукачича с заданием арестовать членов совета. Но вы
полнить этот приказ они уже не могли. Около «Астории» и на пло
щади Гизеллы к 9 часам вечера собрались тысячи рабочих, сол
дат и студентов. Rак отмечал эрцгерцог Иосиф, к этому време
ни «руководство выскользнуло и из рук Национального совета, 
п Будапешт захлестнула ничем не удерживаемая народная сти
хия» 50• Среди демонстрантов было .большое число солдат. Воинские 
подразделения подходили к «Астории» и приносили присягу На
циональному совету. Присягу принимал Rаройи. Выступавшие 
ораторы - революционно настроенный Дьердь Надь и другие -
провозглашали здралицу в честь ре,спублики. Солдаты срывали со 
своих фуражек королевские кокарды. 

В это время Совет солдат получил известие о том, что вла
сти намерены отправить из Будапешта два пехотных полка, сим
патизировавших народу. Солдаты полка уже с вокзала запро
сили мнение Совета солдат. Об этом сообщил, выступая с бал
кона «Астории», Бела Санто. Он обратился к участникам ми
тинга с призывом вернуть солдат 5 1 •  

Многотысячные колонны, возглавляемые революционерами 
Отто Rорвином, Арпадом Rорвини и другими, двинулись по ули
це Ракоци к Восточному вокзалу. Знамена несли матросы - уча
стники восстания в Пуле. R шествию просоединилось много сол
дат. По приказу Rорвини ворота вокзала были взломаны, стра
жа разоружена, солдаты освобождены. Рабочие получили около 
2 тыс. винтовок и вооружились ими. Воинские подразделения и 
часть демонстрантов направились обратно к «Астории» ,  где при
несли присягу Национальному совету. Другая часть демонстран
тов, возгJiавленная Отто Rорвином, направилась к тюрьме и ос
вободила политических заключенных 52, которые тут же присое
динились к повстанцам. Газета «Аз уйшаг» так описывала это 
шествие: «Бесконечные волны масс двинулись по улице Ракоци 
в направлении Кольца. Почти не видно гражданских лиц, у ко
торых не было бы оружия. Rто держит в руках винтовку, кто 
саблю, кто штык, кто пистолет. Все провозглашают здравицу в 
честь революции, республики» 53. 

Около Национального театра навстречу колонне вышел от
ряд жандармов, но они сразу разбежались. От театра колонна 

50 J6zsef foherceg. Ор. cit., 574. old. 
5 1 «Az Ujsag», «Pcsti Napl6», 3 1 .Х 19 18 ;  MMTVD, 5.  k, 283-287. old. 
52 МТК, '194. old. 
53 «Az Ujsag»,  31.Х 1 918, 
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повернула к казармам Марии Терезии, где находился послед
ний, как казалось, верный королю полк унтер-офицеров из Ино
ты. По дороге к восставшим присоединился полR, вызванный с 
Ракошпалоты. Даже полк унтер-офицеров не пожелал оказать 
сопротивление 54• 

В ночь с 30 на 31 оRтября 1918 г. революционные солдаты 
захватили здание военной комендатуры Будапешта, арестовав на
ходившихся там офицеров, верных Габсбургам. Вооруженные сол
даты и рабочие захватили телеграф, телефонную станцию, ору
жейный завод, воRзалы. В столице побеждала буржуазно-демо
кратическая революция. Ее гегемоном стал пролетариат. 

Ни одна из партий, входивших в Национальный совет, и не 
помышляла возглавить революцию. В эту победпую ночь в «Ас
тории» оставалась тольRо часть членов совета, не склонных к 
соглашению с Хадиком. Оставались Rаройи, Феньеш, Яси, Rунфи, 
Гарбаи, Бем. Но и они не желали развитил революции. Пре
делом их мечтаний было следующее :  утром король поймет по
ложение, отстранит правительство Хадика и военного комендан
та ЛуRачича и назначит правительство Rаройи. 

Михай Rаройи впоследствии признавал в своих мемуарах: 
«Народ сам совершил революцию, взлл власть и передал ее На
циональному совету» 55• Он отмечал, что сообщение о революции 
поразило всех членов Национального совета, ибо «мы еще не хо
тели брать власть» 56. Подобные признания высказывали п лиде
ры социал-демократов Якаб Велтнер и Эрне Гарами. Велтнер 
писал, что Национальный совет и не предполагал, что револю
ция начнется скоро, и что он ничего не сделал, чтобы подго
товить к ней рабочих Будапешта 57• А Гарами признал, что ли
деры социал-демократов также не помышляли в то время о ре
волюции. «Мы строили планы,- писал он,- а массы, в первую 
очередь вооруженные массы, действовали» 58• 

Между тем солдаты, рабочие и студенты, захватившие ко
мендатуру, доставили в «Асторию» военного Rоменданта Варкони. 
ЛуRачич, узнав об аресте ВарRони, немедленно выслал роту бос
нийских солдат, прюйзав им вновь взять комендатуру 59• Однако 
солдаты Луначича, которых встретил огонь из окон Rоменд&
туры, возвратились обратно. 

Чем же были заняты члены Национального совета? Ногда 
телефонистни сообщили Нациошшыюму совету о переговорах 

54 Hajdu Tibor. Az 19 18-as magyarorszagi"., 58. old. 
55 Ktirolyi Mihtily. Ор. cit" 487. oJd. 
56 Jhideш. 
57 vVeltner Jakab. For!';нJaloш, Jюlsevizn1 11 s, eшi�niciб. Вр" 1 !)29, 51-57. olrl .  
" 8  Garami Еrпб. О р .  cit" 39. old. 
59 Lиktichich Geza. Magyarorszag megcsonkltasanak okai.  Бр.,  1932, 121.  old. 
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Ре волюция победила! 31 октября 1918 г. 

между Хадиком, эрцгерцогом Иосифом, военным министром Сур
маи и Лукачичем, из которых выяснилось, что Лукачич отдаJI 
приказ воинским частям взять «Асторию», Гарами, Rунфи и 
Яси решили договоритr,ся с Лукачичем. Около часа ночи в «Ас-
торию» вернулся и Rаройи. Он как раз собирался к Лукачичу, 
когда к «Астории» подошли солдаты и открыли огонь. Подъезд 
«Астории» охраняли 140 революционных солдат, имевших в своем 
распоряжении 6 пулеметов. Атака солдат была отбита. Rаройи 
вернулся домой. Черняка в эту ночь НИI{ТО не смог разыскать. 
Отправился домой и Гарами. Он сказал жене: «Если меня не 
арестуют до 8 часов утра, тогда мы победили» 60• Но все обош-

60 I! ajclu 1'il1or. Az бszirбzsas"., 164. old. 
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лось благополучно. Утром в 8 часов его разбудил телефонный 
звоно1с Бем сообщал, что революция победила. 

На рассвете 31 октября 1918 г. отказались повиноваться Габ
сбургам последние воинские части. Сам Лукачич признал, что 
в ночь с 30 на 31 октября в Будапеште «не было такого отря
да, который можно было использовать для подавления движения, 
ибо самые лучшие отряды восстали и отю1зались применить ору
жие. Одним словом, стрелять было не�юму» 6 1 •  

В такой обстановне утром 31 октября 1918 г.  Хадик позво
нил в Вену Карлу IV и заявил об уходе в отставку. Корош, 
принял отставку и поручил эрцгерцогу, если не удастся силой 
приостановить революцию, назначить венгерсн:им премьер-мини
стром Михая Наройи 62• 

Ничего другого Иосиф сделать и не мог. Вокруг королев
с1юго замка бушевала революция. 

Каройи в сопровождении двух членов Национального совета 
(Яси и Кунфи) отправился в замок и там принял от Иосифа -
по поручению нороля Карла IV - назначение на пост премьера 
венгерского правительства 63• 

Правительство Каройи было .сформировано в первой половине 
дня 3 1  октября из представителей партий, входивших в состав 
Национального совета. 

Утром 31 онтября руководители СДПВ увидели, что рабочие 
вопреки их призывам вооружились и вместе с революцион
ными солдатами вышли на улицы. Поэтому те из руководите
лей СДПВ, которые в эту ночь находились в «Асторию> ,  решили 
постфактум выпустить листов:ку с призывом к рабочим присое
диниться I\ победившим СОJIДатам 64• Правое ру:ководство СДПВ и 
в момент победы буржуазно-демократической революции плелось 
в хвосте антантофильской «ради:кальной» буржуазии, руководи
мой Каройи и Яси и стремившейся во что бы то ни стало не 
допустить развития революции. Даже когда массы фа1<тически 
уже свергли власть Габсбургов, «радикалы» и их реформистские 
прислужники все еще пытались любыми путями спасти монар
хию Габсбургов, в которой они всегда видели оплот господства 
буржуазии. 

В то время, когда Иосиф назначил Каройи премьером без 
1шких бы то ни было условий, улицы Будапешта были запол
нены массами рабочих, демонстрировавших под лозунгами: «Да 
здравствует Национальный совет! » ,  «Да здравствует респу�блика! » .  

6 1  Lukachich Geza. Ор. cit" 131.  old. 
02 IЬid" 138. old.; «Пщlapcsti n aplб», 2.XI 1918.  
63 Karolyi Mihlily. Ор.  cit" 490-4B I .  o l rl. 
64 МТК, !'il .  oJ d .  
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Революционных рабочих Будапешта поддержали трудящиеся всей 
страны 65• 

Из партий, представленных в правительстве Каройи и Нацио
нальном совете, массовой была только СДПВ 66, за которой ШJШ 
значительная часть рабочего класса. Радикальная партия Оскара 
Яси до революции была почти неизвестна массам. В дни рево
люции ее поддерживала часть городской буржуазии и некото
рая часть интеллигенции. Если Каройи лично и был популярен 
(в связи с его выступлениями против войны) , то это нельзя с1ш
зать о другом лидере партии независимости, открытом реакцио
нере, графе Тивадаре Баттяни. 

Ранее партия независимости представляла незначительные 
слои антиавстрийски и антинемецки настроенных помещиков, од
нако в дни революции влияние Каройи распространилось на зна
чительные слои крестьянства, а 31 октября его поддержали гос
подствующие классы в целом. Они видели в нем личность, спо
собную защитить их интересы. И не ошиблись. Кстати сказать, 
Национальный совет даже распорядился обеспечить неприкосно
венность Тисы 67• 

Революция, победившая в столице, быстро распространилась 
по всей стране. Национальные советы создавались во всех горо
дах и селах, где их еще не было, и брали власть в свои руки. 

Министры правительства Каройи вечером 31 октября принес
ли присягу эрцгерцогу на верность Карлу IV. Вслед за этим 
состоялось первое за,седание совета министров, н:оторый принял 
фактически программу Национаш ного совета, одобренную 25 ок
тября. Каройи, выступивший на этом заседании, сформулировал 
программу правительства следующим образом: «Принятие зако
нов о независимости. Избирательный закон. . . Немедленная ам
нистия военных и гражданских лиц. Немедленное освобождение 
интернированных иностранцев. Свобода печати. Суд присяжных. 
право собраний и организаций. Право решать вопросы войны 
и мира - Государственному собранию. Образование министерства 
труда и народного обеспечения. Радикальная аграрная политика, 
которая дала бы землю крестьянским массам. Немедленное пазна-

65 MMTVD, 5. k., 283-287. old. 
66 В правительство вошли четыре представителя партии независимости 

(Каройи, Баттяни, Ловаси, Буза) , два радикала (Яси и Сеиде) , два со
циал-демократа (Гарами и Кунфи) и три беспартийных - Надь и Берин
кеи, близкие к партии независимости, и Линдер, примыкавший к СДПБ. 

67 Hajdu Tibor. Az бszirozsas.", 186-187. old. Но это распоряжение запоздало. 
Солдаты ворвались в его квартиру и расправились с ним, видя в нем 
главного виновника войны. Каройи прервал первое заседание правитель
ства и отправился спасать Лукачича. Он произнес речь перед собравшей
ся массой народа, чтобы дать возможность с1<рыться Лукачичу. 
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чение венгерского министра иностранных дел. Подготовка за
конопроекта об образовании самостоятельного венгерского мини
стерства иностранных дел .. . » И.роме того, Rаройи добавил, что, 
учитывая напряженность обстановки и тот факт, что массы тре
буют республики, «было бы опасно открыто упоминать в прави
тельственной программе о персональной унии» ,  но «Его Высо
честву нужно заявить, что он наш король и мы не имеем ни
чего против того, чтобы он был правителем и другой страны, 
но без ущемления полной независимости Венгрии» 68• 

Народ же все решительнее требовал провозглашения респуб
лики. 1 ноября это требование стало всеобщим. Левые социа
листы созвали массовый митинг на площади Rалмана Тисы. 
В митинге, кроМ'е рабочих Будапешта, приняли участие трудя
щиеся пригородов столицы - Уйпешта, Чепела, окрестностей 
Пешта. Участники митинга потребовали провозглашения респуб
лики. Рабочие ряда крупнейших фабрик и заводов ( Волфнера, 
авиационного, чепельского оружейного и др. )  на своих собра
ниях приняли резолюцию, в которой говорилось: «Самым ре
шительным обра·зом прот:естуем против того, чтобы созданное из 
состава Национального совета правительство начало свою деятель
ность на основе принесенной присяги на верность королю .. . 
Рабочие заявляют, что не потерпят никакой I{Оролевской вла
сти» 69• 

Тесно связанная с помещиками реакционная венгерская бур
жуазия не могла стать в октябрьские дни 1918 г. гегемоном 
буржуазно-демократической революции. Эту роль выполнил ра
бочий класс, воодушевленный революционным примером проле
тариата России. 

Перед победившей в Венгрии буржуазно-демократической по 
своему характеру революцией стояла задача осуществить про
грамму-минимум рабочего класса: свергнуть монархию, разрешить 
аграрный вопрос. Эта революция в известной мере была нацио
нальной не только для угнетенных народов - словаков, хорват, 
румын и др.,- создававших на развалинах Австро-венгерской 
монархии свою государственно�ть, и не только для тех, Rто, ос
таваясь в составе Венгрии, боролся за право на самоопределе
ние вплоть до отделения, но и для самих венгров, создавав
ших независимое от Австрии, самостоятельное государство. 

Движущей силой революции являлись рабочий класс и тру
довое крестьянство, а задача ее заключалась в установлении 
революционной диктатуры рабочих и крестьян. В ходе револю
ции повсеместно создавались органы власти трудового народа -

бs МТ, 2. k., 286. old. 
69 Ml\ПYD, 5. k., 300. old. 
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Советы рабочих, солдат и крестьян. Правда, в большинстве Со
ветов, возникших в первые дни революции, решающее влияние 
имели правые социал-демократы, которые побоялись взять всю 
власть в свои руки. В силу этого, а такж1е ряда других обстоя
тельств буржуазно-демократическая революция 1918 г. в Венгрии 
дала власть не широким народным массам, а национальной ли
беральной буржуазии и помещикам. Коалиционное правительство 
Rаройи всю свою деятельность направило на спас:ение буржуаз
ного строя и габсбургского трона; намеченными в своей програм
ме реформами оно стремилось упрочить поколебленную в дни 
революции власть господствующих классов. Это ставило на по
вестку дня необходимость борьбы за социалистическую револю
цию. 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСRОЕ 
И ЭRОНОМИЧЕСRОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНЕ 

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ РЕВОЛЮЦИИ 

I-\ этому времени на территории Венгрии (врем�енные гра
ницы которой были установлены демаркационными линиями) 
проживало около 8 млн. человек. По приблизительным данным, 
в стране в то время насчитывалось около 700 промышленных 
предприятий (с числом рабочих свыше 20) , в том числе 82 ме
таллургических и 69 машиностроительных 70• 

Около 8 тыс. помещиков и капиталистов владели участками 
земли площадью свыше 100 хольдов, в том числе более 800 зем
левладельцев - свыше тысячи хольдов 7 1 •  

В руках этой кучки капиталистов и помещиков, а также 
церкви (католическая церковь владела почти 1 млн. хольдов 
земли) находилась большая часть национального богатства стра
ны. Она пыталась всеми средствами удержать в своих руках и 
политическую власть. 

В то же самое время в Венгрии было более 300 тыс. мел
ких городских промышленных предпринимател1ей. 

Основную массу сельского населения составляли пролетарии: 
и полупролетарии. В помещичьих, капиталистических и кулацких 
пмениях работало свыше 700 тыс. сельскохозяйственных рабо
чих и более 200 тыс. батраков. Около 700 тыс. семей принад
лежало к категории мелких крестьян (владевших участками зем
ли до 10 хольдов) 12. 

70 ESz, VII. Ер., 1939, 86. old. 
1 1 ESz, V. Ер., 1937, 43. old. 
72 BSz, VII ,  36-47. olcl. 



Вуржуазпо-демократическая революция 

Rостяк венгерского рабочего класса составляли промышлен
ные рабочие - 440 тыс. человек. Из них 133 тыс. работали в 
Будапеште. 

Приведенные данные показывают, что большинство населения 
страны составляли промышленные, сельскохозяйственные рабочие 
и полупролетарии венгерс1юй деревни. 

Экономическое положение Венгрии было весьма тяжелым. 
В стране царила хозяйственная разруха. Народ устал от войны. 
Выплавка стали и урожай зерновых в 1918 г. были почти наполо
вину ниже довоенного уровня 73• Сельское хозяйство приходило 
в упадок. Продовольственное положение в стране было крити
ческим. Разруха, падение производства, спекуляция, рост инфля
ции, использовавшейся буржуазией в целях наживы, ускорят� 
обнищание масс. Оставши.еся в стране запасы сырья и полу
фабрикатов предприниматели предпочитали продавать за границу, 
выручая твердую валюту, а не обрабатывать в стране. Зани
мались саботажем и угольные компании. Поставки угля из Гер
мании были прекращены. После ноября 1918 г. капиталисты за
крыли ряд заводов, а на других - сократили производство, ар
гументируя это нехваткой топлива и сырья, хотя в то вреют 
запасов сырья, созданных в Венгрии австрий.с:ки•м военным 
:командованием в военных целях, х.ватило бы для промышленности 
не менее чем на три месяца. 

Все это резко ухудшило положение не только рабочих и зна-' 
чительной части крестьянства, но и мелкобуржуазных слоев го
родского населения. 

Коалиционное правительство либеральной буржуазии и со
циал-демократов не дало народу обещанных политических прав, 
национальностям - равноправия, рабочим - занятости, :крестья
нам - землю. Росла безработица - прежде всего за счет выбро
шенных из закрывавшихся заводов, все более возраставшего 
числа демобилизованных солдат и стекавшихся в Будапешт слу
жащих из отпавших от Венгрии территорий. R середине декаб
ря число демобилизованных достигло 1,3 млн. человек 74• 

Для борьбы за улучшение своего положения рабочие объеди
нились в профсоюзы. Число организованных рабочих· возросло 
С 215 ТЫС. В 1917 Г. ДО 730 ТЫС. В 1918 Г. 75 

Революционная борьба трудящихся усиливаJшсь в городе и 
деревне. В течение ноября - декабря 1918 г. венгерская дерев
ня была охвачена кр•естьянскими волнениями, нередко перера-

73 G. Gratz, R. Schiiler. Dor \Viгtschaftliche zusaшmenbruch Osterrcich-Пn
gaшs. Wicn, 1930, S. 44, 9(j. 

14 МТ, 2. k., 295. old. 
75  SzE, 1918, 5. sz., 41.  old. 
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ставшими в восстания. Местные власти часто обращались в Бу
дапешт с просьбой оказать вооруженную помощь для «наведения 
порядка» 76• 

В донесениях местных властей о крестьянских восстаниях в 
Пюшпекладане, Туркеве и других пунктах среди основных при
чин восстаний прямо указывалось влияние революции в России. 
И действительно, в ноябре и декабре 1918 г. борьба крестьян
ских масс за землю и против произвола властей проходила поч
ти повсюду под ру1{оводством возвратившихся из русского плена 
солдат. :Крестьяне изгоняли из сел помещиков, ростовщиков, мест
ную администрацию, жандармов. 

Национально-освободительной борьбой была охвачена Закар
патская Украина. Здесь борьба приобретала классовый харак
тер и была направлена против буржуазии и помещиков. :Кресть
яне почти повсеместно захватывали помещичьи З'емли и изгоняли 
старых чиновников 77• 

Рабочие Венгрии не смогли закрепить завоеванные в дни ре
волюции позиции главным образом потому, что они не имели 
своей марксистской революционной партии. Реформистское ру
ководство СДПВ продолжало плестись в хвосте реакционной бур
жуазии, помогая ей укреплять свою власть. Венгерские господ
ствующие классы, напуганные буржуазно-демократической ре
волюцией и влиянием социалистичес�юй революции в России, 
с облегчением восприняли создание правительства :Каройи, ко
торое 31 оRтября прин·есло присягу на верность Карлу. Но уже 
через день буря протестов рабочих и солдат заставила пра
вительство :Каройи попросить :Карла освободить его от присяги, 
на что наместник эрцгерцог и дал письменное согласие 78• 

Однако, хотя чужеземная габсбургская власть в Венгрии 
окончательно рухнула, правительство :Каройи не сразу решилось 
па провозглашение республики. 

KaR уже подчерки!'Jалось, социал-демократы были единствен
ной партией в правительств.е :Каройи, за которой шли массы. 
Реформистские лидеры СДПВ, которые не хотели развертыва
ния революции, после ее победы сумели, используя свою моно
полию в руководстве рабочим движением и отсутствие рево
люционной марксистсRой партии, удержать рабочих под своим 
влиянием. Начавшееся движение за создание Советов заставило 
их на второй же день после революции более энергично исполь-

76 Об этом свидетельствуют десятки документов. См.: MMTVD, 5. k., 321-
329. old. 

77 30ГА, ф. Поджупан Бережской жупы, д. 240, л. 6. 
78 Фотокопия этого письма опубликована в мемуарах графа Баттяни (Bat

thyany Tivadar. Beszamolбm, 1 .  k., 278. old. ) .  
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зовать «левую» фразеологию. Реформисты примн:нули к этому 
движению, сумели возглавить созданные Советы рабочих и по
вели их по пути соглашательства. Та:к, 2 ноября 1918 г. быа 
создан Центральный будапештс:кий Совет рабочих, который в ос
новном состоял из социал-демо:кратов. Причем более тр€ти соста
ва Совета было не избрано, а назначено. Как правило, назна
чались партийные и профсоюзные деятели из руководства СДПВ. 
Число назначенных достигло 126 челове:к. 

Такая же судьба постигла и революционный Совет солдат" 
:который на второй день после победы революции вынужден был:: 
подать в отстав:ку. Созданный 3 ноября новый Совет солдат по
лучил прямую директиву - поддерживать правительство. В тот 
же день между Национальным советом, ру:ководством социал
демо:кратичес:кой партии и Советом солдат была достигнута до
говоренность, согласно :которой Советы (рабочие, солдатс:кие, 
:крестьянс:кие, национальные) были лишены функций администра
тивной власти и превращены в общественные организации. Они, 
таким образом, становились придапшм партий :коалиции, а сле
довательно, и правительства 79• 

Реформистсн:ие лидеры СДПВ, войдя в правительство, созда
ли из «благонадежных» рабочих народную гвардию, чтобы де
зориентировать и ослабить революционный натис:к масс, «что
бы,- ка:к писал Вилмош Бем 80,- ·защищать ... интересы буржуа
зии: безопасность ее имущества и жизни» 8 1 •  «Первым шагом 
(народной гвардии.- Авт.) было,- продолжал Бем,- разоруже
ние беглых солдат» 82• Но рабочие, в том числе и входившие 
в народную гвардию, иначе понимали свои задачи. Они считали 
своим долгом защищать завоевания революции. Одпа:ко одной 
лишь революционной настроенности было недостаточно. Венгер
с1шй рабочий класс, не имевший мар:ксистс:кой партии, о:казался 
фа:ктически без революционного ру:ководства. 

С буржуазией в эти дни от:крыто сотрудничали не толь:ко 
явно правые реформисты, но и центристы. Один из лидеров 
центристов СДПВ Кунфи в начале ноября 1918 г. предложил ш1 
шесть недель пре:кратить :классовую борьбу 83 в интересах успеш
ного сотрудничества {� Каройи. В это же время другой лидер СДПВ 
Гарами с:крыл от рабочих радиограмму ЦИR РСФСР, Советс:кого 

19 МТ, 2. k., 288-289. old. 
во В. Бем - лидер СДПВ, центрист. Позднее, при реорганизации правитель

ства Каройи, стал министром обороны; в период Венгерской Советской 
республики - главнокомандующий венгерской Красной армией. 

8 1 Bohm Vilmos. Ket forradalom tiizeben. Miinchen, 1923, 72. old. 
82 IЬid., 73-74. old. 
83 «Nepszava», 6.XI 1918. 
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правительства и Моссовета, 1юторые поздравляли венгерский на
род и правительство с победой революции 84• 

Созданные в первые дни революции Сонеты рабочих и солдат 
под руRоводством реформистов все более превращались во вспо
могательные органы буржуазных Национальных советов. Кроме 
того, правительство, чтобы уRрепить свое положение внутри стра
ны, постепенно лишало Национальные советы административных 
фунRций. В результате старая администрация оживала. BcRope 
была лиRвидирована и народная гвардия, фунRции rюторой сно
ва взяли в свои руRи полиция и жандарм,ерия. 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ВЕНГРИИ РЕСПУБЛИКОЙ 

Народные массы не были удовлетворены тем, что правитель
ство Каройи попросило освободить его от присяги на верность 
королю. Не успокоило их и обещание правительства в течени,е 
ближайших шести недель поставить на обсуждение законода
тельного собрания вопрос о форме государственного управления. 
Собрания с требованием немедленного провозглашения республи -
ки продолжались и в столице, и в других городах и селах Венгрии. 
Правительству направлялись сотни телеграмм с требованием про
возглашения республики 85• Под давлением народных масс, сле
дуя примеру Чехословакии, Германии и Австрии, правительство 
решило пойти на уступку рабочим и крестьянам. Не дожидаясь 
созыва законодательного собрания, Национальный совет Венгрии: 
16 ноября 1918 г. провозгласил Венгрию «народной республи
кой» .  В тот же день было объявлено о ликвидации Государст
венного собрания, состоявшего из палаты представителей и сос
ловной верхней палаты. Вновь была подтверждена программа 
прави'l1ельства, провозглашавшая обеспечение буржуазных сво
бод и провэдение аграрной реформы. 

Однако, хотя Венгрия и была провозглашена республикой, 
функции главы государства были возложены на правительство, 
а вопрос выбора президента республики был отложен. Сторон
ники Габсбургов, им·евшие большинство в правительстве, не же
лали придать республике юридически заR01шую форму. 

В тот же день, 1 6  ноября, в Будапеште на плошади перед 
зданием парламента собрались сотни тысяч участников демонст
рации по случаю свер;-п:ения Габсбургов с венгерсRого трона и 
торжественного провозглашения республики. Во время митинга 

84 МТК, 54. old. 
85 МТ, 2.  k., 229-230. old. 
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с самолета бьши сброшены листовки с обращением ЦИК РСФСР, 
Советского правительства и Моссовета к трудящимся Австро
Венгрии 86• 

Приветствуя освобожденные народы, Советское нvавительство, 
ЦИК и Моссовет в своем обращении, подписанном В. И. Лени
ным, Я. М. Свердловым и Л. Б. Каменевым, призвали их не 
дать себя обмануть показной революционностью буржуазии. «Мы 
шубоко убеждены в том,- говорилось в обращении,- что ра
бочие, солдаты и крестьяне Венгрии не для того освободились 
от венской бюрократии и венского капитализма, чтобы позволить 
эксплуатировать себя венгерским помещикам, банкирам и капи
талистам. Мы твердо верим, что венгерские рабочие и крестьяне 
покончат с венгерскими капиталистами и что венгерское пра
вительство будет правительством венгерских рабочих, солдат и 
крестьян» 87• Далее в обращении указывалось на то, что рабо
чим нельзя ожидать ничего хорошего от Вильсона, выступаю
щего под маской демократии, что залог успеха - в единстве 
пролетариев всех стран, в победе социалистической революции. 

Вопреки всем усилиям правительства Каройи, в ряде инду
стриальных .центров Национальные сов·еты оказались под влия
нием Советов рабочих, особенно там, где в Национальных со
ветах было значительное число левых. Поэтому правительству 
и Венгерскому национальному совету не удалось разоружить ра
бочих и революционных солдат и повсюду лишить Советы их 
административных функций. 

Правительство Каройи в своей борьбе против назр•евавшей 
социалистической революции ориентировалось на империалистов 
Антанты и США. 19 ноября 1918 г. правительство, будучи не 
уверено в том, что ему удастся удержаться у власти без ино
странной помощи, обратилось с письмом к президенту США Виль
сону с весьма недвусмысленной просьбой помочь ему « в  этоii 
суровой борьбе против разложения и угрозы анархии» 88• 

86 В связи с тем, ч:то это обращение не было ранее опубликовано в венгер
ской печати, 10 ноября оно было передано по московскому радио. Но и 
после этого правительство Венгрии и СДПВ тщательно скрывали его от 
населения. "Учитывая это, группа революционных социалистов (Rорвин, 
Шаллаи, Мошойго) распространила изложение текста обращения спе
циально изданной листовкой тиражом около 100 тыс. экземпляров. Их 
сторонники - летчики Будапештского аэродрома - разбросали листовки 
с самолета во время демонстрации («Очерки новой и новейшей истории 
Венгрию>, стр. 189 ) . 

87 «Правда», 3.XI 1918. 88  «Papers relating to the Foreign Relations of the United States. The Paris 
Реасе Conference, 1919». v. 2. Washington, 1942, р. 194. 
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ПЕРЕМИРИЕ 
И БЕЛГРАДСКАЯ ВОЕННАЯ НОНВЕ НЦИЯ 

Правительство «народной республики» Венгрии состояло в ос
новном из стороннююв Антанты. Их антантофильская позиция 
в период войны позволяла им надеяться на снисходитеJ1ьное от
ношение со стороны победителей, они рассчитывали на приемле
мые условия перемирия. 

Между тем перемирие со странами Антанты было подписано 
3 ноября 1918 г. близ Падуи генералом Вебером от имени фак
тически уже не существовавшей Австро-Венгрии. По условиям 
перемирия австро-венгерская армия ( за исключением 20 дивизий) 
подлежала демобилизации, морской и речной флоты разоружа
лись, половина военного имущества передавалась Антанте. Пере
мирие предписывало постфактум прекращение военных дейст
вий, а также отвод австро-венгерских войск с захваченных тер
риторий. Демаркационная линия точно была определена только 
для юго-западной части бывшей империи 89• 

Венгерское правительство не участвовало в переговорах в Па
дуе, но тем не менее военное 1шмандование подписало пере
мирие и от его имени. Правительство же - в соответствии со 
своей прежней позицией - считало нужным заключение незави
симой Венгрией отдельного соглашения о перемирии, которое, по 
его расчетам, должно было быть к ней более снисходительным, 
чем в отношении Австрии. 

Эти соображения и стремление венгерского правительства ус
тановить с представителями Антанты прямые контакты, а также 
тот факт, что 1юмандующий балканской французской армией 
Франте д'Эспере не считался с этим соглашением ( его войска 
5 ноября перешли Саву, нарушив демаркационную линию, уста
новленную в Падуе) ,  побудили совет министров Венгрии напра
вить в штаб главного командования французской балканской ар
мии, находившийся тогда в Белграде, свою делегацию. Делега
ция во главе с Каройи прибыла в Белград 7 ноября 1918 г. 
Каройи, разглагольствуя о необходимости интеграции «историче
ской Венгрии», хотеJ1 воспрепятствовать дальнейшему продвиже
нию войск Антанты и ее союзнююв на территорию Венгрии 90• 

Командующий французской балканской армией принял Каройи 
как главу делегации побежденной страны и вручил ему текст 
военной конвенции из 18 пунктов. Согласно этой конвенции, ус-

89 L. Nagy Zuzsa. А Parizsi blkekonferencia es MagyarOl'szag 1918-1919. Вр., 
1965, 8. old. 

90 IЬid., 10. old. 
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танавливалась новая демаркационная линия (от верхнего тече
ния реки Самош ( Сомеш) - Бистрица - с. Марош, по реке Ма
рош (Муреш) до ее устья, от•rуда севернее городов Ба.я - Печ 
и далее по реке Драва) . Генерал потребовал отвести венгер
сRие войсRа с территорий, расположенных южнее этой линии, 
в течение восьми дней. И вообще конвенция предписывала рас
пустить венгерскую армию, за исRлючением 6 пехотных и 2 ка
валерийских дивизий, необходимых для поддержания внутреннего 
порядRа. Оговаривалось, что на территориях, с которых выво
дятся венгерские войсRа, остается венгерская администрацин. 
Военная конвенция обеспечивала союзникам право по решению 
главнокомандующего армией оккупировать любой стратегический 
пункт Венгрии, пользоваться железнодорожным и водным транс
портом 9 1 •  

Делегация Каройи не подписала конвенцию, надеясь изме
нить ее условия после установления контакта с Парижем. Но 
1 1  ноября 1918 г. немецRа.я делегация подписала перемирие со 
странами Антанты в Компьенском лесу. Первая мировая война 
оRончилась. В тот же день вновь выехала в В.елград ненгерсRая 
делегация и 13 ноября 1918 г. от имени венгерсRого прави
тельства конвенцию подписал ставший R этому времени мини
�·rром без портфеля Бела Линдер. Это означало, что надежды 
Каройи укрепить свое полож•ение в стране при помощи Антанты 
обречены на провал. С одной стороны, переговоры в Белградu 
означали первый и неудачный внешнеполитический шаг прави
тельства Каройи. С другой - встреча в Белграде расценивалась 
правит.ельством положительно, так 1шк она могла положить на
чало ликвидации внешнеполитической изоляции Венгрии. 

Как тольRо в стране стало известно о подписании Линде
ром конвенции, которая, не улучшив положения Венгрии по 
сравнению с перемирием в Падуе, накладывала на страну до
полнит.ельные обязательства, реаRционеры, оттесненные револю
цией от власти, начали кампанию против Каройи. 

Белградский диRтат основательно развенчал в Венгрии иллю
зии в отношении американсRого президента Вильсона. После по
беды над центральными державами правительства Антанты и: 
США тщательно обходили молчанием идеи Вильсона «о  спр(!
nедливом мире без аннексий» .  

К тому же Белградская конвенция фаRтически определяла 
демаркационную линию только на участ�е соприкосновения с 
французскими, сербскими и румынскими войсками. Границы па 
севере и северо-востоке и не упоминались. Венгерская делега-

91 МТ, 2. k., 291-292. old.; L. Nagy Zsuzsa. Ор. cit" 10-11 .  old. 
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ция истошювывала этот факт как сохранение старых границ на 
этих участRах. ОднаRо всRоре началось продвижение чехосло
вацRих войсR в СловаRию, а затем румынсRих в Трансильвании. 

Несмотря на это, правительство Каройи продолжало считать 
важнейшей своей задачей сохранение «ВелиRой Венгрии» при 
помощи Антанты и США. 30 деRабря 1918 г. :Каройи вновь 
подтвердил эту 1ю1щепцию на 1юнференции своей партии. Он 
заявил: «Наша внешняя политиRа базируется на принципах 
Вильсона. У нас одна идея: Вильсон, Вильсон и еще раз Виль
сон. Я твердо верю, что Вильсоп покорит не тольRо АмериRу, 
но и Европу . . . » 92 

Провозгласив виJ1ьсошшм принципом своей внешней полити
Rи, правительство Н:аройи подчерRивало одновременно ее анти
советсRую и антююммунистичест\ую направленность 93• ОднаRо 
США, Англпя, Франция и Италия не реагировали на предло
жение венгерсRого правительства установить дипломатичесюн� 
отношения. Стремясь выйти из внешнеполитичесRой изоляции, 
Венгрия установила дишюматичесние RонтаRты с Австрией п 
нейтральной Швейцарией, намереваясь с их помощью наладить 
связи со странами-победителями. Правительство вело таRже ус
пешные переговоры с националистическим правительством 3а
падноуRраинсRой респуб.лиRи. 

Правительство Наройи предприняло в ноябре 1918 г. попытку 
договориться с представителями сербсRой буржуазии. Убедившись 
в невозможш1сти сохранить Словакию под своим господством при 
помощи оружия (после столRновения у Трнавы и Тренчина с 
чешскими войсRами и предупреждения из Парижа в Rонце нояб
ря) , венгерсний представитель Оскар Яси вступил в переговоры 
с уполномоченным СловацRого национального совета Миланом 
Ходжей о соглашении, которое, по мнению венгерсного прави
тельства, «отRрывало надежды ... отторгнуть словаRов от чехов» 94• 
Каройи считал соглашение со словаRами, даже в случае, если 
бы оно и было отвергнуто чехами, политичесRи важным, так RaI{ 
оно предоставляло венграм на мирной Rонференции «неоцени
мое таRтичес1ще преимущество» 95• Но и эти переговоры не увен-
чались успехом. 

В то же нремя Бенеш при поддержRе Парижа добился по
сылю> венгерсRому правительству ноты номандующего балRан
сRой армией Антанты от 23 деRабря 1918 г. Эта нота, передан
ная представителем Антанты в Будапеште французсRим подпол
ковником ВиRсом, устанавливала демарRационную линию на 

92 PRPPC, v. ХП, р. 233-235. 
ез L. Nagy Zsuzsa. Ор. cit., 22. old. 
94 OL, МЕ, МТ jkv., 1918. nov. 29, 3. 1. 
95 Ibld., 1918. dec. 1. 

О Вак. 276 
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севере <шо исторической границе» Словакии. Она шла по Дунаю 
до устья реки Ипель (Ипой) , а оттуда по реке Ипель до г. Ри
мавска-Собота (Римасомбат) , с включением этого города в со
став Словакии, а затем по прямой линии до устья реки Уж и 
вверх по ее течению до Ужокского перевала 96 • 

К 20 января 1919 г. эвапуация венгерских войск с терри
тории Словании была завершена. 

Одновременно с проблемой Словании после онончания войны 
на повестну дня стал вопрос о Трансильвании. 9 ноября 1918 г. 
Румынский национальный совет Трансильвании в Араде напра
вил меморандум венгерскому правительству, в нотором заявил, 
что берет всю полноту власти над населенными румынами тер
риториями, нс входившими до этого в состав Румынии 97• В связи 
с этим 1 2  ноября в Арад выехала венгерсная правительственная 
делегация во главе с Оснаром Яси, которая вела переговоры с Ру
мынским национальным советом, возглавляемым Юлиу Маниу. 
Планы решения этого вопроса резно расходились. Яси полагал 
сохранить Трансильванию в составе Венгрии, а Манну - внлю
чить ее в состав Румынии. 

Делегация трансильвансних румын не приняла даже номпро
миссного, с точни зрения Яси, предложения до мирной нонферен
ции хотя бы формально оетавить Трансильванию в составе Венг
рии 98

. 
14 ноября переговоры закончились безрезультатно, а 20 нояб

ря Румынсний национальный совет Трансильвании торжественно 
провозгласил принадлежность населенных румынами территорий 
Трансильвании и ряда прилегающих районов н Румынии. Три дня 
спустя румынс:кая армия перешла границу и н концу ноября про
двинулаеь :к демаркационной линии, установленной Белградсной 
нонвенцией. 

1 декабря 1918 г. на митинге в Алба-Юлии (Дюлафехерваре) ,  
на котором присутствовало более 100 тые. человек, было принято 
решение приеоединить населенные румынами территории к ру
мынскому :королеветву 99• Этим был решен вопрос о приеоедине
нии Транеильвании к Румынии. На отошедшей к Румынии тер
ритории проживало свыше 1 млн. венгров. 

На следующий день Франше д'Эспере дал разрешение на
чальнику генерального штаба румынской армии Презану занять 
трансильванские города. Так началось продвижение румынских 

96 «Documents concernant l'Execution del'Armicice en Hongrie (novembre 
1918 - mars 1919) ». Вр., 1919, р. 95-96. 

97 Hajdu Tibor. А polgari demokracia killpolitikaja 1918-1919-ben.- Sz., 1967, 
5. sz., 887-888. old. 

98 IЬid., 888. old. 
99 «Erdely tortenete» ,  2. k., 448. old. 
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войсн западнее демаркационной линии, установденной по бел
градсной конвенции. 

Отношения как между правительствами Румынии и Венгрии, 
тан и венграми и румынами Трансильвании обострились. Ли
деры трансильвансних венгров, в противовес собранию в Алба
Юлии, провели 22 ноября митинг в Марошвашархее. Они пред
принимали и другие попытки убедить трансильванцев остаться 
в составе Венгрии 100• Однако все меры, принятые венгерсним пра
вительством, остались безрезультатными. 

Между тем продвижение румынских войсн в Трансильвании 
дродолжалось. К середине декабря они заняли Сенейсний нрай 
и комитат Бестерце-Насод. Опираясь на поддержну правящих 
кругов Антанты, румынская буржуазия и помещин:и направили 
свои усилия на подавление революционных выступлений румын
ских и венгерских трудящихся. 

Венгерское правительство обменивалось письмами с военны
ми предст·ав:v.теля:ми и местными румынскими властями. Если ру
мынская сторона обосновывала продвижение своих войск по Тран
сильвании 3-м пунктом Белградской конвенции, то венгерское 
правительство отстаивало свое право оставаться там - 1-м пунк
том того же донумента. 

У строенный в Клуже митинг (в нем участвовало около 
60 тыс. человен) с целью продемонстрировать желание венгров 
остаться в составе Венгрии особого эффекта не имел, но там 
была сформирована дивизия, в основном из секейев, самая боеспо
собная воинская часть Венгрии периода правления Каройи. 

В день провенгерской демонстрации в 1\луже министерство 
обороны Венгрии распорядилось не оказывать военное сопротив
ление продвижению румыпсюrх войсн на запад, но «устно и пись
менно про1'ив этого протестовать» 10 1• В результате 24 декабря 
6-я румынt-кая армия заняла Клуж, а R середине января 1919 г. 
вышла на ;шнию Сигеr - Надьбаня - Зилах - Чуча - Вашкох. 

Дальше этой линии в период буржуазной республики румын
ские войска фактически не продвинулись, хотя мелкие стыч:ки 
были частыми явлениями. Город Арад, в котором дело дошло до 
нровопролитных столкновений между венграми и румынами, за
няли французские войска. 

В связи с разногласиями между Румынией и Югославией из
за Баната туда были введены французские войска. Французы 
окнупировали 10 декабря 1918 г. и г. Сегед. 

Та:ким образом, к середине января 1919 г. под властью вен
герс:кого правительства оставалась примерно территория сегод-

1оо OL, МЕ, МТ jkv" 1918 nov. 26. 15. l. 101 Hajdu ТiЬог. Az 1918-as magyarorszagi"., 162. old. 
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няшней Венгрии без Сегеда и Печа, но с Бургенландом, 3аRар
патской УRраиной и запа�ной частью Трансильвании до Чуча. 

Все эти события пошатнули авторитет венгерсRого прави
теJiьства. Тому же способствовало таюне невыполнение им обе
щаний провести реформы внутри страны. 

Надо сказать, что Национальный совет ( 17-22 ноября 
1918 г. ) принял основные за.коны о реформах буржуазно-де
мократичесного хараRтера 102• По занону о земельной реформе 
:земельная собственность свыше 500 хольдов подлежала отчуж
дению и распределению за вьшуп среди нуждающихся крестьян 1 03• 
Но подготовRа земе.чьной реформы была передана в руки реаR
дионной комитатсной администрации, Rоторая всячесRи саботи
ровала ее. Созванное по этому вопросу 20 ноября совещание 
представителей различных партий длилось 9 дней и окончилось 
-безрезультатно. 8 деRабря совет министров отверг подготовлен
ный проеRт. Правые представители партии независимости объ
явили предложенный проеRтом маRсимум в 500 хольдов недо
·(:Таточным. Представители СДПВ таRже выступили против проеR
та, высRазавшись против раздела помещичьей земли, за ее 
'°бработRу па RоллеRтивных началах 10•. 

Рабочие номитеты заводов вопреRи заRону были фаRтичесRи 
лишены права контроля над производством. ЭкономичесRая по
литика правительства по существу поощряла спекуляцию. Торгов
.ля почти целиком попала в руки спекулянтов, уRрывавших за
-пасы промышленных и продовольственных товаров. Все это уси
.ливало обнищание трудящихся города и деревни и обогаща.чо 
()уржуазию. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
IЮММУНИСТИЧЕСН'Ой ПАРТИИ ВЕНГРИИ 

И ЕЕ БОРЬБА 
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ 

Значительное влияние реформистов объяснялось тем, что они 
:рядились в тогу сочувствующих СоветсRой России, выступали 
в роли организаторов «революционных» Советов рабочих. Сам 
·ФаRт существования СоветсRой России и успехи Советской вла
·СТИ оказывали большое влияние на венгерских рабочих. 

После победы буржуаано-демоRратичесRой революции правые 
.лидеры социал-демократии продолжали цепляться за свою старую 
,догму, согласно которой пролетариат не может и не должен брать 
·102 О всеобщем и3бирательном праве, правах заводских комитетов, arpapнoii 

реформе и др. 
·1оз МФ 30ГА, ф. 2, д. 2422, л. 3. 
ш МТ, 2. k., 296-297. old. 
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власть до тех пор, пока не составит большинства в стране. Эта 
позиция разоблачала их истинные намерения, показывала, что, 
хотя они в то время открыто не выступали против Советсиой 
власти в России, но в сущности отвергали марн:систсио-ленин
скую теорию социалистической революции, диктатуру прол•ета
риата. Рабочие Венгрии видели, что правые лидеры участвовавшей 
в правительстве СДПВ - Гарами и другие - не намерены вести 
борьбу за уничтожение власти буржуазии и помещиков и утвер
ждение власти трудящихся. Успехи первого года строительства 
Советской России под руководством компартии все более убеждали 
ра:бочих Венг.рии в необходимости создания боевой, революцион
ной, <марксистской партии рабочего класса, способной мобилизовать 
и повести рабочий класс на штурм капитализма. 

Созреванию идеи создания коммунистической партии способ
ствовали возвращавшиеся из России бывшие военнош:rенные, 
вступившие там в венгерскую секцию РRП (б ) , отчасти знако
мые с марксистско-ленинским учением. 

R ноябрю 1918 г. в Венгрии уже имелись все условия для 
создания революционной партии рабочего класса. В 1918 г. ле
вые революционные группы не только объединились под назва
нием революционных социалистов, но уже стали организаторами: 
и активными участниками революционных выступл•ений проле
тариата. Они руководили всеобщими январской и июньской за
бастовками, шли во главе масс, свершивших буржуазно-демок
ратическую революцию и выступивших за сверж:ение власти 
Габсбургов. Они были первыми пропагандистами и популяриза
торами идей Великой Октябрьской социалистичесиой революции. 

Необходимость незамедлительного ,создания революционной 
марксистско-ленинской партии стала особенно очевидной в нача
ле ноября, rюгда было проведено несколько совещаний револю
ционных социалистов и левых социал-демократов. Од:нако участ
ники совещаний в те дни еще не решились на создание таиой 
партии. 

Между тем члены мнгерсиой секции РRП ( б) созвали в 
Москве (в гостинице «Дрезден» ) 4 ноября 1918 г. совещание, 
на котором обсудили положение в Венгрии. Участниии сове
щания приняли решение о том, чтобы основная·-часть бывших 
военнопленных выехала в Венгрию и развернула там работу по 
созданию коммунистической партии 105• 17  ноября 1918 г. груп
па бывших военнопленных в России во главе с Бела Rуном при
была в Будапешт и приступила к таиой работе. 

105 Milei Gyorgy. А Kommunistak Magyarorszagi Partja megalakitasanak tor
tenetehez.- РК, 1958, 4. sz., 23-82. old. 
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24 ноября 19'18 г. была СО3дана .Коммунистическая партия 
Венгрии. Ее образование стало переломным моментом истории 
венгерского рабочего движения, всей истории страны. 

В компартии объединились: а) те левые социал-демократы. 
которые поняли необхоr,имость разрыва с реформизмом и обра
зования 1шммунистической партии и без 1шлебания вступили на 
путь борьбы за социалистическую революцию; б) борцы, кото
рые вернулись из Советской России на родину в месяцы, пред
шествовавшие буржуазно-демократической революции, а также 
вскоре после свержения монархии, и которые стали коммуниста
ми, пройди с1шозь огонь русской революции; в) революционные 
с_оциалисты, уже ранее составлявшие особую оргапи3ацию tов, 
т. е. венгерские циммервальдцы. 

Инициаторами создания коммунистической партии была груп
па возвратившихсп из Советской России бывших военнопленных 
во главе с Бела Куном 107• На учредительной конференции, состо
явшейся 24 ноября, был избран Центральный J{омитет КПВ. 
В его состав вошли Бела Кун, Эрне Пор, Карой Вантуш, Эрне 
3ейдлер, Йожеф Рабинович, Ференц Янчик - из членов венгер
ской се1щии РКП (б) , Эде Клепко, Реже Фидлер, Янош Хирошик, 
Ене Ласло, Ласло Рудаш, Бела Санто, Бела Ваго - из .левых 
социал-демократов, Отто Корвин и Йожеф Мику.лик - из ре
во.люционных социалистов 108. В начале января 1919 г. в состаn 
ЦК бьш кооптирован Тибор СамуэJiи 109, вернувшийся из Совет
ской России. 

Коммунистическая партия Венгрии, созданная вскоре после 
победы буржуазно-демократической революции и ставившая целью 
борьбу за перерастание буржуазно-демократической революции 
в пролетарскую и преобразование общества на социалистических 
началах, быстро распространила свое влияние на трудящиеся 
массы страны. Первоочередной задачей партия считала развер
тывание борьбы3�Г свержение капиталистического строя. Она 
провозгласила - и это бьыю весьма актуальным в условиях Венг
рии,- что нерешенные задачи буржуазно-демократической рево
люции будут решены в ходе революции пролетарской. 

Устная агитация коммунистов, исRлючительно важная в усло
виях революционной ситуации, была весьма действенной. BcRo-

105 R 40-й годовщине образования Rоммунистичес1юй партии Венгрии (Те-
зисы) .- НИИ, 1959, No 1, стр. 154. 

107 В Москве они входили в венгерскую секцию РRП (б) . 
108 «Очерки новой и новейшей истории», стр. 190; МТ, 2. k., 299. old. 
109 Тибор Самуэли, один из организаторов группы коммунистов среди быв

ших венгерских военнопленных в России, редактор Гa:\eT:f>I этой группы 
на венгерс1юм язь�ке «Szocialis forradalom». 
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ре компартия добилась больших успехов в разоблачении подни
мавшей голову контрреволюции и в борьбе против реформистов. 
Лучшими агитаторами 1юмпартии стали сплотившиеся вокруг нее 
бывшие военнопленные, возвратившиеся из Советской России, 
а также рабочие - бывшие левые социал-демократы, в течение 
многих лет находившиеся в оппозиции к реформистскому ру
ководству СДПВ. 

В конце 1918 г. венгерские рабочие в значительной своей 
части были безработными (в Будапеште - две трети всех рабо
чих) . Поэтому коммунистичес1{аЯ партия с самого начала сосре
доточила свою агитационную работу среди них. Партия в_е;ца упор
ную борьбу против реформистских лидеров, стремившихся пре
вратить профсоюзы из органов единства рабочего класса в ин
струмент его подчинения интересам и воле буржуа·зии. :Компар
тия вела борьбу за сохранение единства профсоюзов, настаивая 
на том, чтобы входящие в них рабочие могли состоять не только 
в СДПВ, но и в компартии. Лидеры СДПВ пытались исклю
чать коммунистов из профсоюзов под предлогом ликвидации так 
называемого «двойного членства» 1 10 или за отказ платить вместе 
с профсоюзными также партийные членские взносы в СДПВ. 
В начале декабря эту позицию коммунистов поддержал союз ме
таллистов. В декабре коммунистические фракции были созданы 
в профсоюзах железнодорожников, деревообделочников, горняков, 
полиграфистов, портных и др. 

Тибор Самуэли от имени компартии выступил со специаль
ным воззванием «За единство профессиональных союзов»,  в ко
тором ра·зоблачил махинации лидеров СДПВ и заявил, что «ра
бочие будут стоять начеку и не позволят правым социалистам в 
угоду буржуазии расколоть созданные с таким трудом профес
сиональные союзы» 1 1 1 . 

Влияние коммунис"ГОВ было особенно сильным в районе Шал
готарьяна, где за ними шло преобладающее большинство рабочих 
горных и металлургических предприятий. 6 января 1919 г. рабо
чие Шалготарьяна, возмущенные тем, что их требование нацио
нализации горнорудной промышленности было отклонено, изгна
ли дирекцию горнопромышленного металлургического комбината 
и взяли в свои рую1 угольные копи и металлургический завод 1 12• 
Через три дня, бросив против горняков и металлургов курсан
тов школы пулеметчиков, власти «восстановили положение» .  Но 
ни пулеметы, ни аресты, ни клевета буржуазной печати не 

1 10 Социал-демократы каждого члена профсоюза автоматически считали чле
ном своей партии. 

1 1 1  МТК, 40-43. old. 
т !}б!нп VilmGs. Ор. сН., 130-13!. olq, 
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помогли реакции ликвидировать коммунистическое влияние сре
ди рабочих Шалгота·рьяна. 

Успехи компартии умножились после того, как она наладила. 
выпуёк партийной печати. В конце 1918 г. был издан ряд бро
шюр. 7 декабря 1918 г. начал выходить - поначалу два раза в 
неделю - центральный орган партии «Вереш уйшаг» ( «Красная 
газета» ) .  Уже в первом номере газеты подчеркивалось, что ка
питализм обречен, что наступила эпоха мировой революции, на
чало которой положила Великая Октябрьская социалистическая 
революция. 

С . начала 1919 г. идейное влияние коммунистической пар · 
тии среди рабочих и беднейшего крестьянства стало расти очень 
быстро. Основные ее лозунги - мир, земля крестьянам, вел: 
власть Советам - полностью отвечали интересам революционных 
рабочих, боровшихся за свержение капитализма, за социализм. 
Эти лозунги отвечали также чаянил:м основных масс крестьл:н
ства, жаждавшего земли. В ряде комитатов, особенно в Шомоде, 
Бекеше и Сабольче, имела большой успех агитация возвратив
шихся из русского плена бывших солдат за раздел помещичьих: 
земель среди крестьян без выплаты вознаграждения землевла
дельцам l l З. Эти лозунги звали к действию и сделали КПВ по
пулярной в глазах широких масс крестьянства. Для трудящихся 
деревни компартия выпускала газету «Сегень эмбер» ( «Бедня:ю> ) .  

С ростом nлияния молодой Коммунистической партии Венгрии 
коммунистическое движение в стране быстро расширялось и 
превращалось в мощную политическую силу. На основных про
мышленных предприятиях, особенно там, где ранее было силь
ное влияние революционных социалистов и левых социал-демо
кратов, одна за другой создавались партийные организации. 
В столице и ее окрестностях они были образованы на авиацион
ных заводах в Асоде и Мятяшфелде, на предприятиях Липтака 
и Тейдлох-Дитрих в Кишпеште, на объединенном ламповом за
воде в Уйпеште, на судостроит.ельном заводе Ганц-Данубиус, на 
ряде предприятий Ганца, на вагоностроительном и других заво
дах и фабриках 1 !4. Создавались коммунистические группы так
же в сельских :местностях, главным образом и·з числа бедней
ших крестьян и сель:скохозяйственных рабочих 1 1 5• Это движение 
охватило основные районы страны. 

Большую работу вела компартия среди солдат. Под ее влия
нием солдаты заставили 12 деr{абрл уйти в отставку реакцион
ного военного министра, назначенно:rо 9 ноября взамен Белы Лин-

1 1 3 MMTVD, 5. k., 378-380. old. 
1н МТ, 2. k., 301-302. old. 
•15 MMTVD, 5. k" 350-363. old, 
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дера ! 1 6
. Особенно большую работу 1.!М среди соJщат Имре Шал

лаи. Он был редаю·ором газеты компартии «Верош катона» 
( « l{расноармеец» ) .  Первый номер этой газеты вышел 29 январн 
1919 г. под лозунгом « Вел власть Советам рабочих и крестьян! » .  
Газета систематически разоблачала контрреволюционные замыс
.лы помещююв и капиталистов и требовала разоруж·ения буржу
.азии и реакционного офицерства и вооружения всех пролета
:риев 1 17• Это требование было очень важным и актуальным. Дело 
:В том, что военный министр Барта при поддержке правитель
(ства начал наряду с регулярной армией создавать черносотен
лые офицерские и университетские батальоны, секейские и ал
фелдские гусарские полки, лскунскую гвардию и упоминавшуюся 
:выше секейскую дивизию. 

Доминирующее влияние завоевала компартия среди рабочей 
молодежи. 30 декабря 1 918 г. Союз рабочей молодежи порвал 
1с социал-демш{ратической партией, что фактически означало при
fсоединение его J{ компартии. Союз рабочей молодежи, ставший с 
;начала 1919 г. верным помощником: КПВ, издавал еженедельную 
rазету «Ифюмуншаю> ( «Молодой рабочий» ) ,  которая стала три
буной революционной молодежи. 

К сожалению, руководство l{ПВ в то время часто не удеш�:
.ло должного внимания организационному закреплению успехов 
своей революционной агитации. Однако в условиях назревания 
р·еволюционной ситуации, когда трудящиеся массы не хотели, 
;а господствующие классы не могли жить по-старому, венгерский 
рабочий класс под воздействием агитации и пропаганды КПВ 
нее более осознавал, что единственный путь для него - уста
новление диктатуры пролетариата. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС. 

НАЗРЕ ВАНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СИТУАЦИИ 

Разразившийся еще во второй половине декабря правитель
�твенный кризис затянулся. Его причинами являлись все возра
ставшее недовольство трудящихся политикой правительства, а так
же трудности маневрирования реформистов в условиях роста 
революционного движешш. В конце 1918 г. трудящиеся, ожи
давшие от правительства Каройи быстрого осуществления своих 
· требований, но не увидевшие этого, стаJIИ разочаровываться в пра
вительстве и отворачиваться от него. 

1 1в МТ, 2. k" 294-295. old . 
.\ I7 «Очерни новой и новейшей истории I3rнrрии». М., 1963, стр. 192. 
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Непосредственным поводом для кризиса послужили разн:огла
сия между двумя группировI{ами в правящей верхушке · буржуа
зии по вопросу о такти1\е в отношении рабочего класса. Разно
гласия возникли и относительно внешнеполитической ориентации 
Венгрии. Между проанглийской группировкой бурщуазии, чьи 
интересы и взгляды выражала партия независимости ( Каройи} , 
и франкофильской группировкой (Баттяни) обострилась борьба 
за гегемонию и, в конце концов, за власть. 

Позиции правительства Каройи были подорваны и действия
ми крайне правых групп буржуазии и помещиков, которые в 
дни революции поддерживали его. Тогда у них не было выбора. 
Они надеялись использовать партию независимости, руководимую 
Rаройи, в своих интересах. Теперь они увидели, что правитель
ство Каройи не способно противостоять революционным силам. 
Воспользовавшись буржуазными правами и свободами, обеспечен
ными революцией, они. стали искать иных путей возвращения 
утраченных поЗiщий в стране. Реакционеры, партии которых 
распались в октябре 1918 г., начали создавать новые контр
революционные организации. Часть их объединилась в хри.стиан
ско-социалистической народной партии. В деrшбре 1918 г. ле 
гитимист эрцDерцог Паллавичини создаJI партию землевладельцев. 
Хозяева фабрик, заводов, банков и крупные торговцы образо
вали всевенгерскую буржуазную партию 1 18• 

В нонце 1918 г. венгерская аристонратия, а также консер
вативные националистические элементы создали целый ряд н:онтр
революционных союзов : Национальный союз се�{ ее в, Лига защиты 
территориального •единства Венгрии и др. Реакционные офице
ры создали организацию МОВЕ ( Венгерсное общегосударствен
ное объединение защиты вооруженных сил ) , во главе которого в 
середине января 1919 г. стал Дюла Гембеш. В начале января 
другая группа офицеров создала контрреволюционную организа
цию Союз пробуждающихся венгров, объединивший в основном 
чиновников, бежавших в столицу из отпавших от Венгрии тер
риторий. В неноторых районах провинции действовали белогвар
дейские отряды, руноводимые старыми офицерами. Для н:оорди
нации деятельности контрреволюционных сил было создано тай
ное общество Союз 12 капитанов 1 19• 

Венгерские аристократы - участники этих черносотенных ор
ганизаций устанавливали контанты с представит·елями миссий 
Антанты в Будапеште и прямо просили их прислать в Венгрию 

1 18 МТ, 2. k., 304. old. 
1 19 Деже Немеш. Венгрия в ГОДЫ контрреволюции. 1919-1921. м" 19tИ, 

стр. 165. 
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trобоJ1ьше французских, анrJiийсних и американских оккупацион
ных войсr\ и сместить буржуазно-демонратичесrюе правит:ельство. 

Деятели правого нрыла партии независимости установили 
контакт и начали сотрудничать с этими нонтрреволюционными 
организациями. В январе 1919 г. эти силы проводили в столице 
националистичесние, в частности анти:семитсние, демонстрации. 
Контрреволюционеры отнрыто выступили в Мако. В Секешфехер
варе в начале февраля брат главы государства Йожеф l{аройи, 
опираясь на реакционное командование местного гарнизона (гу
сарского полна) , добился того, что комитатское собрание вы
разило недов,ерие правительству. Местные реакционные власти 
в Дьендьеше также выступили против правительства 120• 

Все это обостряло политический нризис. Правые члены пра
вительства - военный министр Алберт Барта, министр внутрен
них дел Тивадар Баттяни и министр культов и просвещения 
Мартон Ловаси - выступили с нритикой правительства за его 
внутреннюю и внешнюю политику. Однано посл1е того, как 
М. Rаройи в борьбе с ними получил открытую и твердую под
держку радикалов и социал-демократов, они вынуждены были в 
rюнце декабря 1918 г. подать в отставку. Правит,ельственный 
1,ризис стал фю\том. Он продолжался три недели. 

7 января 1919 г. Rаройи явился на заседание исполкома 
СДПВ и попросил ее руководителей сохранить ноалицию. Одна
ко на этом заседании вопрос о коалиции решен не был, так 
как один из лидеров партии - Ерне Гарами - настаивал на вы
ходе социал-демократов из правительства. Руководство СДПВ на 
следующий день вынесло обсуждение этого вопроса на заседа
ние Совета рабочих. Дискуссия шла вокруг трех вопросов. Шан
дор Гарбаи предложил СДПВ взять власть полностью; Гарами 
отстаивал свою точку зрения неучастия в буржуазном прави
тельстве. После длительной диснуссии и нескольких туров голосо
вания было принято предложение Жигмонда Rунфи - остаться 
в коалиционном правительстве, но потребовать больше министер· 
ских постов 1 2 1 •  

Пока заседал Совет рабочих, правительство Rаройи подало 
в отставку. В создавшейся обстановке исполком Национального 
совета провозгласил М. Rаройи временным президентом «народ
ной республики» .  Rаройи сделал этот шаг для укрепления сво
их позиций и тем самым, разумеется, позиций англофильсних 
I<ругов. Опасаясь французских контрмер, Rаройи после недель
ного ожидания, 18 января, назначил премьером вступившего в 

120 МТ, 2. k., 305. old. 
121 Ibld., 306. old. 
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ого партию Денеша Бершшеи - фигуру, нрио1'шомую д.ня Фрюi� 
ции, но пе игравшую заметной роли. Теперь Rаройи, став 
главой государства, фактически остался и главой правительства. 

Согласно решению Совета рабочих, по:шции СДПВ в прави
тельстве были расширены. Вилмош Бем стал военным мини
стром. СДПВ получила и портфель министра просвещения. В пра
вительство вошел также Иштван Надьатади Сабо, лидер вен
герского кулачества. 

Перемены в правительстве не привели к ослаблению поли
тического кризиса. Партия независимости раскололась. Правые 
во главе с Ловаси пошли на сближение с бывшими членами 
партии труда, группировавшимися в то время вокруг графа 
Иштвана Бетлена, и создали в феврале контрреволюционную 
национальную партию. Сторонники Rаройи в партии независимо
сти составляли меньшинство. В новых условиях правительство 
и президент попытались усилить свои позиции внутри страны 
проведением таких мероприятий: для привлечения I\рестьянства 
они приняли закон об аграрной: реформе; чтобы уменьшить 
влияние коммунистов, а, с другой: стороны, припугнуть крайне 
правых, были усилены полицейские репрессии. 

Однако эти меры не могли спасти правительство. Положениu 
трудящихся ухудшалось по мере обострения валютно-финансово
го кризиса и роста инфляции. Венгрия, в отличие от других 
,стран, о:бразовавшихся на ра•звалинах Габсбургской: юшерии, не 
имела евоего эмиссионного банка и самостоятельной: валюты, а свои 
денежные знаки по-прежнему получала в «кредит» на кабальных 
условиях из венского эмиссионного банка. 

В условиях продолжающегося обнищания трудящихся, ра;з
гу ла спекуляции и роста инфшщии, чему способствовала эко
номическая политика правительства, реакция все смелее подни
мала голову. Местами начали самовольно возобновлять деятель
ность помещичьи комитатсю�е и городские самоуправления 1 22;  
клерикальная реакция организовывала еврейские погромы 123• 
Отборные воинсиие подразделения вилючались в состав поли
цейских « экспедиций» , подавлявших крестьянсиие волнения 1 24 •  
По приказу министра обороны социал-демоирата Бема войсиа по
топили в крови восстание солдат артиллерийского полиа в Маио, 
протестовавших против удаления из полка коммунистов. 3 февра -
ля 1919 г. по уиазанию министра внутренних дел Винце Надн 
был устроен «обыск» - фактически разгром редакции централь
ного органа компартии газеты «Вереш уйшаг» ,  выходившей тогда· 

1 22 «Nepszava», 4.I I 1919. 
1 23 Bohm Vilmos. Ор. cit., 229, 232. old. 
1 24 MMTVD, 5. k" 510-521. old. 
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три раза в неделю тиражом в 70 тыс. ;шземпляров 125• Однака 
министру внутренних дeJI не удалось уничтожить газету 1юмму
нистов. Уже 6 февраля «Вереш уйшаr» вышла вновь. В этом 
номере была напечатана статья Т. Самуэли с призывом « R  ору
жию, пролетарии, против контрреволюции, за власть рабочих и: 
крестьянс1юй бедноты!»  126•  

Влияние коммунистов на массы трудящихся продолжало 
расти. В письме В. И. Ленину Бела Rун писал: положение 

ш ЦПА ИМЛ, ф. 461, д. 30015, л. i, 
125 «Vбros Ujsa�», 6.II 1919, 
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«для нас очень хорошее. Партия наша растет с каждым днем .. .  » 127, 
большинство металлистов идет за компартией. О том же писал 
Ленину в феврале 1919 г. возвратившийся из Советской России 
в Венгрию коммунист Лебович Фарн:аш. В его письме отмеча
лось тан:же стремление лидеров СДПВ удержать рабочих поц 
своим влиянием 128• 

Попытн:а правительства создать отборные воинские части для 
борьбы против «волнений, охвативших всю страну»,  и против 
коммунистов, «созывавших большие митинги и устраивавших во
оруженные демонстрацию> 129, не увенчаласr. успехом. Рабочие -
коммунисты и социал-демон:раты па митингах и уличных де
монстрациях требовали разоружения и ареста контрреволюцио
неров. Движение беднейших крестьян за захват помещичьей 
зем:Ли к rюпцу февраля 1919 г. охватило всю страну. 40 т'Ыс. 
крестьян комитата Шомодь начали раздел помещичьих земель 1 �0• 
То же происходило в комитате Бекеш и др. 

В январе 1919 г. на большинстве предприятий столицы ра
бочие ввели рабочий контроль, а на целом ряде фабрик и за
водов целиком взяли управление в свои руки. Совет рабочих Че
пела изгнал 7 января 1919 г. директоров предприятий Манфреда 
Вайса, Rорбуля и Дессауера и избрал новых руководителей. Со
веты рабочих руководили оружейным и машиностроительным за
водами. 

В марте 1919 г. коммунисты вели за собой Советы рабочих, 
крестьян, солдат на местах и имели большое влияние в значи
тельной части национальных и позже народных Советов. Прави
тельство не могло помешать развитию этого процесса, охватив
шего всю страну. Вскоре феишпаны (назначаемые комитатские 
начальники) были изгнаны из большинства комитатов страны. 
14 марта рабочие Сексарда заставили уйти в отставку правительст
венного комиссара начальника комитата Толпа, 19 марта 
Совет рабочих г. Мишкольца взял в свои руки управление ко
митатом Боршод. В этот же день в Бекеше был вынужден уйти 
в отставку начальник комитата Фюзешери. 

Гарнизоны солдат, расположенные в провинциальных городах, 
уже в январе 1919 г. заявили, что поддерживают ряд требОJ'�аний 
коммунистической партии. Влияние Совета солдат быстро росло. 
В феврале 1919 г. Совет солдат добился права смещать и назна
чать офицеров. Совет солдат Ньиредьхазы изгнал контрреволю
ционно настроенных офицеров, в том числе и командира диви-

127 ЦПА ИМЛ, ф. 461, д. 30015, л. 1 .  
1 28 ЦПА ИМЛ, ф. 2 ,  оп. 1 ,  д.  8732, л .  1 .  
129 Bohm Vilmos. Ор. cit" 172-173. olcf, 
1 30 «Voros Vjsag», 3.II I  19ЦJ, 
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зии. Почти повсеместно Советами были смещены реакционные 

командиры полков. 
Чтобы пресечь быстрый рост влияния коммунистической пар

тии и развитие революционного движения в стране, правитель

ство, включая правых лидеров СДПВ, решило пойти на крайние 

меры. 20 февраля 1919 г. правые спровоцировали уличное столк

новение между безработными, демонстрировавшими по� комму

нистическими лозунгами, и охраной зданий редакции социал-де
•мократической газеты « Непсава» . Причем помимо заранее 
сосредоточенных у помещения редакции «охранных отрядов» ,  
значительные отряды полиции и «охра�шиков» были располо

жены на чердаках и нрышах соседних домов. При стошшовенип 
социал-демократичесние «охранники» ,  заоевшие на одном из чер
даков, открыли вдоль улицы пулеметный огонь. Были убиты 
пять полицейских, один гвардейский полицейский и два демонст
ранта; более 80 демонстрантов и полицейских было ранено 1 3 1 •  
Убитых и раненых руноводство СДПВ объявило «жертвами ном
муни:стов» .  Совет министров по требованию социал-демонрата 
Бема 132 дал согласие на арест членов ЦК КПВ 1 33• Лидеры 
СДПВ добились также исключения номмунистов из состава Бу
дапештского Совета рабочих. 

Лидеры СДПВ хотели, обманув рабочих, повернуть их против 
коммунистов. Вечером 20 февраля они: провели совещание до
веренных лиц профсоюза металлистов, а на следующий день -
митинг на площади перед парламентом под лозунгом борьбы 
против <шоммунистической агитации» .  Однако успеха они не 
добились. Присутствовавшие на митинге номмунисты разоблачи
ли провонационный маневр лидеров СДПВ 1 34• На рассвете 21 
февраля начались аресты. Среди сотен схваченных полицией 
было 57 антивных деятелей компартии, многие члены ЦК, в част
ности Бела Кун, Эде Клепко, Ференц Янчин, Отто Корвин, 
Йожеф Рабинович, Бела Санто и др. 135 Влияние коммунистиче
ской партии, ее идей и лозунгов на рабочих и солдат было уже 
настолько сильным, что клеветой нельзя было изолировать ее от 
рабочих. По всей стране прокатилась волна протестов против 
ареста руководителей компартии. 

Несколько членов ЦК компартии, в том числе и Тибор Самуэ
ли, снрылись от полиции. Самуэли возглавил подподьный ЦН 

131 «История венгерского революционного рабочего движения», т. 1 .  М . ,  1971, 
стр. 215. 

132 Bohm Vilmos. Ор. cit., 178. old. 
133 IЬid., 180. old. 
1 34 Dokumentнmok. .. , 12. k., 105-107. old. 
135 «Историл венrерсцоrо реводюцпопноrо рабочего двцжl,)нПIР>, стр. 216. 
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партии, который еще активнее пов�л организационную работу. 
Создавались партийные организации на заводах, а также в проф
союзах. Компартия вскоре обеспечила себе полулегальное сущест
вование и усилила агитационную работу. Издавались листовки 1 36• 
С 1 марта 1919 г. был возобновлен регулярный выход легаль
ной газеты Цl{ КПВ «Вереш уйшаг».  9 марта 1919 г. партия ор
ганизовала в городском парке массовый митинг, на котором ра
зоблачила сговор реформистов с эксплуататорскими классами, осо
бенно в связи с провокацией перед зданием «Непсавы» 137

• 

Рабочие и солдаты на этом митинге требовали немедленного за
хвата власти вооруженным пролетариатом, установления револю
ционной диктатуры и разгрома контрреволюции. 

Агитационная и организационная работа коммунистов, направ
ленная на создание условий для перерастания буржуазно-демок
ратической революции в пролетарскую, имела большой успех. 
В начале марта во многих районных Советах рабочих Буда
пешта и его окрестностей, а также в низовых профсоюзных 
организациях металлистов при голосовании по важнейшим во · 
просам решающее число голосов получили коммунисты. 

Советы крестьян в ряде мест комитатов Пешт, Шомодь и др. 
по предложению коммунистов приняли резолюции о немедлен -
пом разделе земли среди безземельных и малоземельных I\ресть
ян. Дело в том, что принятый правительством 16 февраля 1919 г. 
«народный закон» «0 наделении земледельцев землей» ( он со
стоял из 70 параграфов) содержал столько оговоро1\, что по су
ществу трудовое крестьянство было лишено возможности полу
чить земельные наделы из подлежавшей выкупу помещичьей 
земли. 

Закон ограничивал площади, о:ставляе:мые землевладельцам, 
500 �ольдами, однако в нем прямо указывалось, что на землю не 
имеют права те, кто был осужден за уча·стие в крестьянских дви
жениях в ноя:бре 11918 г., те, кто после революции отка·зался ра
ботать Ra помещичьих землях, и т. п. 

Помещики не намеревались отдавать землю крестьянам. Хотя 
президент Каройи и решил показать пример крупным землевла
дельцам, разделив 23 февраля свое имение в Калкаполне. венгер
ские графы и бароны не пошли по его стопам. Опи группиро
вались вокруг его сводного брата реакционера и саботировали 
правительственный декрет 1 38• 

Видя все это, крестьяне следовали призывам компартии и 
явочным порядком приступили к разделу помещичьих земель. 

1 36 Dokumentumok. .. , 2. k., 105-107. old. 
137 МТК, 349. old. 
138 мт, 2. k,, 309-310, old. 
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Напуганные революционными действиями крестьян, помещики, 
собравшись в начале марта 1919 г. в местечке Мезехедьеш, по
слали министру земледелия телеграмму с просьбой <шоложить 
конец большевизму на территории комитата» 139• 

Однако события развивались в направлении, противополож
ном замыслам реакции. Военный гарнизон Будапешта фактиче
ски полностью перешел в руки Совета солдат. Уже после аре
ста членов ЦК компартии собрание демобилизованных солдат 
и унтер-офицеров приняло решение поддержать компартию. 
24 февраля на столичном ипподроме собралось около 5 тыс. без
работных металлистов;  они потребовали привлечь к строгой от
ветственности виновных в избиении арестованных коммунистов. 
Совет рабочих под влиянием событий отменил свое решение об 
исключении из своего состава коммунистов и обратился к ним с 
призывом вновь вступать в СДПВ и профсоюзы. Правительство 
вынуждено было освободить часть арестованных Rоммунистов 140• 
Созванный в Сегеде 2 марта съезд Советов рабочих Алфёлда 
высказался за конфискацию имущества капиталистов и изъятие 
помещичьих земель без выкупа. 

По всей стране нарастала революционная активность наро
да. Коммунисты разоблачали маневры и происки контрреволюцио
неров, делавших ставку на империалистическую интервенцию 
извне. 

Революционизирование венгерского рабочего класса под влия
нием Rомпартии продолжалось. Многие старые социал-демократи
чесRие рабочие переходили на сторону коммунистической партии. 
Можно без преувеличения сказать, что к середине марта пар
тия завоевала доверие и поддержку сознательного большинства 
рабочего класса. При этом она начала организационно закреп
.тrять свои успехи. 18 марта на массовом митинге в честь Па
рижской Коммуны рабочие крупнейшего металлургического и ма
шиностроительного комбината Венгрии на Чепеле, разочаровав
шись в политиRе JIИдеров СДПВ, входивших в правительство, 
приняли единодушное (5 тыс. против 3 голосов) решение о 
присоединении R коммунистической партии �н. Они постановили 
также созвать Rонференцию профсоюзных доверенных лиц заво
дов Будапешта для решения вопроса об участии в массовой де
монстрации, назначенной коммунистической партией на 23 марта 
с открыто провозглашенной целью вооруженного освобождения 
заrшюченных коммунистов - членов ЦК 142• После митинга че-

139 «А Magyar TanacskOztarsasag hбsi ki.izdelmeirбl», Вр., 1954, 56. old. 
ш МТ, 2. k., 311 .  old. 
ш MMTVD, 5. k" 670. old. 
ш «Voros Ojsag», 20. I I I  1919. 
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пеJ1ские рабочие провели массовую демонстрацию с участием 
своих вооруженных отрядов 143• В тот же день к резолюции че
пелцев присоединились доверенные лица и солдаты ряда воин
ских частей. 

19 марта многотысячная (15-20 тыс. человек) демонстра
ция безработных, проходившая под руководством коммунистов, 
потребовала немедленной в:онфискации частной собственности на 
землю и другие средства производства. В течение нескольких 
часов народ осаждал министерство социального обеспечения. 
Министр социал-демократ Пейдл вынужден был обещать демонст
рантам удовлетворить их требования. 20 марта типографские ра
бочие Будапешта, ранее находившиеся под сильным влиянием 
Ifеформистов, объявили всеобщую забастовку, приостановив вы
пуск даже социал-демонратической газеты «Непсава» ш . . Издавался 
только центральный орган НПВ «Вереш уйшаг» .  На рабочих соб
раниях и митингах все чаще выдвигались лозунги социалисти
ческой революции. 

Рабочие захватывали фабрики и заводы, крестьяне - землю, 
в значительной части страны были изгнаны принадлежавшие к 
буржуазным партиям коалиции правительственные уполномочен
ные, начальники коми1·1:1тов. В нескольких комитатах, во мно
гих городах и селах, в том числе в Сегеде, Дебрецене, Миш
кольце, Секешфехерваре, Сексарде, Папе, Кишкунфеледьхазе, 
Цегледе, Мако и др., власть и формально перешла в руки Советон 
рабочих и I{рестьян 145• 

Крестьяне в своем большин�тве симпатизировали борьбе ра
бочего класса против эксплуататоров. Часть крестьян оставалась 
нейтральной, но беднота и батран:и по призыву коммунистов шли 
за рабочим н:лассом, видя в нем верного союзнин:а в борьбе с 
пережитн:ами феодализма, за землю. 

Удаление правительственных комиссаров из комитатов, по 
признанию министра Варны Бузы, ставило правительство в 
тяжелые условия, тем более, что у него уже не было сил для 
ил восстановления. Военное министерство теряло контроль над 
армией. 

Контрреволюция продолжала организовывать и сплачи
вать свои силы. Правые пнртии в связи с объявленными пред
стоящими выборами в Государственное собрание создали «чер
ный блою> .  В него вошли христианско-социа.пистическая народная 
партия, землевладедьческая партил, всевенгерская буржуазная 
партия, национальная партия единства и партия независимости 

143 Dokumentumok ... , 2. k., 1 14-115. old. 
ш MMTVD, 5. k., 673-675. o!d. 
ш МТ, 2. k., 312. old. 
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(Ловаси) . Они решили выступить на выборах с единым спис
ком 146. 

Однако внутри коалиции единства не было. Для устранения 
разногласий Каройи созвал совещание. Но результата он не до
стиг. 17 марта буржуазные министры высказались за отставку, 
но социал-демоRраты не согласились взять власть полностью. На 
следующий день руководство радикальной партии приняло реше
ние не участвовать в выборах. 

ТаRим образом, R 20 марта 1919 г. в Венгрии созрела ре
волюционная ситуация. Положение правительства, терявшего 
в.1асть в стране, было еще более осложнено таR называемой но
той Бикса. 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 
ВЕНГЕРСIЮй СОВЕТСIЮй РЕСПУБЛИКИ 

Вдохновителями внутренней контрреволюции в Венгрии бы,1и 
англо-америRанские империалисты. Выполняя вместе с прави
тельствами Англии и Франции роль душителя ревоJrюционного 
движения в Европе, правительство США еще в Rонце деRабря 
1918 г. направило специальную миссию во главе с «профессо
ром» Кулиджем для: организации подавления революционного 
движения в Центральной Европе и па БалRанах. Штаб-Rвартирой 
этого центра была Вена, но он ииел свои филиалы в ряде 
других столиц, в том числе в Будапеште. Империалисты хотели 
превратить Венгрию в плацдарм для нападения на РСФСР ш . 

Тревога империалистов Антанты, вызванная неустойчивостью 
внутреннего и внешнего положения Западной УRраины, а тан:же 
приближением советской Красной Армии R этому району, усили
лась в Rонце февраля - начале марта 1919 г. в связи с воз
росшим революционным натиском рабочего Rласса и назреванием 
революционной ситуации в Венгрии. Антанта хотела изолиро
вать Венгрию от СоветсRой России и не допустить победы про
летарсRой революцни в Венгрии. В. И. Ленин отмечал, что «ког
да эти звери, английсь:ие и французсRие империалисты, пред
видели в Венгрии революцию, они хотели ее уничтожить, не 
дать ей родиться» ш. 

26 февраля 1919 г. Верховный: совет Антанты в Париже вы
нес решение о создании между Венгрией и Румынией «нейт
ральной зоны» ,  Rоторая ВRлючила бы в себя и ЗаRарпатсRую 

ш IЬid" 314. old. 
147 «Очер:ки новой и новейшей истории Венгрии», стр. 194. 
нв В. И. Ленин. Полн. собр. соч" т. 38, стр. 260. 
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Украину. Это фактически означало ликвидацию предусмотрен
ных соглашениями о перемирии демаркационных линии, хотя и 
эти соглашения оставлялись в силе, особепно та их часть, кото
рая признавала за ант:штовскими войсками право свободного 
транзита через Венгрию. Созданием нейтральной зоны Антанта 
хотела освободить Румынию от необходимости держать войска 
на венгерской границе. 

Ни в Чехословакии, ни в Румынии в то время не было до
статочно войсн для ОЮ{упации Закарпатья, в :котором еще на
ходились венгерсние части. Силы буржуазно-помещичьей Румы
нии были связаны интервенцией против Советсной России \} 
Бессарабии и «восстановлением порядка» и Трансильвании и 1-1 
Бухаресте. Чехословакия смогла занять в январе 1 9 19 г. лишь 
узную западную полосу Закарпатья до реки Уж. I\ тому же 
Верховным советом Антанты еще не был решен спор между 
Чехословакией и Румынией, претендовавшими на Закарпатье. 

Румынскую армию намечалось антивнее использовать в ин
тервенционистской войне против Советсной России. Нейтральную 
зону должны были ою\упировать английские, французские, 
итальянские и, по возможности, америнанские войска 149• Одна:ко 
это решение Аuтанты оказалось нереальным из-за отсутствия 
«благонадежных» войсн. В связи с этим 16 марта Верховный 
совет Антанты принял решение о немедленной оккупации ру
мынс:кими и чехословацкими силами хотя бы Восточной Венгрии 
и За:карпатской Украины. 

Согласно этому решепию 20 марта 150 коалиционному прави
тельству через подполковника Бикса была вручена нота номан
дующего французс:кими войсками Балнанской армии Антанты де 
Лоби. От Венгрии требовали в течение 24 часов дать согласие 
на эвакуацию венгерских войс:к из нейтральной зоны. Это тре
бование привело венгерс1юе правительство в замешатеJrьство. 

Более важное значение, чем тенсту ноты, придавалось устно
му разъяснению Вин:са. Он потребовал свободного транзита через 
Венгрию не толы{о войск держав Антанты, но и их союзников. 

Угрозы Бикса, сопровождавшие вручение ноты, должны были, 
по французским планам, привести к отставке существовавшего 
проавглийского и образованию франкофильского правительст
ва 151 •  Буржуазные министры, понимая, что они не смогут удер
жать власть, заявили, что их партии не возьмут на себя от-

149 Boh m Vilmos. Ор. cit., 293. old. 
150 С. т. Thompson. The Реасе Conference Day Ьу Day. New York, 1920. 

р. 273-275; Bohm Vilmos. Ор. cit., 239. old. Полный текст ноты см. «Alkot
many» (Вр.) , 22.Ш 1919. 

ш Bohm Vilmos. Ор. cit., 239-240. old. 
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ветственность за управление страной в создавшейся обстановке. 
Они приняли такое решение, учитывая и положение внутри стра
ны (прежде всего захват фабрик и заводов рабочими, а поме
щичьих земель - крестьянами) и рост влияния :Коммунистиче· 
ской партии Венгрии. 

Нота Антанты обсуждалась на заседании совета министров 
20 марта. В результате пра�и;теJ1_ьс.тво подало в отставку. Стре
мясь сохранить власть в руках буржуазии, президент :Каройи 
сначала предложил сформировать новый кабинет гш,�ве венгер
ских националистов графу Иштвану Бетлену. Но Бетлен отказал
.:я и, как и другие лидеры буржуазных партий и групп, с ко
·rорыми беседовал в те дни президент, посоветовал Каройи при
нять ноту Антанты. Тогда Каройи предложил сформировать пра
вительство социал-демократическим лидерам 152 , рассчитывая, что 
последние при поддержке Англии отклонят ноту Антанты. Одна
ко правый социал-демократ Гарами высказался за отставку коа
лиционного правительства, но «против того, чтобы новое прави
тельство сформировала социал-демократическая партия» 1 53• 

Реформистские лидеры СДПВ, потеряв влияние на широкие 
слои рабочего класса, не решились взять власть полностью в свои 
руки. Учитывая огромный рост влияния н:омпартии и невозмож
ность создания устойчивого правительства социал-демократов 
против воли :коммунистов, ибо рабочие немедленно смели бы его, 
они предприняли тактический маневр. Утром 21 марта они посла
ли в тюрьму :к Беле Куну популярного социал-демо:крата Е. Ланд
лера, чтобы узнать, поддержат ли коммунисты социал-демокра
тическое правительство 1 54• Одновременно расширенное заседание 
руководства СДПВ и Совет профсоюзов решили заключить согла
шение с коммунистами и образовать социал-демократическое пра
вительство 155 , :которое бы поддержали коммунисты. 

Бела :Кун, который вел переговоры с делегацией реформи
стов, хорошо знал о революционной настроенности и решимо
сти рабочих. Он потребовал участия коммунистов в правитель
стве, признания социал-демократами программы т:оммунистов и 
сотрудничества на общей платформе диктатуры пролетариата. Ре
формистс1юе руководство на заседании, где председательствовал 
Бем, заранее уполномочило свою 1 вторую делегацию_ подписать 
соглашения, даже не дав ей «никаких директив насчет его усло
вий» 156• Делегация СДПВ согласилась с предложением коммуни-

152 IЬid., 242-243. old. 
153 Garami Erno. Ор. cit., 1 10. old. 
1 54 Bohm Vilmos. Ор. cit., 225. old. 
155 Garami Erno. Ор. cit" 1 1 1 .  old. 
155 Bohm Vilmos. Ор. cit., 247-248. old. 
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?тов при ус.ловии объединенин обеих партий. За образование 
коалиционного правительства социал-демократов и коммунистов 
высказался только Кунфи, но его никто не поддержал 1 57• 

Еще не завершились переговоры в тюрьме делегации, отправ
ленной реформистским руководством, точнее Бемом, и вторая де
легация еще не подписала соглашения, кю\ Каройи созвал сове1 
министров. На заседании совета l{унфи заявил, что СДПВ гото
ва взять власть в свои руки, и предложил назначить премьеµ
министром Гарбаи. Кунфи сообщил также, что «новое правитель
ство для обеспечения своего тыла ;:;аключит соглашеnие с боль
шевиками» 1 58• Он попросил Каройи немедленно освободить Белу 
Куна и других 1юммунистов. Каройи согласился, поскольку, кан 
отметил Гарами, ему «до этого было сообщено по секрету, что 
большевики расположили батарею на горе Геллерт» 1 59 и под
вергнут обстрелу правительственные здания, если рабочим будет 
оказано сопротивление .  

21 марта вооруженные рабочие и соддаты вышли на улицы 
Будаi::rешта с Лозунгом: «Да здравствует диктатура пролетариа
та!» К этому времени большая часть организованных рабочих 
открыто перешла на сторону коммунистов. Их поддержали рабо
чие Асода, Чепела, Албертфал.вы. У коммунистов были и воору
женные силы, располагавшие не только стрелковым оружием, но 
также артиллерией 160• Из протокола процесса над народными ко
миссарами видно, что власти в тот момент располагали толыю 
-7 тыс. вооруженных людей, в то время как, по подсчетам на
чальника полиции Будапешта К. Дица, на стороне 1юммунисти
ческой партии в столице было 54 тыс. вооруженных рабочих и 
демобилизованных солдат. У н:И:х были мониторы, пушки, мино
меты и большое количество боеприпасов 1 6 1 •  

От.ряды рабочих и солдат, действуя по указанинм нелегаль
ного центра коммунистической партии, занимали здания мини
стерств, вокзалы, мосты, разоружали полицию, конфисковывали 
автомашины. При поддержке всего рабочего класса они стали 
устанавливать диктатуру пролетариата еще до подписания согла
шения между руководством КПВ и лидерами СДПВ. Именно 
:цоэтому намеченный реформистами первоначальный план соз
дания «чистого» социал-демократического правительства, поддер
живаемого коммунистами, оказался неосуществимым. И социал
демократические лидеры поспешили заключить соглашение с ком
мунистами. 

1 57 Hajdu Tibar. А Magyarorszagi Tanacskoztarsasag. Вр., 1969, 34. old. 
158 IЬid., 249. old. 
159 MMTVD, 5. k., 681. oJd.; Garami Emo. Ор. сН., 1 13. oid. 
16о Dokumentumok ... , 2. k., 1 14. o :d. 
161 IЬid., 115-1 lG. o!J. 
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В резолюции руководства СДПВ и н:пв говорИJrось об объеди
нении обеих партий. Было отмечено, что название партии долж
но быть окончательно установлено Коммунистическим Интерна
ционалом, а до тех пор опа будет называться Социалистической 
партией Венгрии. Далее указывалось, что <<Партия, действуя от 
имени пролетариата, немедленно принимает на себя всю полноту 
власти. Диктатуру пролетариата осуществляют Советы рабочих, 
крестьян и солдат» �ы. 

В приложенной краткой <шлатформе объединения» предста
вители СДПВ приняли программные установки rюммунистиче
ской партии о социалистической революции, ДИI{татуре пролета
риата и о провозглашении Советсrюй республиrш. Однако о со
ставе руководства объединенной партии и правительства здесь 
ничего конкретного сказано не было. 

Вечер&�2+-м-арта 1919 г. расширенное руководство (пленум) 
CДIII?, _а .позднее и рабочий Совет Будацеiпта одобрили соглаше
ние об объединении СДПВ и КПВ и о провозглашении совет
JSОЙ республики 1 63• К этому времени б0що сформировано Совет
ское правительство из социал-демократов, возглавляемое Шандо
ром Гарбаи; в правитеJrьство вошел Бела Кун в качестве народно
го комиссара иностранных дел. Во всех других народных 
1юмиссариатах коммунисты были назначены вначале толы{о за-
1\t�с.1'l!'!'елями. Было установлено, что руководящим органом пра
вительства и объединенной партии станет Революционный пра
вительственный совет. 

Рабочие Будапешта, воодушевленные Великой Октябрьской 
социалистической революцией и решительно поднявшиеся на 
штурм капитализма и империалистичесrюго ига, вечером 21 мар
та завершили вооруженный захват власти. Были разоружены по
лиция и жандармерия города, нейтрализованы марокканские пол
ки. Рабочие освободили арестованных коммунистов, находивших
ся в тюрьме на улице Кох?ри. Заняв мосты, вокзалы, телеграф, 
телефон, важнейшие общественные здания и другие стратегиче
ские пункты, они обеспечили победу пролетарсной революции в 
Венгрии. Буржуазно-помещичья власть в Венгрии капитулирова
ла перед рабочим классом без вооруженного сопротивления. 

Так под руноводством номмунистической партии в Венгрии 
победила п_ролетарская революция. Каройи в воззвании 21 марта 
заявил: «Передаю власть пролетариату народов Венгрии» 1 64• 
Позднее, в Вене, он признавал, что у него не было другого вы-

162 Полный текст соглашения см. МТК, 197. oJd. 
163 «Voros Ujsag», 22.III 1919; Dokнmcntпmok. .. , 2. k" 120-121. old. 
164 MMTVD, 5. k" 684. clrl. 
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Вуржуазпо-демопратичеспая революция 

хода и передавать фактически было нечего, ибо власть уже на
ходилась у рабочего класса 165. 

Венгерсная Советская республика во3никла на гребне револю
ционного подъема, охватившего всю страну, в обстановке, когда 
венгерсюrй пролетариат имел подавляющий перевес сил. Венгер
сная буржуа3ия не осмелилась ока3ать ему вооруженное сопро
тивление. К тому же она рассчитывала, что ее интересы 3ащитят 
реформисты, поставленные на министерские посты. 

В. И. Ленин подчеркивал, что венгерская буржуазия «показа
ла всему миру, что когда наступает тяжелый кризис, когда на
ция в опасности, буржуазия управлять не может» 166• 

Провозглашение Венгерской Советской республики в марте 
1919 г. является ярким примерпм победы социалистической ре
волюции и установления диктатуры пролетариата мирным путем. 

t6s <{Arbeiter Zoitнng» (Wien) , 25.VII 19 t9. 
166 В. И. Ленин. Полн. собр. соч" т. 38, стр. 233. 
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ВЕНГЕРСКАЯ 
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

21 марта 1919 г. в Венгрии победила пролетарс1{ая, социалисти
чесн:ая ревоJ1юция. Победа революции была обеспечена рядом 
объективных и субъективных фаr{торов. Движущей силой револю
ции были пролетариат и трудовое крестьянство, руководимые 
Н'оммунистической партией Венгрии. 

22 марта 1919 г. из Будапешта В. И. Ленину была послана 
радиограмма о провозглашении Венгерской Советской республи
ки. В ней говорилось: «Товарищ Ленин! Венгерский пролетариат, 
полностью завоевавший вчера ночью государственную власть, 
установил диктатуру пролетариата и привет·ствует Вас, как вождя 
международного пролетариата. Передайте выражение нашей ре
волюционной солидарности и наш привет всему революционному 
русскому пролетариату» 1 • 

В. И. Ленин в тот же день передал по радио приветствие 
uравительству Венгерской Советской республики, в котором гово
рилось: «Искренний привет пролетарскому правительству Венгер
ской Советской республики и особенно т. Бела Н'уну. Ваше при
ветствие я передал съезду Российской коммунистичесrюй партии 
большевиков. Огромный энтузиазм... Безусловно необходимо по
стоянное радиосообщение между Будапештом и Москвой. С ком
мунистическим приветом и рукопожатием Ленин» 2• 

1 Dokumentumok. .. , 2. k" 124. olcl.: Hajdu Tibor. А Magyarorszagi Tanacs
koztarsasag-. Вр" 1969; Эр вип Липтаи. Вепгерсн:ая Соnетс1шя рсспубшша, 

М" 1970; «А Magyarorszagi Tanacskoztarsasag 50 evfordulбja». IЗр., 1970; 
М. В. Трояп. Угорська Rомуна 1919 р. Львiв, 1970. 

2 В. И. Лепип. Полн. собр. соч., т. 38, стр. 216. 
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Вепгерская Советская республика 

22 марта от имени VII I  съезда РКП (б)  правительству Вен
герской Советской республики была послана приветственная ра
диограмма, в которой было сказано:  «VIII  съезд Российской ком
мунистичесн:ой партии шлет пламенный привет Венгерской Совет
ской республике. Наш съезд убежден в том, что недалеко то 
время, когда во всем мире победит номмунизм. Рабочий класс 
России всеми силами спешит к вам на помощь. Пролетариат 
всего мира с напряженным вниманием следит за вашей даль
нейшей борьбой и не позволит империалистам поднять руки на 
новую Советскую республику. 

Да здравствует междуна·родная коммунистичеСI{ая респуб
лика! » 3, 

22 марта Революционный правительственный совет Венгрии 
обратился по радио с воззванием «Всем, всем, всем !» ,  в которюr 
извещал трудящюсся всего мира о:б устано:r.шении в Венгрии дик
татуры пролетариата. В воззвании говорилось: «Мы сообщаем 
рабочим всего мира, что социал-демократическая nартия и комму
нистическая партия Венгрии соединились в одну социалистиче-
скую партию и от имени всех ра·бочих, солдат и кре-стьян провоз
гласили диктатуру пролетариата и без пролития капли крови взяли 
в свои руки государственную власть . . .  Весь венге.рский пролета:ри
ат объединился под знаменем своей диктатуры и мирной социаль
ной революции и будет вести борьбу против империализма сов_. 
местно с Российской Советской республикой и всеми те1iи проле
тариями, которые пришли к убеждению, что пет никакого другого 
пути для победы над силами между�народного импе.риализма и для 
осуществления социализма, чем совместная борьба всех рабочих 
и крестьян .. .  Мы твердо решили защищать завоевания пашей ре
волюции до последней капли крови и бороться со всякими напа
дениями на Венгерскую Советскую республику. Вместе с тем мы 
заявляем о своей готовности и о своей воле как можно скорее 
заключить такой мир, который обеспечит жизненные интересы 
венгерского рабочего клабса и миrрное сосуществование его со все
ми народами мира и в первую очередь с нашими соседями» 4. В воз
звании были изложены основные политические и экономические 
принципы Советской власти, а также провозглашался полный 
идейный и вое1нный союз с Советской Россией. 

Весть об установлении диктатуры пролетариата в Венгрии и 
создании Венгерской Советской республики была встречена тру
дящимися массами страны с большим подъемом. Они приветст
вовали образование Советской республики, создавали местные Со
веты, которые и брали власть в свои руки. В течение 2-3 дней 

3 В. И. Лепип. Полн. собр. соч., т. 38, стр. 186. 
4 MMTVD, 6а. k. Вр., 1959, 7. old. 
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Митипг перед адапием парламепта 23 мар та 1919 г. 
Выступает Бела Куп 

Советская власть была установлена во всей Венгрии. Со всех 
концов страны в адрес Революционного правительственного со
вета поступали телеграммы, приветствия и сообщения об уста
новлении власти Советов на местах. Так, уже 23 марта 1919 г. 
гааета «Алкотманы писала, что в Секешфехерваре Совет рабо
чих и солдат во второй половине дня взял власть в городе и 
комитате. R этому времени почти во всех селах комитата были 
созданы местные Советы. Такие же сообщения поступали из 
Надьканижи, Rапошвара, Rишварды 5• 

Пресса ежедневно публиковала сообщения об упрочении Со
ветской власти в стране. 

У становление Советской власти горячо приветствовали не 
только венгерские трудящиеся, но и другие народы, населявшие 
Венгрию, украинцы, словаки, сербы и др., связывая с ней свое 
социальное и национальное освобождение. 24 марта трудящиеся 
Мукачева послали в Будапешт телеграмму, в которой приветст
вовали Революционный правительственный совет 6• Будапештская 
газета «Аз уйшаг» сообщала: «Провозглашение диктатуры про-

5 «Voros ujsag», 27.Ш 1919. 
6 МфГА30, ф. 90, оп. 1, д. 2529, л. 9. 

4 История Венгрии, т. III. 97 



Венгерская Советская республика 

летариата вызвало среди русинского (украинского.- А вт.) наро
да всеобщий подъем. От нее ожидают окончательной ликвида
ции многовекового угнетения и эксплуатации» 7• 

В создании и упрочении Советской Венгрии трудящиеся на
циональных меньшинст<В видели осуществле1ние своей вековой 
мечты. 

ПЕРВЫЕ ОТRЛИRИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЛЕТАРИАТА 

НА ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 
ВЕНГЕРСIЮЙ СОВЕТСRОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Победа социалистической революции и провозглашение Вен
герской Советской республики были встречены с огромным во
одушевлением трудящимися всего мира. Они горячо приветство
вали рождение новой советской республики как новое подтверж
дение победы идей марксизма-ленинизма. 

С особенно большой радостью и энтузиазмом If\РИВетствовали 
рабочую власть в Венгрии народы С оветской страны. У станов
ление динтатуры пролетариата в Венгрии явилось для трудя
щихся Советской России большой моральной и политической под
держкой. 

R трудящимся Венгерской Советской республики с пламен
ными приветствиями обратились Всероссийский Центральный Ис
полнительный Rомитет, Московский Совет рабочих и красноар
мейских депу,татов, Петроградский Совет рабочих и :красноармей
ских депутатов, общегородская конференция московских метал
лургов, печатники Вятки, исполнительный комитет ла,тышских 
стрелковых полков 8 и многие другие. 

Исполном Rоминтерна в своем «Воззвании к рабочим и солда
там всех стран» от 28 марта 1 919 г. обратился к ним с призы
вом «прийти на помощь нашим братьям: венгерским рабочим и 
крестьянам».  «Руки прочь от !\распой Венгрии! »  9,- предупреж
дал Rоминтерн врагов венгерской социалистической революции. 

26 марта в Астрахани на митинге бывших военнопленных в 
честь провозглашения Венгерской Советской республики высту
пил С. М. Rиров. Он горячо приветствовал и поздравил рабо
чих Венгрии, выразив уверенность, что в Советской Венгрии и 
Советсной России «будет биться единое пролетарское сердце» 10 • 

7 «Az ujsag», 28.III 1919. 
8 Л. Н. Нежипский. Отклики в Советской России на пролетарскую рево· 

люцию 1919 г. в Венгрии.- ВИ, 1959, No 2, стр. 103. 
9 «1919 год в Венгрии. Сборшщ материалов». М., 1959, стр. 140-141. 

1� MMTVD, 6а. k., 44. old. 
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Выступает Деже Бокани. 23 марта 1919 г. 

30 марта в телеграмме Совета профсоюзов Петрограда венгер
ским: трудящимся подчеркивалось: «Рука об руку с вами, доро
гие товарищи, :мы будем бороться до последней капли крови 
против нашего общего врага» 1 1 •  

Провозглашение Советской власти в Венгрии вызвало много
численные отклики на Советской 'Украине. Трудящиеся 'УССР 
организовывали в честь установления Советской вла�ти в Вен
грии митинги, демонстрации, приветствуя венгерский рабочий 
класс с большой победой, посылали телеграммы-поздравления 
венгерским трудящимся. 30 марта 1919 г. в Херсоне была про
ведена манифестация трудящихся в честь Венгерской Советской 
республики 12• С горячими приветствиями к трудящимся Совет
ской Венгрии обратились горняки Донецкого бассейна, П сураж-

11 Dokumentumok"., 2. k., 130. old. 
12 «Победа Советской власти на Херсовщине. Сборник докумептов и мате

риалов». Херсон, 1957, стр. 164. 
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екая уездная конференция :Коммунистической партии большеви
ков Украины, I съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов 
Васильковского уезда :Киевской губернии, съезд представ:ятелей 
украинского крестьянства и многие другие организации. 

На провозглашение Венгрии Советской республикой откликну
лись трудящиеся и других стран. Они горячо поздравляли венгер
ских трудящихся с победой, выражая братскую солидарность с 
ними. 23 марта 1919 года в Вене состоялась мощная 
демонстрация. Австрийские рабочие обратились к венгерскому 
пролетариату со следующими словами: «Все наши надежды с 
вами. С горячим сердцем наблюдаем за событиями и надеемся, 
что дело социализма победит» 13 • 

24 марта в телеграмме Варшавского Совета рабочих депута
тов от имени рабочих Польши выражалась пролетарская соли
дарность с революционным правительством рабочих, крестьян и 
солдат в Будапеште 14• 

· 

31  марта в Праге, несмотря на полицейские репрессии, был 
проведен митинг рабочих в поддержку Советской Венгрии. Ора
торы выражали восхищение революционной борьбой венгерского 
пролетариата. «3де,сь мы имеем�- говорил один из выступав
ших,- наглядное и правильное ·представление об успехах, за
воеванных миллионными .массами трудящихся. · Чешский проле
тариат имеет все основания приветствовать венгерских брать
ев . . .  Мировая пролетарская революция не остановится у чеш
ских границ ... » 15 Участники митинга приняли приветствие вен
герскому пролетариату. 

Рабочие Стокгольма в связи с победой трудящихся Совет
ской Венгрии писаJПI: «Мы, шведы, восхищаемся смелостью и 
целеустремленностью венгерского народа» 16• 

Приведенные и многие другие факты неопровержимо сви
детельствуют о большой симпатии и братской солидарности, 
с какой была встречена трудящимися разных стран мира весть 
об установлении Советской власти в Венгрии. Заявляя о своей 
солидарности с революционной Венгрией, трудящиеся других 
стран выражали решимость продолжать дело русских и венгер
ских рабочих и крестьян, борющихся за победу социализма 17 • 
Мировой пролетариат стоял на стороне Венгерской Советской 
республики, оказывая ей большую моральную поддержку. 

13 «Nepszava», 25.III 1919. 
1 4  MMTVD, 6а. k" 30. old. 
15 Dokuшentuшok. .. , 2. k" 132. old. 
16 «Voros ujsag», 6.IV 1919. 
17 Т. Хайду, А. Шиклош. Великая Октябрьская социалистическая революция 

и Венгрия (1917-1919 гг.) .- ВИ, 1967, No 6, стр. 1 1 .  
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CoзfJauue государствеииых органов 

СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
ДИIП'АТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА 

I1i.. Mapкc и Ф. Энгельс на основе опыта революций 1848 -
1849 гг. и Парижской Коммуны 1871 г. научно доказали, что 
для подавления сопротивления эксплуататоров и строительства 
социализма пролетариат доJ1шон уничтожить старую буржуазную 
государственную машину и создать новую государственную 
власть. 

В. И. Ленин в книге « Государство и революция» творчесюf 
развил марксистсн:ую теорию государства. Анализируя и обоб
щая опыт Парижской Коммуны 1871 г., российских революций 
·1905- 1907 гг. и 1917 г., он научно обосповал практичесние пути 
разрушения старой буржуазной государственной машины и опре
делил формы и задачи нового, пролетарсного государства в строи
тельстве социалистиче·ского общества. 

Таким образом, 1югда в Венгрии 21  марта 1919 г. победила 
мирным путем социаJiистическая революция и была провозгла
шена Венгерсная Советская республика, пролетариат этой страны 
и его авангард - коммунисты уже имели перед собой опреде
ленный опыт строительства социалистического государства. 

С первых дней Советской власти в Венгрии Революционный 
правительственный совет принял ряд мер с целью слома старой 
государственной машины и создания новых органов государствен
ной власти. Широкие народные массы создавали Советы рабочих, 
крестьян и солдат. В тех городах и селах, где Советы были 
созданы еще до победы социалистической революции, они при
ступили к исполнению фуннций занонодателыrо-исполнительных 
органов государственной вла,с1·и. В отдельных случаях их об
новляли, реорганизовывали, удаляя из них представителей 
эксплуататорсних 1шассов. Этот процесс не везде проход;ил глад-
1ю. В неноторых местах энсплуататорсние элементы пытались 
помешать созданию революционных, пролетарсв:их органов вла
сти. В связи с этим Революционный правительственный совет 
заявил, что признает только те Советы и дирев:ториумы, кото
рые были избраны большинством ревоJiюционного пролетариата 18• 

Созданные в первые дни Советсной власти Советы рабочих, 
солдат и нрестьян для оперативного руноводства социалистиче
скими преобра:зованиями на местах создавали свои исполнитель
но-распорядительные органы в составе 3-5 человек - директо
риумы. Комитатские и городские Советы и их диренториумы бра-

13 «Voros б.jsag», 1 .IV 1919. 
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ли в свои руки всю полноту власти на местах. Rомитатски& 
директориумы посылали своих уполномоченных в окружные цент
ры, которые устанавливали там Советскую власть. В селах власть 
переходила в руки сельских директориумов. Так в первые же 
дни Советской власти в Венгрии осуществлялся слом старого го
сударственного аппарата и создавались новые, советские органы 
власти. 

2 апреля 1919 г. Революционный правительственный совет 
опубликовал временную Конституцию Венгерской Советской рес
публики, которая провозгласила органами государственной власти 
Всевенгерский съезд Советов - в центре и комитатские район
ные, окружные, городские, сельские Советы рабочих, солдат и 
крестьян - на местах. Временной Конституцией устанавливалось 
всеобщее и равное избирательное право для трудящихся старше 
18 лет без различия пола, национальности, религиозных взглядов. 
Избирательных прав были лишены эксплуататоры, живущие на 
нетрудовые доходы, торговцы и духовенство, а также умали
шенные и лишенные избирательных прав по суду. Выборы про
водились по территориальному принципу тайным голосованием. 
Сельские и городские Советы избирались цря•мым голосованием. 
Окружные Советы избирались уполномоченными сельских или 
городских Советов, а комитатские - уполномоченными окружных 
Советов 19• 

Советское правительство приняло декрет о выборах в мест
ные Советы. Выборы в сельские и городские Советы следовало 
провести не позднее 7 апреля, а в окружные и комитатские -
с 8 по 14 апреля. В это время должны были быть избраны и 
депутаты Всевенгерского съезда Советов. 

Временная Конституция Венгерской Советской республики и 
Декрет о проведении выборов в Советы рабочих, солдат и кре
стьян явились важными документами советского государственного 
строительства в Венгрии. 

Комитатские директориумы и политические уполномоченные 
в округах провели большую организационную работу по подго
товке и проведению выборов. Выборы проходили в обстановке 
общенародного подъема. Трудящиеся Венгрии впервые ;в своей 
истории получили право свободно избрать своих представителей 
в местные и верховный органы власти. Подавляющее большин
ство избирателей проголосовало за кандидатов в депутаты мест
ных и верховных органов власти, за Советскую власть 20• 

Избрание органов государственной власти в стране происхо
дило в обстановке острой классовой борьбы. Rонтрреволюцион-

11 MMTVD, 6а. k., 100-102. old. 
20 Hajdu Tibor Tanacsok Magyarorszagon 1918-1919-Ьеn. Вр., 1958, 172. old. 
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вые элементы пытались сорвать выборы или протащить свои кан
дидатуры. Однако это им удалось только в отдельных местах 21• 

Несмотря на враждебные действия контрреволюционеров, 
в местные Советы и их директориумы были избраны в основном 
рабочие, крестьяне и представители трудовой интеллигенции. Это 
были главным образом закаленные в борьбе революционеры -
:коммунисты, левые социал-демократы, бывшие военнопленные, 
возвратившиеся с фронтов, инвалиды войны, :крестьяне-бедняки. 

Важным событием в истории Советс1юй Венгрии был I Все
венгерский съезд Советов, проходивший 14-23 июня 1919 r. 
Съезд юридически закрепил создание венгерского Советского го
сударства. 23 июня съезд утвердил :Конституцию Венгерской Со
циалистической Федеративной Советской Республики. В § 2 :Кон
ституции указывалось: «Советская республика - это республика 
Советов рабочих, солдат и крестьян. Советская республика за
крывает эксплуататорам доступ в Советы всех ступеней. Тру
дящиеся в лице Советов рабочих, солдат и крестьян принимают 
законы, проводят их в жизнь и вершат суд над их нарушите-

21 PIA, AII, 12/993. 
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лями. Пролетариат в лице Советов располагает всей полнотой 
власти как в центре, так и на местах» 22• 

Rонституция Советской Венгрии закрепила право трудящихся 
на труд, провозгласила и гарантировала свободу слова, печати, 
собраний. Согла·сно Rонституции, высшим органом власти трудя
щихся являлся Всевенгерский съезд Советов, а между его сес
сиями - Центральный исполнительный комитет. 

Работа I Всевенгерского съезда Советов и принятие Rонсти
туции Советской Венгрии знаменовали собой полный слом бур
жуазной государственной машины и законодательное закрепле
ние нового, советского государственного аппарата. 

Все мероприятия Венгерской Советской республики, Советов 
рабочих, солдат и крестьян, а также их директориумов по госу
дарственному строительству способствовали упрочению власти 
пролетариата. 

Слом старого государственного аппарата и строительство но
вого в Венгерской Советской республике проходили в трудных 
условиях ожесточенной борьбы с иностранной военной интервен
цией и внутренней контрреволюцией. В силу этого правительство 
Советской Венгрии не всегда могло уделить достаточно внимания 
всем сферам государственного строительства. Этим объясняется, 
что в некоторых областях строительство нового государственного 
аппарата не всегда доводилось до конца. Сказывалось и отсут
ствие опыта. Однако большая работа, проведенная Советами и их 
директориумами, политические преобразования в Венгерской Со
ветской республике, осуществленные под руководством комму
нистов, укрепляли Советскую власть в стране. 

Рабочий класс страны уже в первые дни Советской власти 
упразднял старые буржуазные суды и создавал пролетарские 
революционные трибуналы. Создание их было законодательно 
закреплено 28 марта 1919 г. специальным декретом. В ведение 
этих трибуналов передавались дела политического характера. 
Всего на территории Венгерской Советской республики было 
создано 65 таких трибуналов 23• 9 апреля был опубликован дек
рет, который определял их прерогативы 24, а 16  мая был при
нят новый декрет, который регламентировал сферу деятельно
сти и определял структуру революционных трибуналов, а так
же вновь создаваемых чрезвычайных революционных трибуналов. 

Революционные суды на местах избирались иомитатскими 

22 MMTVD, 6Ь. k., 214. old. 
23 Szab6 Andras. А Magyar Tanacskoztarsasag biintetбjoganak fб kerdesci.

«Tanнlmanyok а Magyar Taш\cskoztarsasag aJlam arбl f.s jogarбl » .  Rp" 1 955, 
9. S7 . •  1 22. old. 

24 MMTVD, Ga. k" 157. old. 
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или городскими Советами, как правило, в составе 3 чеJювеI{. 
l{омиссары обвинения ревоJiюционного трибунала назначались 
Народным комиссариатом юстиции. Защита была обязательная, 
государственная или частная, но не была связана с каким
либо цензом. Очень часто в этой роли успешно выступали 
представители рабочих и крестьян. В состав пролетарских 
судов вошло немало женщин. Следует отметить, что в период 
существования Венгерской Советской республики количество 
уголовных преступлений в Венгрии значительно сократилось 25• 

Революционные трибуналы первоначально в силу необхо
димости выполняли функции чрезвычайных судов. Позже они 
были преобразованы в обычные органы правосудия. Револю
ционному правитель,ственному совету было дано право вводить 
чрезвычайное судопроизводство на всей территории ре,спублики 
или ее час1'и. Во главе чрезвычайных революционных трибуналов 
стоял Тибор Самуэли 26• 

Помимо граждансюrх судов и чрезвычайных революцион
ных трибуналов с 12 апреля 1919 г. были введены военные 
революционные трибуналы 27, которые ,судили правонарушите
дей-военнослужащих. 

Деятельность органов юстиции наглядно свидетельствовала о 
том, что Революционный правительственный совет и его органы 
на местах, ликвидировав буржуазное судопроизводство, провели 
большую работу по становлению и укреплению революционной 
законности. 

Наряду с органами юстиции при Народном комиссариате 
внутренних дел для борьбы с внутренней контрреволюцией был 
создан Политический разведывательный отдел. Возглавлял этот 
отдел, состоявший главным образом из рабочих-металлистов, Отто 
Rорвин. Товарищи по работе называли Rорвина «венгерским 
Дзержинским».  Политический отдел, которому были приданы вой-. 
ска особого назначения, проделал значительную работу по рас
крытию и пресечению контрреволюционных заговоров в стране. Все 
действия Политического отдела и войск особого назначения были 
направлены на разгром врагов революции, на упрочение Совет
ской власти. 

Одной из важнейших сторон процесса разрушения буржуаз
ной государственной машины и создания новой, пролетарской, бы
ло создание поистине народных вооруженных сил, способных от-

25 Rakos Ferenc. Allam es Alkotmany а Magyar Tanacskoztarsasagban. Вр., 
1 \153, 91 . old. 

26 Франц Ракош. Революционное правосудие. Пг., 1922, стр. 40. 
27 «А magyar Voros Hadsereg 1919. Valogatott dokumentumok». Вр., 1959, 

113-115. old. 
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стоять завоеванин трудового народа от внешних и внутренних 
врагов. 

Основоположники марксизма-ленинизма придавали огромное 
значение созданию вооруженных сил пролетариата. В. И. Ленин 
писал: «Первой заповедью всякой победоносной революции -
Мар:кс и Энгельс многонратно подчернивали это - было: разбить 
старую армию, распустить ее, заменить ее новою» 28• 

Сознавая важность этой задачи, Революционный правительст
венный совет 24 марта издал денрет о создании венгерсной :Крас
ной армии. В денрете уназывалось: « :Красная армия формируется 
прежде всего из организованных рабочих, в:ключая и находящих
ся в настоящее время под ружьем воинов-пролетариев ... R�расная 
армия - :классовая армия пролетариата... Набор в :Красную ар
мию и ее формирование должны быть начаты немедленно после 
опублинования настоящего денрета . . . » 29 

Та:ким образом, уже в первые дни существования Советсной 
власти в Венгрии было положено начало созданию :Красной ар
мии. Трудящиеся Венгрии охотно вступали в ее ряды, чтобы с 
оружием в рунах защищать свою власть. В дальнейшем были 
созданы международные полки :Красной армии, запасные рабо
чие батальоны и т. д. Советы рабочих, солдат и :крестьян оказы
вали на местах большую помощь представителям народного ко
миссариата обороны в организации и создании Красной армии. 
Особенно быстрыми темпами формировались части :Красной ар
мии после тоrо, :как Антанта начала военную и•нтервенцию про
тив Венгерской Советс:кой республики. Создание :Красной армии 
явилось очень важным фа:ктором: государственного строительства 
Венгерсной Советс:кой республини. Она сыграла огромную роль в 
защите власти Советов, чем снискала любовь и уважение всего 
международного пролетариата. 

Декретом от 26 марта в стране была создана :Красная мили
ция 30• Этим же декретом старая полиция была распущена. Было, 
:конечно, недостатком включение в состав :Красной милиции от
дельных полицейских и жандармских подразделений 31•  Однано 
:Красная милиция в основном была сформирована из революцион
но настроенных рабочих и крестьян, которые вели решительную 
борьбу против внутренней контрреволюции. Руноводимая комму
нистами венrерс:кая .:Красная милиция стала надежным орудием 
у:крепления и защиты власти пролетариата. 

2в В. И. Лепип. Полн. собр. соч., т. 37, стр. 295. 
21 MMTVD, 6а. k., 30-32. old. 
зо IЬid., 40. old. 
а1 cNepszava», 1 .IV 1919. 
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СТРОИ'DЕЛЬСТВО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

С установлением Советской: власти в Венгрии трудовой народ 
стал хозяином средств производства. Перед Революционным пра
вительственным советом стояла большая задача коренного изме
пения общественных отношений в стране. Решение ::JТОЙ задачи 
облегчалось тем, что н:оммунисты Венгрии уже имели перед со
бой богатый rюнструктивный опыт Советской России. Это, в част
ности, дало воз�можность молодому Советско,му правительству 
Венгрии и социалистической партии уже в первом своем доку
менте - обращщrии «Всем, всем, всем! » правильно определить бли
жайшие задачи Советской власти. В этом обраще>нии они торжест-" 
венно объ1шили о национализации крупных поместий, шахт, юруп
ных заводов, банков и транспортных предприятий 32• 

Революционный правительственный совет начал успешно осу
ществлять программу, которая была выдвинута коммунистиче
ской партией и изложена в объединителыюй платформе. Эта 
программа была направлена на ликвидацию частной собствен
ности на средства производства. В сравнительно короткий срок 
Советское правительство Венгрии осуществило ряд глубоких пре
образований в социально-экономической области, коренным обра
зом изменивших общественные отношения в стране. 26 марта 
был издан декрет о национализации фабрично-заводсrшх, горно
рудных и транспортных предприятий с числом рабочих (на 
22 марта 1919 г. ) свыше двадцати. Эти фабрики, заводы и шах
ты переходили в общенародную собственность и под контроль 
рабочих 33• 

В первые же дни Советской власти банки и другие финансо
вые учреждения были захвачены красногвардейцами и рабочими. 
Юридическую силу этот захват получил 26 марта, 1югда был из
дан декрет о национализации финансовых учреждений (банков, 
сберегательных касс и др. ) 34• ДеRретом от 2 апреля были на
ционализированы крупные и средние торговые предприятия, в ко
торых число рабочих превышало 10 человек, а также была введе.: 
на государственная монополия внешней торговли 35• 

Эти декреты означали, что в стране была осуществлена 
эRспроприация собственности эксплуататорских классов, были 
ликвидированы основы капиталистической эксплуатации трудя-

32 Dokumentumok.." 2. k., 123. old. 
33 MMTVD, 6а. k" 37. old. 
34 Ibld., 103-104. old. 
35 IЬidem. 
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щихся. Ими была заложена основа для построения социалистиче
ской экономики. 

Общее руководство национализированными предприятиями 
осуществляли народные номиссариаты социалистичесного произ
водства, путей сообщения, финансов, торговлщ и др. 

Во главе национализированных предприятий были поставлены 
дирентора - производственные номиссары. Последние руноводилп 
производством под контролем фабрично-заводсних советов, из
бранных рабочими и служащими предприятий и облеченных ши
рокими полномочиями. Производственных комиссаров назначал 
Нарномат общественного производства. Первыми их помощника
ми на производстве были технические директора. Отсутствие 
партийных организаций на предприятиях возлагало большую от
ветственность на фабрично-заводские Советы рабочих, в номпе
тенцию которых входило, в частности, разрешение спорных во
просов, возникавших между рабочими и администрацией. 

Пролетариат Советской Венгрии, ставший хозяином промыш
ленных предприятий, активно включился в социалистическое про
изводство. Планомерная работа социалистических предприятий 
показала способность рабочего класса управлять производством. 

Декретом Революционного правител:fiственного совета от 
19 мая был создан высший орган управления экономикой стра
ны - Совет народного хозяйства 36• Он состоял из представите
лей хозяйственных народных комиссариатов, профсоюзов, произ
водственной и потребительской кооперации. Председателем прези
диума Совета народного хозяйства стал Ене Варга. Совет имел 
9 отделов, которыми руководили видные деятели страны. Так, 
во главе отдела земледелия стоял Ене Гамбургер, животновод
ства - Rарой Вантуш, финансового - Бела Секей, экономической 
организации и контроля - Д. Лендьел, труда - Ф. Балки и т. д. 37 

Совет народного хозяйства и его органы на местах провели 
значительную работу по организации, планированию и координи
рованию социалистического производства в стране. Социалисти
ческие преобразования в области промышленности, проведенные 
рабочим классом Венгрии, имели важное значение для созда
ния социалистичесI{ОЙ экономики и укрепления обороноспособно
сти страны. 

В ходе социалистической перестройки промышленности имели 
место и недостаТI{И. В отдельных случаях производственными 
комиссарами назначали бывших директоров. Была проведена на
ционализация не только крупных, но и мелких предприятий, 
что имело отрицательные последствия, ибо настроило нустарей и 
ремесленнююв против рабочей власти. 

36 MMTVD, 6а. k" 514. old. 
31 «Tanacskoztarsasag», 29.VI 1919. 
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Венгерсв:ое Советсв:ое правительство осуществило в:оренные 
социалистичесв:ие преобразования также в сельсв:ом хозяйстве. 

Буржуазно-демократичесв:ая революция 1 918 г. не разрешила 
земельного вопроса, и в стране сохранились феодальные пере
житки в аграрных отношениях. Многотысячные массы безземель
ных и малоземельных крестьян и батрав:ов ждали от социали
стической революции наделения их землей. 3 апреля Револю
ционный правительственный совет издал декрет о национализации 
поместий площадью более 100 хольдов 38• 

Впервые в истории Венгрии было ликвидировано просущест
вовавшее много столетий господство помещиков и провозглаше
но, что земля принадлежит тем, в:то ее обрабатывает. Национа
лизированные хозяйства передавались организованным на местах 
сельсв:охозяйственным производственным кооперативам. В произ
водственные кооперативы вступали в первую очередь поденщики 
и батраки. Согласно дев:рету, право на вступление в сельсв:охо
зяйственный производственный кооператив получи.:ш лица, до
стигшие 16-летнего возраста и обязавшиеся работать в кооперати
ве не менее 120 рабочих дней в год за установленную плату 
или за долю урожая. Во главе се.ч:ьскохозяйственных производ
ственных кооперативов стояли производственные комиссары, наз
наченные Народным в:омиссариатом земледелия или в:омитатски
ми директориумами. Следует заметить, что во главе некоторых 
производственных кооперативов были поставлены бывшие управ
ляющие помещичьими имениями, которые отчасти саботировали 
производство. 

В результате проведения аграрной реформы в руках госу
дарства ов:азалось более половины всей обрабатываемой земли. 
На 7 млн. хольдах национализированных земель было организо
вано 1 1  тыс. производственных кооперативов, ставших фактиче
ски государственными хозяйствами 39• 

В ходе аграрной реформы были допущены серьезные левац
кие перегибы. Основной заключался в том, что земля не была 
распределена среди крестьянской бедноты. Большинство руково
дителей Советского правительства считало, что раздел земли сре
ди безземельных и малоземельных крестьян приведет к раздроб
лению крупных хозяйств, снизит товарность производства, поста
вит под угрозу снабжение городов, воспрепятствует интенсивному 
ведению хозяйства 40• 

Руководители правительства Советской Венгрии были убежде
ны, что, решая таким путем аграрный вопрос, они все делают 

38 MMTVD, 6а. k, 1 14. old. 
39 Szemere Vera. Az agrarkerdes 1918-1919-ben. Вр., 1963, 160-161 .  o1d. 
40 См. выступление Е .  Гамбургера «Nepszava», 25.IV 1919. 
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в интересах укрепления власти пролетариата, в интересах самих 
трудящихся. 12 мая Революционный правительственный совет 
издал денрет, по которому хозяйства с площадью земельных уqа
стнов до 100 хольдов освобождались от налоrов 4 1 •  

Отназавшись от раздела помещиqьих земель среди нрестьян
сной бедноты, Советсное правительство не смогло добиться проq
ноrо союза paбoqero нласса с трудящимся нрестьянством. Поли
тина Советсноrо правительства Венrрии в аrрарном вопросе от
толннула часть Rрестьян от революции. Выступая на П нонгрессе 
Коминтерна, В. И. Ленин, анализируя аrрарную политику Вен
rерсной Советсной республики, решительно воз·ражал тем, нто 
доназывал, что энспроприированную у крупных землевладельцев 
землю ·следует передать товариществам, а не мелким крестьяна.м. 
«Это - воззрение,- указывал В. И. Ленин,- педантическое ... Мож
но еохранить крупное производство и притом все же дать мелким 
крестьянам неqто, весьма для них существевшое.. .  Иначе мелкий 
wрестьянин и не заметит ра�зницы между тем, что было прежде, и 
советской дик·татурой» 42• 

Национализация земли и создание производственных коопера
тивов значительно улучшили материальное положение батраков и 
поденщинов. Контроль за работой производственных нооперативов 
осуществляли батрац1ше Советы. Заключенный между профсою
зом батраков и народным номиссариатом земледелия коллектив
ный доrовор надолrо остался в памяти венrерских трудящихся. 
Были учтены интересы сельскохозяйственных рабочих во время 
уборни урожая. Народный комиссариат земледелия постановле
нием от 14 мая установил для издольщиков 1/в часть урожая 
вместо 1/1з 43• Знаqительно были улучшены условия их труда. 

Безземельные и малоземельные крестьяне, мечтавшие о земле 
на протяжении многих столетий, надеялись получить ее от Совет
ской власти и в отдельных местах (номитаты Хонт, Бенеш, Бqр
шод и др. )  сами начали делить помещичьи земли. Революционные 
Советы крестьян в комитате Шомодь, разделившие между кре
стьянами еще до провозrлашения Советской власти 30 тыс. холь
дов помещичьей земли, продолжали эту работу, и с 21 марта 
по 3 апреля 1919 г. разделили еще 20 тыс. хольдов 44• После 
издания денрета о национализации земли раздел помещичьих 
владений там затормозили, но не прекратили. 

Орrаны Советсной власти на местах по мере возможности 
пытались удовлетворить насущные нужды безземельных нре-

4 1 MMTVD, 6а. k., 465-466. old. 
42 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, стр. 251-252. 
43 MMTVD, 6а. k., 483-484. old. 
44 FSzpM, 2. k. Вр., 1962, 385. old. 
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стьян. Они принимали ряд мер для обеспечения своевременно.И 
обработки земли. В свою очередь некоторые местные Советы, 
в частности в комитатах Хевеш и Шомодь, одновременно забо
тились и об организации продовольственной помощи городу 45• 

Советское правительство Венгрии сделало многое, чтобы облег
чить тяжелое положение трудящегося крестьянства. Оно освобо
дило многомиллионную армию батраков, поденщи1юв, безземель
ных и малоземельных крестьян от беспощадной эксплуатации со 
стороны помещиков. Советская власть положила конец политиче
скому бесправию крестьян. Улучшилось материальное положение 
сельскохозяйственных �рабочих. Крестьянская беднота принимала 
активное участие в работе местных органов Советской власти. 

Правительство Советской Венгрии прилагало немало усилий 
с целью наладить финансовые дела страны. Реорганизуя финан
совую систему, оно столкнулось с рядом трудностей. Основнаg 
из них заключалась в том, что дореволюционная Венгрия не 
имела собственной валюты, собственных бумажных денег и поль
зовалась банкнотами Австро-венгерского банка. После установле_, 
ния диктатуры пролетариата венский эмиссионный банк отказал 
в кредите Советскому правительству. В Венгрии было налажено 
печатание денежных знаков достоинством в 25 и 200 корон на 
белой бумаге 46 из-за отсутствия традиционной синей. Крестья
не, считая «белые» банкноты неполноценными, отказывались их 
брать. В результате стоимость «синих» денег на частном рынке 
возросла в два раза по сравнению с «белыми» .  Советское прави
тельство, стремясь разрешить валютный вопрос, выпустило банк
ноты сберегательных касс почтового ведомства стоимостью в 5, 
10, 20 и 100 корон 47• 

Венгерский пролетариат за сравнительно короткий срок до
бился значительных успехов в строительстве социалистической 
экономики. 

МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ТРУДЯЩИХСЯ 

Победа социалистической революции, национализация промыш
ленности и крупных поместий позволили Советской власти под
чинить экономические ресурсы страны :интересам трудящихся. 
26 марта был издан декрет о всеобщей трудовой повинности 

�5 MMTVD, 6а. k., 177. old.; «Voros бjsag», 15.IV 1919. 
46 «Voros бjsag», 13.IV 1919. 
47 М. Ф. Лебов. Венгерская Советская Республика 1919 r. М., 1959, стр. 129. 
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и праве на труд 48• Правительство Советской Венгрии не только 
провозгласило, но и обеспечило трудящимся это право. 

Много лет венгерский пролетариат вел активную борьбу за 
8-часовой рабочий день, и только Советское правительство впер
вые в истории Венгрии осуществило его 49• Для подрост.ков-уче
ников был установлен 6-часовой рабочий день, включая время, 
необходимое для профессионального обучения. Только в связи с 
чрезвычайными обстоятельствами разрешалось продлить рабочую 
неделю, но в таком случае за первые два сверхурочных часа 
рабочие получали 50-процентную, а за последующие два -
100-процентную надбавку. 

Советское правительство повысило зарплату трудящимся от 
38 до 91 % ,  а отдельным категориям рабочих (табачной, хими
ческой и текстильной промышленности) - на 100% 50• Размер 
заработной платы устанавливался в зависимости от профессии, 
квалифи.кации и производственного стажа рабочих. Одновременно 
была упорядоче1на заработная плата ·служащих и инженерно-тех
нических работни.ков, максимальный о.клад для которых был уста
новлен в размере 3 тыс. корон в месяц. В период Советской 
власти был осуществлен принцип «равная плата за равный труд» 
для женщин. В результате проведенных мероприятий материаль
ный уровень жизни рабочих повысился в среднем на 17 ,6 % по 
сравнению с довоенным, на 23,8 % - с периодом .коалиционного 
правительства и на 1 63,8% - с периодом ди.ктатуры Хорти 5 1 •  

Советское государство установило и выплачивало государст
венное пособие всем, кого оно не смогло обеспечить работой. 

Значительно улучшилось материальное положение бедного 
крестьянства, главным образом сельскохозяйственных рабочих 
и батраков, которые трудились в производственных кооперати
вах. Кроме заработной платы в 1000-11200 .корон в месяц они 
получали часть урожая. 

Венгерская Советская республика ликвидировала все проявле
ния социального неравенства. 25 марта был издан декрет об отме
не всех рангов и титулов 52• Женщина полностью уравнивалась 
в правах с мужчиной. 

Советское правительство придавало большое значение улучше
иию условий жизни трудящихся. Велась активная борьба со спе
куляцией. Несмотря на ошибки в аграрном вопросе, Советскому 
правительству удалось обеспечить трудящихся и армию продо
вольствием. 

48 AMTSzP. Вр., 1959, 3. old. 
49 IЬid., 5. old. 
50 IЬid., XIV. old. 
51 «Uj marcius» (Wien) , 1926, 2. sz., 84-85. old. 
52 MMTVD, 6а. k., 33. old. 
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Было значительно расширено социальное страхование. Вместо 
ч:астных страховых обществ была создана единая государствен
ная центральная страховая касса. Все пособия по социальному 
страхованию выплачивались за счет государства. Значительно по
высились пособия потерявшим в молодом возрасте трудоспособ
ность па производстве. Пособия по временной нетрудоспособности 
выдавались на протяжении года 53• Пенсии инвалидам труда воз
росли с 25 % до 100 %  их прежней заработной ·платы 54• 

Советское правительство принимало решительные меры по 
удовлетворению жилищных нужд трудящихся. Раньше на кварт
плату уходила 1/4- 1/s часть заработна рабочих. 26 марта пра
вительство издало денрет о национализации доходных домов в 
31 городе страны 55• Денрет не распространялся на сельсние ме
стности и на дома рабочих и служащих, построенные ими на 
трудовые доходы. Советская власть конфисновала дворцы и виллы 
эксплуататоров и передала их рабочим и воинам Красной армии, 
семьи которых нуждались в жилье. Тол№о па протяжении трех 
месяцев Советсной власти в Будапеште 90- 100 тыс. жителей 56, 
главным образом рабочих, были переселены в дома, нонфиснован
ные у буржуазии и помещиков. Квартплата рабочих и мелких 
служащих была снижена на 20 % . С целью улучшения жилищных 
условий трудящихся Советская власть национализировала мебель, 
имевшуюся на складах, а также излишки мебели у буржуазии 
и к 20 мая распределила их среди более чем трех тысяч рабо
чих столицы. 

Несмотря на эн:ономические и политичес:кие трудности, Совет
с:кое правительство приступило R строительству новых домов для 
трудящихся. Планировалось на протяжении двух недель за:кон
чить строительство 500 новых :квартир в Будапеште, было начато 
строительство пяти рабочих :кварталов, четырех общежитий на 
2 тыс. студентов 57• 

Венгерс:кое Советс:кое правительство :коренным образом улуч
шило систему здравоохранения, ввело бесплатное медицинское об
служивание населения. Все больницы и апте:ки были национали
зированы. Прежде в Венгрии из 427 больниц толь:ко 8 были 
государственными. 12 апреля все :курорты, минеральные источни
Rи, а та:кже санатории, гостиницы, пансионаты были национали
зированы и переданы нуждающимся для восстановления или ук
репления здоровья трудящихся 58• Известпые венгерсние курорты 

53 «Voros ujsag», 30.III  1919. 
54 AMTSzP, 32. old. 

Бs MMTVD, 6а. k" 37--38. old. 
56 AMTSzP, XXXIII .  old. 
51 «Voros ujsag», 1 1 .V 1919. 
Бs AMTSzP, 62. old. 
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Бадачонь, Балатонфюрсд, Шиофок и др. были переданы в распо
ряжение рабочих и крестьян. Тысячи рабочих впервые в жизни 
побывали по путевнам страхкассы в санаториях и домах отдыха. 

Советская власть много сделала также для охраны здоровья 
детей. Особое внимание было обращено на организацию их лет
него отдыха у озера Балатон, на острове Маргит и других ку
рортах. Для детей, предрасположенных к туберкулезу, была орга
низована лесная школа в вилле Хорина, расположенной в одном 
из чудесных уголков Буды. Во многих дворцах помещиков и 
буржуазии для детей рабочих были открыты дома отдыха, дет
ские сады и ясли 59• Председатель венгерского общества «Друг 
детей» отмечал, что «диктатура пролетариата в течение нескоJ1ь
ких дней сделала для детей больше, чем прежнее общество в 
течение веков» 60• 

Органами здравоохранения была создана широкая сеть 
детских домов, принимались меры по ликвидации беспризорности 
в стране. 

Особой заботой венгерского советского государства являлись 
охрана труда и здоровья женщин в период бе1ременности, обеспе-1 
чение продуктами питания малолетних детей и их матерей. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИI\Л 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Победа пролетарской революции в Венгрии принесла пародам, 
населявшим страну, не только социальное, но и национальное 
освобождение. 

Правящие круги помещичье-буржуазной Венгрии не хотели, 
да и не могли решить национальный вопрос. Rоммунистическая 
партия Венгрии с первых дней своего существования повела 
прогрессивную национальную политику, основанную на маркси
стско-ленинских принципах интернационализма. Партия выступи
ла против шовинистического лозунга «территориальной неприкос
новенности» и провозгласила право угнетенных наций и народов 
на самоопределение вплоть до государственного отделения 6 1 •  

Провозглашение Венгерской Советской республики создало все 
необходимые предпосылки для решения национальной проблемы 
в стране. Уже в первых декретах Революционного правительст
венного совета говорилось о юридическом равноправии всех на
родов, населявших Советскую Венгрию. В статье, опубликован-

59 МТ, 2. k., 325. old. 
50 «Nepszava», 15.VII 1919. 
&1 AMFMT, 1. k., 179. old. 
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ной в газете «Вереш уйшаг» под заголовком «Победа Ленина» ,  
:констатировалось банкротство вильсоновс:кой версии «права наро
дов на ·самоопределение» и торжество ленинской национальной 
политики 62• 

В денрете Революционного правительственного совета от 28 ап
реля провозглашались линвидация национального гнета и пре
доставление всем национюrьностям, проживавшим на территории 
Венгрии, равпых политичесних прав. Денрет объявлял, что Вен
герсr\ая Советсr\ая республина представляет собой братский союз 
народов, что правительство гарантирует всем национальностям 
равные политичесние права и навсегда уничтожает национальное 
угнетение и неравенство, являвшиеся порождением :капитализ
ма 63• Советское правительство подчернивало, что Венгрия являет
ся «федеративной советской республикой» 64• 

Эта национальная политика способствовала сплочению трудя
щихся всех национальностей страны на защиту пролетарсной ре
волюции. 

Марксистсно-ленинский принцип о праве наций на самоопре
деление нашел свое отражение :и во временной Конституции 
Советсной Республики 65• Для прантичесного проведения в 
жизнь принципов национальной политики правительство Совет
ской Венгрии учредило и создало специальные народные комис
сариаты - русинский (украинский) и немецкий, занимавшиеся 
проблемами этих национальных меньшинств. 

Среди национальных меньшинств, проживавших в Советской 
Венгрии, самыми многочисленными были украинцы (Закарпатья) ,  
и венгерское Советское правительство уделяло особое внимание 
правильному решению украинского национального вопроса. В га
зете «Непсава» в статье «Право народа Русьной Rрайны на само
определение» подчеркивалось, что только социалистическая ре
волюция несет порабощенным народам национальное освобожде
ние. В статье обращалось внимание на то, что проблемы укаин
цев Закарпатья обсуждались во В·ремя переговоров с Российским 
Советсним правительством о заключении соглашения об обороне 
и взаимопомощи 66. 

На территории Закарпатья, как и по всей Советской Венг
рии, с 7 по 15 апреля были проведены выборы в местные Со
веты рабочих, солдат и крестьян. Трудящиеся Закарпатья с энту
зиазмом приняли участие в этих выборах. 

62 «Vorбs ujsag», 23.111 1919. 
63 MMTVD, 6а. k., 347-348. old. 
64 PIA, II ,  12, 1919, 1051. 
65 MMTVD, 6а. k., 100-101. old. 
66 <(Nepszavю>, 28.III 1919. 

115 



Веигерсн,ая Советская респубдuка 

Венгерское Советское правительство дало указание Русинс1{0-
му народному комиссариату подготовить проект конституции За
карпатья, которое входило в состав Венгерской Социалистической 
Федеративной Советской Республики на правах автономного края. 
Проект был подготовлен и 12 апреля опубликован для всенарод
ного обсуждения в газете «Руська правда» - органе Русинского 
народного 1юмиссариата 67• 

В Конституции Венгерской Социалистической Федеративной 
Советской Республики, принятой 23 июня первым Всевенгерским 
съездом Советов, решение национального вопроса нашло свое даль
нейшее развитие и юридическое закрепление. Всем национально
стям, проживавшим на территории Советской Венгрии, обеспе
чивалось полное национальное равноправие и свободное примене
ние родного языка во всех государственных учреждениях; была 
запрещена расовая или национальная дискриминация 68• Советам 
национальных краев Конституция предоставляла самостоятель
ность во внутренних делах, судопроизводстве, вопросах образо
вания и просвещения 69• 

Конституция предусматривала также возможность образования 
самостоятельных «Советских республик, союзных с Венгерской 
Советской республикой» 70• 

Проводимая Советской Венгрией национальная политика от
вечала коренным интересам национальных меньшинств страны, 
которые поддерживали правительство и всеми силами защищали 
Советскую власть. Эта политика имела также большое значение 
для укрепления интернациональной солидарности рабочих и кре
стьян других стран, главным образом соседних, трудящиеся ко
торых решительно выступили в защиту Венгерской Советской 
республики. 

МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

Веками господствующие классы Венгрии препятствовали тому, 
чтобы трудящиеся получали образование. С помощью католичес
кой церкви их воспитывали в духе рабской покорности властям. 
Но в·се усилия реакционных правящих кругов не могли убить в та
лантливом и свободолюбивом венгерском народе стремления к 
свободе и знаниям. 

67 <(Руська правда», 12.IV 1919. 
68 MMTVD, 6Ь. k" 215. old. 
69 Ibld" 22. old. 
70 Ibldem. 
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Ку.льтура 

За короткий срок существования Венгерской Советской рес
нублики трудящиеся в трудных условиях непрекращающейся ни 
на день борьбы с силами внутренней и внешней контрреволю
ции с энтузиазмом взялись за перестройку не только общест
венно-политической и экономической, но также культурной жиа
ни страны. Правительство Венгерской Советской республики лик
видировало привилегии буржуазии и помещиков в области 
культуры и сделало доступными широким масса•м трудящихся 
все средства образования, все достижения культуры. 

Советская власть национализировала школы, высшие учебные 
заведения, театры, клубы и другие очаги культуры и просвеще
ния 71 • Были приняты меры к тому, чтобы покончить с влия
нием церкви на культурную жизнь народа. Советская власть 
создала народный комиссариат просвещения и отдел государст
венной пропаганды социализма, которые вели большую агита
ционную и пропагандистскую работу среди населения. С этой 
целью выпускались массовыми тиражами брошюры, листовки, воз·
ввания, издавались новые газеты. Тиражами в 300 тыс. экземп
ляров выходили газеты «.Вереш уйшаг» и «Непсава» - органы 
объединенной Социалистической партии Венгрии. 

В Советской Венгрии издавались также газеты на русском, 
словацком, немецком, украинском и других языках. На русском 
языке издавалась газета «Правда» - орган будапештской группы 
РКП (б) , состоявшей из большевиков - эмигрантов и бывших 
военнопленных, возвратившихся из России. В Будапеште на ук
раинском языке выходила газета «Червона Укра1на» - орган ук
раинской коммунистичесв:ой группы, а тав:же «Русьв:а правда» 
и «Неделя» ,  ивдававшиеся русинсв:им (украинсв:им) народным 
в:омиссариатом для жителей Зав:арпатья. 

Отдел государственной пропаганды социализма вел большую 
издательскую работу. Несмотря на недостатов: бумаги, только за 
первые три месяца Советской власти в Венгрии было издано 
334 книги и брошюры общим тиражом в 25 710 тыс. экземпля
ров 72• Книга стала достоянием миллионных народных масс. 
Библиотеки были широко открыты для трудящихся. 

Советское правительство передало в распоряжение трудового 
народа �шубы, дворцы буржуазии, театры, в:онсерватории, парки. 
По утверждению Фогараши, «программа и практическая деятель
ность революции 1919 г. в области культуры сделали ясным для 
интеллигенции, что нет оснований опасаться, будто революция 
понизит в новом обществе значимость культурных ценностей и 
умственного труда. Марксизм в 1919 г. перестал быть тем пуга-

71 «Nepszava» ,  4.II  1919; MMTVD, 6Ь. k., 323. old. 
12 АМТМР. Вр., 1959, ХХП. old. 
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лом, размахивая которым реакция, к сожалению, не без успеха, 
прежде привлекала на свою сторону интеллигенцию. В этом за
ключалось идейно-пропагандистское значение программы револю
ции и ее первых шагов в области культуры» 73• 

Декретом правительства церковь была отдеJiена от государст
ва. Советсн.ими законами была обеспечена свобода вероисповеда
ния, а также атеистической пропаганды. Органы Советской вла
сти на местах многое сделали в области распространения матс
риа Тiистпческого мировоззрения среди нассJiения. 

Н а у к а. Советское правитеJiьство .Венгрии провозгласило ло
зунг «Наука - трудящимся» .  19 апреля был учрежден Централь
ный совет умственного труда, в состав которого вошли 30 вид
ных прогрессивных представителей интеллигенции. Были нацио
нализированы издательства, типографии, книжные магазины. 

Принимались все меры к тому, чтобы культурно-воспитатель
ная работа в стране была проникнута духом социалистической 
идеологии. Начали регулярно издаваться на венгерском язьше 
произведения основоположников марксизма-ленинизма. В сериях 
«Рабочая бибJiиотека>> ,  «Коммунистическая библиотека» и «Крас
ная библиотека» быJiи изданы «Манифест Коммунистической пар
тии» R. Маркса и Ф. Энгельса, работы В.  И. Ленина - «Госу
дарство и революцию> ,  «Очередные задачи Советской власти» ,  
«Проект программы РКП (б) » и другие. Их издание явилось важ
ным фактором в деле популяризации и распространения идей 
марксизма-ленинизма среди населения. 

Советская власть Венгрии намеревалась произвести коренную 
реорганизацию музейного и архивного дела с целью открыть тру
дящимся широкий доступ к культурным и историческим ценно
стям. Одновременно проводилась реорганизация высших учебных 
заведений, началась подготовка специалистов и научных работни
ков для нужд экономической и культурной жизни страны. Со
ветская власть широко открыла двери вузов для детей рабочих 
и крестьян. 

3 мая был открыт Будапештский рабочий университет 
им. Маркса и Энгельса. В свнзи с этим «Вереш уйшаг» писала: 
«В рабочем университете будет вестись систематическая научная 
работа; его слушателями могут быть исключительно выходцы тру
дового народа, которые, завоевав власть, приобретут и знания 
для управления производством, администрацией и культурой» 74• 
На факультеты по естественным и общественным наукам уни
верситета было принято 213 слушателей. Студенты на время 

73 Fogarasi Bela. А TanacskOztarsasag kulturpolitikaja.- TrSz, 3-4. sz., 1949. 
212. old. 

14 «Voros ujsag», 23.III  1919. 
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Советские фильмы, привеаеппые Т. Самуэ,л,и 
ив России, демопсrрируюrся в Венгрии, 1919 е. 

учебных занятий освобождались от работы с сохранением зара
ботной платы. Студенты вузов, которые нуждались в материаль
ной поддержке, получали rосударственную стипендию от 300 до 
400 корон 75. 

Лекции в университете читали видные деятели науки и руко
водители пролетарского rосударства: Дюла Алпари, Бела Фоrара
mи, Дюла Хевеши, Дюла Лендьел и др. При университете рабо
тала партийная школа по подготовке агитаторов. 

Создан был также ряд друrих высших учебных заведений и 
научно-исследо,вательских институтов, задача которых состояла 
в подготовке кадров для экономики и развития культуры молодой 
Советской республики. Намечалось создание Интерпациопальноrо 

76 сА Forradalmi Kormanyzбtanacs es nepblztossagok rendeleteit, 1. k., 32. old. 
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дома ученых. Реакционно настроенные университетс1ше профес
сора заменялись прогрессивными учеными, которых старые бур
жуазные власти игнорировали и не допусп:али к научной и пре
подавательской деятельности. На Rафедры университетов пришли 
такие выдающиеся ученые, как Михай Бабич, Марцел Бенедек, 
Элек Болгар, Иожеф Туроци. Началась научная работа в исследо
вательском Институте исторического материализма, созданном 
известным ученым Э. Болгарам. Мероприятия Советской власти 
говорили о том, что она с революционным размахом и глубиной 
ставила и решала вопросы культурпой революции. 

Н а р о д н о е о б р а 3 о в а н и е. Конституция Советской рес
публики упра3днила привилегии буржуа3ии на обра3ование и 

. открыла для трудящихся во3молшость его приобретения. Венгер
ское Советское правительство придавало исключительное 3наче
ние просвещению в борьбе рабочих и трудящихся I{рестьян 3а 
свое социальное освобождение.  С первых дней своей деятельности 
оно приступило к со3данию новой системы народного обра3о
nания, которая открывала трудящимся путь к 3наниям и культу
ре. Декретом от 29 марта все частные и церковные учебные 
3аведения ( а  таких было свыше 70 % )  перешли в ведение со
ветского государства. В декрете подчеркивалось, что Венгерская 
Советская республика рассматривает обучение и воспитание детей 
как одну и3 важнейших государственных 3адач76• Было введено 
обязательное бесплатное политехническое восьмиклассное обуче
пие для всех детей от 6 до 14 лет. Впервые в истории Венгрии 
вводилось бесплатное обучение в средних пятигодичных школах 
и ву3ах страны. 15-18-Jrетним подростrшм была предостаВJrена 
во3можность по при3ванию и склонностям поступать в профес
сионально-индустриальные, сельскохо3яйственные или кооператив
ные школы. В декрете о единой трудовой школе говорилось: 
«Коренная реоргани3ация воспитания и обучения в пролетарском 
духе составляет одну из важнейших 3адач правительства. Среди 
всех вопросов народной культуры самым неотложным и сущест
венным является органи3ация 8-классной единой народной шко
лы 77• Был установлен максимум числа детей (40) , которые могут 
обучаться в одном классе. Так на3ываемые однокомплектные шко
лы, где один учитель обучал до ста учащихся ра3ных rшассов, 
были ликвидированы. 

Советская власть особое внимание обращала на улучшение си
стемы и методов обучения в школах, на воспитание детей в со
циалистическом духе. Во всех государственных школах было 
отменено преподавание затюна божьего. Началась большая работа 

15 АМТМР, 8-9. old.; «Tanacskoztarsasagi torvenytar», 2. k., Вр., 1919, 124. old. 
11 «Voros ujsag», 3.VIII  1919. 
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по пересмотру учебных программ, переизданию учебников и пе
реподготовке учителей. Народный комиссариат культуры вменил 
в обязанность учителям изучение основных марксистских работ. 

Учебные предметы, в преподавании которых определенно 
проявлялась классовая точка зрения, изучались по новой про
грамме уже весной 1919 г. «Нептаниток лапйа» ( «Газета на
родных учителей» )  в своих приложениях систематически публи
ковала марксистские учебно-методические пособия по всеобщей 
и венгерской истории 78• 

Окончательное отделение школы от церкви было узаконено 
Нонституцией Венгерской Советской республики, принятой 23 
июня 1919 г. 23-й параграф этого исторического документа про
возглашал: «Действительную свободу совести трудящихся Совет
ская республика защищает тем, что отделяет церковь от госу
дарства и школу от церкви» 79• Эта важнейшая революционная 
мера, положившая начало освобождению молодежи от разлагаю
щего влияния церкви, нашла самую широкую поддержку со сто
роны работников народного просвещения:. Время, которое раньше 
отводилось на изучепие религии, они использовали для того, что
бы дать учащимся более глубокие знания по общеобразователь
ным дисциплинам и ознакомить их с современными обществен
ными отношениями. 

Процесс создания сове·rской школы проходил в острой идео
логической борьбе с клерикальной реакцией. Церковь, особенно 
католическая, отчаянно сопротивлялась проведению в жизнь За
кона о национализации шRолы, расценив его как наступление 
революционного правительства на свои позиции. Однаrю, несмот
ря на сопротивление реакционеров, Советская: власть Венгрии 
национализировала школы, проводила учет детей, выделяла но
вые школьные помещения, открывала детские дома отдыха. Про
летарская: власть в иснлючительно трудных условиях увеличила 
более. чем в 20 раз по сравнению с уровнем прежних лет рас
ходы на обучение и воспитание детей 80• 

В соответствии с интересами трудящихся, задачами строи
тельства социализма намечались значительные изменения и в 
системе средней школы. Время: обучения предполагалось продлить 
до пяти лет - с таким расчетом, чтобы на протяжении первых 
трех лет обучения преобладали обычные формы учебной работы, 
а в последующие два года - практические занятия: 8 1 •  Планиро-

78 Эрвин Липтаи. Венгерская Советская республика. М" 1970, стр. 189. 
79 Kate Sandor. А kozoktatasiigy hehany kerdese а TanacskOztarsasag idejen.

«Pcdagogiai szemle», Вр" 1959, 3. sz" 225. old. 80 «Vilagossag», 6.VI 1920. 
81 lбboru Magda. Elet es iskola. Вр" 1961, 40. old. 
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валось создать специальные средние школы трех профилей: для 
подготовки работников промышленности, сельского хозяйства и 
торговли. В этих школах предполагалось четырехлетнее обучение 
молодежи в возрасте от 15 до 18 лет. 

Коренным изменениям подвергалось содержание учебного ма
териала: сокращалось преподавание греческого и латинского язы
ков, больше времени отводилось изучению истории, географии, 
мировой литературы, естественных наук, вводилось преподавание 
ручного труда в мастерских. В специальном распоряжении о пре
подавании истории подчеркивалась необходимость ознакомления 
учащихся с экономическими основами развития общества, его 
классовой структурой, историей революционного движения. Осо
бое внимание уделялось революционным традициям венгерской 
литературы, а также ознакомлению учащихся с лучшими про
изведениями мировой литературы. Были предприняты первые 
шаги в изменении содержания и методов воспитательной рабо
ты в школах. В ее основу - вместо религиозной морали, нацио
налистических и шовинистических идей старой школы - были 
положены принципы материалистического мировоззрения и про
летарского интернационализма. Большое внимание уделялось тру
довому воспитанию, ставилась задача соединить обучение с прю<
тической работой, включить школу в систему созидательного тру
да. Были намечены и частично уже проводились в жизнь меры по 
созданию широкой сети детских учреждений, а также по ликви
дации тяжелого наследия прошлого - массовой неграмотности 
(в начале 20-х годов в Венгрии было свыше миллиона негра
мотных среди взрослого населения) 82• 

Педагоги и учителя Венгрии принимали самое активное и 
непосредственное участие не только в осуществлении культурной 
революции в стране, но и в укреплении Советской власти. 
История сохранила немало примеров того, как целые учитель
ские коллективы с оружием в руках сражались в рядах проле
тариата против врагов революции. Народная власть проявляла 
большую заботу об улучшении условий труда и жизни педагогов. 
Большому числу учителей народ оказал высокое доверие, избрав 
их в Советы рабочих и Rрестьянских депутатов. В селах учите
ля вели среди крестьян широRую пропаганду идей социализма. 

Л и т е р а т у р  а и и с к у с с т в о .  Большинство венгерсRих 
писателей приветствовало ВенгерсRую СоветсRую республику и 
перешло на сторону рабочего класса. Аладар Rомят, Андор Габор, 
Бела Балаж стали убежденными революционерами. На творчест
во других прогрессивных писателей СоветсRая власть оказала глу-

s2 Ravasz lanos es tb. А magyar neveles torteпete а feudalizmus es а kapita
lizmus koraban. Вр., 1960, 169. old. 
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бокое влияние. Арпад Тот, Дюла Юхас, Жигмонд Мориц, хотя 
и не участвовали в рабочем движении, никогда не противопо
ставляли себя ему. А. Тот приветствовал «красного бога» в своем 
стихотворении «Новый бог» .  Д. Юхас в то время написал одно 
из известных своих стихотворений «На фасаде дома рабочих».  
Свое отношение к революции он выразил в стихотворении «Рит
мушою> ( «Рифмы»)  83• 

«Мать - родина моя, 
Живущая в нужде, 
Познавшая беду и горе, 
Теперь, как никогда, 
Принадлежу тебе, 
Грядущего расцвет 
В твоем увидя взоре. 
Свободная страна! 
Я твой поэт!» 

(Перевод А. Лесенчуна) 

Жигмонд Мориц написал серию репортажей и рассказов о 
событиях тех дней, Михай Бабич стал заведующим кафедрой 
в университете, а Эрне Ошват - членом директориума писате� 
лей 84• Группировавшиеся вокруг газеты «Непсава» Лайош Бар
та, Жени Варнаи, Бела Ревес также остались верными социали
стическим идеалам. 

133 дня существования Советской 'Власти в Венгрии, героизм 
борющихся за социализм венгерских трудящихся стали ведущей 
темой произведений многих писателей. 

Литературной жизнью Советской республики руководил дей
ствовавший под контролем народного комиссариата просвещенин 
директориум писателей, членами которого были Михай Бабич, 
Бела Балаж, Лайош Барта, Лайош Биро, Лайош Кашшак, Ала
дар Rомят, Дьердь Лукач, Жигмонд Мориц, Эрне Ошват, Бела 
Ревес и Дюла Сини. Директориум в своей работе опирался на 
комитет писателей, среди членов которого фигурировали такие 
выдающиеся деятели венгерской литературы, Rак Геза Гардони, 
Ене Хелтаи, Фридьеш Rаринти, Деже Rостолани, Лайош Надь, 
Арпад Тот и др. 85 

Для руководства издательской деятельностью и распростра
нением книг народный комиссариат просвещения образовал Все
венгерский совет духовной продукции. Этот орган в течение трех 

83 Э. Липтаи. Венгерская Советская республика, стр. 194. 
84 «А kultiira vilaga», VIII. k. Вр., 1965, 206. old. 
85 Liptai Ervin. А Magyar Tanacskoztarsasag. Вр., 1965, 232. old. 
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месяцев, с конца апреля до конца июля, издал 334 книги и бро
шюры в 25 025 тыс. экземплярах. 

Венгерская Советская республика придавала большое значе
ние искусству, как важному фактору воспитания трудящихся н 
духе социализма и пролетарского интернационализма. Советская 
власть выдвинула лозунг: «Искусство - на службу трудящимся» .  
Декретами народной власти была проведена национализация худо
жественных ценностей, обнаруженных в домах помещиков и бур
жуазии, в церквах и монастырях. Эти ценности стали достоя
нием трудящихся. 

Среди венгерских художников того времени следует отметить 
Тивадора КостЕа-Чонтвари ( 1853- 1919) и Ласло Меднянск'и 
( 1852- 1919) . Медшшски, как и А. Феньеш, уделял большое вни
мание внутреннему миру трудового человена. Красочные пейзажи 
Костка-Чонтвари проникнуты атмосферой таинственной сназочпо
сти. Антивное участие в революции и революционных преобра
зо:ианиях принимали прогрессивные художнини авангардистсной 
группы во главе с Каройем Кернштоком ( 1873-1940) . Члены 
этой группы (получившей название «Группы восьми» )  Б. Пор, 
Р. Берень и их последователи в поисках эмоциональной остроты 
и действенности иснусства обращались к приемам экспрессио
низма и вместе с художниками из группы «венгерских антиви
стов»-антимилитаристов (Б.  Уитц, Ш. Бортнин, Й. Немеш-Лам
перт, Я. Кметти и др. )  участвовали в оформлении народных 
праздников, создавали революционные пла�шты, организовали в 
Будапеште так называемую «Июльсr<ую выставку графических 
произведений и декоративных панно» .  Среди произведений, экспо
нировавшихся на выставке, большое впечатление производили 
плакаты, проникнутые революционным пафосом: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь! »  Берталана Пора, «R оружию!» Роберта Бе
реня, «Красноармейцы, вперед! »  rБелы Уитца, «Защищай проле
тарскую власть ! »  Эдена Данко, «Со мной или против меня» Мар
цела Вертеша, а также работы Михая Биро. Для венгерского 
изобразительного искусства это была совершенно новая темати
ка, показавшая во всем величии рабочего человека, его жизне
утверждающий труд. 

Отделом государственной пропаганды было издано 84 плаката 
общим тиражом 465 тыс. экземпляров. Особо следует отметить 
великолепное оформление праздника 1 Мая в Будапеште. 

М у з ы к а. В дни Советсной власти в Венгрии особой попу
лярностью пользовалось песенное творчество. Прогрессивные кру
ги венгерского общества проявляли большой интерес к песенному 
творчеству, которое развивалось под знаком стиля танцевально
инструментальной музыки - «вербункош» , ставшим ( с  середины 
XIX в.) основным стилем венгерского романтизма. Традицию ршз-
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((К оружию/11. Плакат худ. Р. Верепя (1919 г.) 

работок пе·сенного фольклора продолжали в дни Советской рес
публики талантливые композиторы Бела Барток и 3олтан Кодай. 

Бела Барток (1881- 1945) - один из виднейших представите
лей современного музыкального искусства. Он выдвинулся как 
замечательный композитор, пианист и фольклорист. Барток был 
одним из тех, кто использовал сокровища фольклора для обога
щения национально-демократического содержания современного 
музыкального искусства. В дни Венгерской Советской республИI{И 
Бела Барток активно участвовал в революционном преобразова
нии культурной жизни. Он работал над проектом реорганизации 
Будапештской музыкальной академии и вместе с 3олтаном Кода
ем возгла�влял Директориум музыки 85•. 

3олтан Кодай ( 1882-1967) - крупнейший композитор, фоль
клорист, ученый и педагог. Окончив Будапештскую музыкаль
ную академию, он посвятил себя изучению венгерской народной 
песни и фольклора и на их основе создавал свои произведения. 

В 1919 г" в период Венгерской Советской республики, 3ол
тан Кодай вместе с Бартоком активно участвовал в подготовке 
реформы музыкальной культуры, занимал пост заместителя ди
ректора Будапештской музыкальной академии и члена Директо
риума музыки 86• 

asa АМММ, 1917-1919; МТК, 83. old. 
86 Szelenyi lstoan. А magyar zene tOrtenete. 2. k. Вр., 1959, 166. old. 
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Т е а т р и к и н о. Венгерская Советская республика нацио
нализировала все театры и кинотеатры, которые стали теперь 
достоянием народа. На сценах театров ставились пьесы Ме
терлинка, Стриндберга, Андреева, а также Ше1<спира, Шоу, Гого
ля, Ибсена, Горького и др. Для трудящихся периферии были ор
ганизованы передвижные театры. 

Кинематограф в Венгрии появился в 1918 г. В период Вен
герской Советской республики была создана и начала свою дея
тельность Комиссия по социализации кино. На экранах появились 
новые фильмы, в том числе 21 полнометражная лента кинохро
ники того периода, являющиеся ценным историческим докумен
том. В Будапеште демонстрировались документальные фильмы 
о триумфальном шествии Советской власти в России. 

,В театре и кино были снижены цены на билеты, а в первые 
дни Советской власти для рабочих выделялись две трети билетов 
в театры бесплатно. 

* * * 

На протяжении четырех с половиной месяцев своего сущест
вования Советская вла·сть сделала для народа в о'бласти культу
ры больше, нежели эксплуататорские классы в течение веков. 
Культурное строительство в Советской Венгрии показывает, что 
в центре внимания социалистического общества стоит человек и 
что оно делает все для повышения уровня благосостояния и куль
турного развития человека. 

НА ЧАЛО ИНОСТРАННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Победа Советской власти в Венгрии вызвала серьезную тре
вогу в лагере империалистов. Она нанесла силам международной 
реакции чувствительный удар. 

Лидеры европейской и мировой буржуазии Вильсон, Клеман
со и Ллойд Джордж с самого начала существования Венгерской 
Советской республики прилагали все усилия для свержения власти 
трудящихся. Однако между ними возникли некоторые расхождения 
в отношении методов достижения этой цели. Французские империа
листы были сторонниками немедленной вооруженной интервен
ции, а американские и английские - считали, что более приемле
мым было бы свержение Советской власти в Венгрии силами 
внутренней контрреволюции и с помощью находившихся в соста
ве правительства реформистских лид9ров социал-де1мократии 87• 

87 9. Липтаи. Борьба венгерской Красной армии против империалистиче
ской интервенции в 1919 г.- АН, Jll! 3-4. Бп" 1959, стр. 298. 
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Такая позиция американских и английских империалистов 
была обусловлена прежде всего отсутствием у них в тот момент 
достаточного количества «благонадежных» войск. Кроме того, на 
Балканах стояла французская армия, а в соседних с Венгрией 
странах войска находились под командованием главным образом 
французских генералов и офицеров. В такой обстановке успешная 
интервенция против Советской Венгрии могла привести к усиле
нию французского влияния в Центральной Европе, что было не
желательным для американских и английских политиков. 

Руководствуясь этими соображениями, американские и англий
ские представители на Парижской мирной конференции временно 
отклонили план военных действий против Советской Венгрии, 
предложенный 27 марта главнокомандующим французскими во
оруженными силами маршалом Фошем. Был одобрен план амери
канской и английской делегаций, предусматривавший свержение 
Советской власти в Венгрии путем вытеснения коммунистов из 
правительства 88• 

С этой целью 4 апреля в Будапешт прибыл английский ге
нерал Смэтс, передавший от имени «Совета четырех» венгерско
му Советскому правительству ноту, в которой предусматривалась 
оккупация значительной части венгерской территории, а также 
создание чехословацко-румынского Rоридора с целью изоляции 
Венгерской Советской республики от Советской России 89• В ответ
ной ноте Советского правительства, которая была передана Б. Ку
ном генералу Смэтсу, указывалось, что Венгерская СоветсRая рес
публика желает мирного разрешения ряда проблем, но не может 
удовлетворить требований Антанты 90• Не выполнив своей основ
!IОЙ задачи, изложенной венгерской делегации устно,- добиться 
«реорганизации Советского правительства», 6 апреля генерал 
Смэтс покинул Венгрию. Как отмечал .В. Бем, условия в Венг
рии тогда были таковы, что «если бы было создано правитель
ство из социал-демократов, то вряд ли оно продержалось бы бо
лее 24 часов» 91 • 

Миссия ·генерала Смэтса в Советскую Венгрию Rосвенно со
действовала поднятию авторитета Советской республики, а также 
временно отсрочила начало военной интервенции 92. 

После провала попытки ликвидировать Советскую республику 
подобным «мирным» путем империалисты Антанты, в первую 

88 Там же. 
89 Там же, стр. 299. 
9о «Nepszava», 7.IV 1919. 
91 Bohm Vilmos. Ket forradalom tilzeben. Miinchen, 1923, 294. old. 
92 L. Nagy Zsuzsa. Smuts tabornok budapesti kiildetese 1919 aprilisii.ban.- TSz, 

1963, 2. sz., 195-216. old. 
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очередь правящие круги Франции, начали готовить против нее 
вооруженную интервенцию. Они решили осуществить ее прежде 
всего руками своих вассалов - румынской, чешской и словацкой 
буржуазии. 

16 апреля 1919 г. вооруженные силы королевской Румынии 
внезапно напали на Венгерскую Советскую республику. Началась 
отечественная война венгерского народа против вооруженной ин
тервенции международного империализма. 

Румынские воЙСI{а начали настушrение в трех направлениях, 
стремясь выйти на линию Хуст - Сату-Маре - Бая-Маре и Деб
рецен - Орошхаза против находившихся там трех венгерских ди
визий и двух бригад. Румынские войска, застав войсRа Rрасной 
армии врасплох, в первые дни наступления добились успеха. Сое
динения Rрасной армии вынуждены были отступить почти на всем 
фронте. 

Иностранная военная интервенция против молодой Венгерсной 
Советсной республики встретила решительное осуждение трудя
щихся сrраны и прогрессивных сил всего мира. С особым вни
манием следил за венгерсними событиями В. И. Ленин. Узнав 
о злодейском нападении буржуазно-помещичьей Румынии на Со
ветсную Венгрию, В. И. Ленин 21 апреля послал телеграмму 
главнокомандующему Rрасной Армией И. И. Вацетису и члену 
Реввоенсовета республини С. И. Аралову, в Rоторой говорилось: 
«Продвижение в часть Галиции и Буковины необходимо для свя
зи с Советской Венгрией. Эту задачу надо решить быстрее и 
прочнее, а за пределами ,этой задачи никаное занятие Галиции и 
Буновины не нутно . . .  » 93• Ленинсное указание свидетельствует о 
решимости Советс1юй России и Советской Украины выполнить 
интернациональный долг и оназать братскую помощь Советской 
Венгрии. 

Революционное правительство Советской Венгрии принимало 
срочные меры по организации отпора иностранным интервентам. 
20 апреля социалистическая партия, Революционный правитель
ственный: совет и Будапештский Совет рабочих и солдат обра
тились к рабочим и крестьянам страны с воззванием «Револю
ция в опасности» ,  в котором призвали трудящихся R оружию, 
на борьбу против внешней и внутренней контрреволюции 94• 

Для оперативного руководства войсками Rрасной армии на 
восточном фронте было создано специальное командование, во 
главе которого был поставлен Вилмош Бем. Начальником штаба 
стал Аурел Штромфелд, кадровый офицер, преданный делу про-

9з В. И. Ле11,и11,. Полн. собр. соч., т. 50, стр. 285-286. 
94 «Nepszava», 20.IV 1919. 
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(tДа здравствует мировая ре волюция!1J 

летарской революции. Тибору Самуэли было поручено вести борь
бу против контрреволюционеров и обеспечить порядок в тылу. 
Венгерская Красная армия находилась тогда в стадии организа
ции. Однако, еще не добившись перелома на восточном фронте, 
она вынуждена была вступить в бой на другом фронте - против 
войск буржуазной Чехословакии, начавших 27 апреля 1919 г. 
вооруженную интервенцию против Советской Венгрии 95• 

Воины Красной армии, самоотверженно защищая Советскую 
власть от натиска иностранных интервентов, вписали героиче
ские страницы в летопись этой борьбы. R ним относится геро
ическая оборона Севлюша, железнодорожного узла Королево, Деб
рецена и др. Защищая Дебрецен, смертью героя пал командир 
австрийских интернационалистов Лео Ротцигель. Героически сра
жались против румынских интервентов рабочие Дебрецена. од .... 
нако силы были неравны, и 23 апреля оккупанты захватили 
город. 

Венгерская Красная армия отступала с боями, а ипогда и 
сама переходила в нонтрнаступления. Тат\ было, например, 
26 апреля в районе Ньи.редьхазы и Надькалло. Однако закрепить 

9s «А magyai· Vorus Hadsereg 1919», 180. old. 
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достигнутые успехи помешал переход еrейкейской дивизии под 
командованием полковника Кратохвила на сторону интервентов 96• 

Примером героичес1юй борьбы против чехословацких оккупан
тов может служить двухнедельная защита (конец апреля - на
чало мая) важной железнодорожной станции Чоп силами 65-й 
красной бригады, сформированной из украинцев и венгров. 

В конце апреля венгерская Красная армия, продолжая от
с'l\упать, .эвакуировала Закарпатье, дошла до Сольнока. 30 апреля 
румынсн:ие войска достигли реки Тисы. В результате подрывной 
деятельности главнокомандующего В. Бема Солынок, находивший
ся: в 80 км от Будапешта, был оставлен без боя, и 1 мая в го
род вошли румынские войска. Только на следующий день отряд 
под командованием Тибора Самуэли изгнал интервентов и очистил 
город от захвативших в нем власть контрреволюционеров. 

Тяжелым было положение и на чехословацком фронте. В. Бем 
ЯО апреля отдал приказ об эвакуации промышленных центров 
Миmкольца, Диошдьёра и Шалготарьяна. 2 мая чехословацкие 
войска заняли находящийся в 140 км от Будапешта Мишкольц, 
создав таким образом серьезную угрозу для единственного круп
ного угольного центра страны - Шалготарьяна. Бем пытался дать 
возможность чехословацким интервентам блокировать единствен
но возможный северо-восточный путь непосредственной связи Со
ве11ской Венгрии с Советской Украиной 97• 

Несмотря на героизм отдельных подразделений венгерской 
армии и рабочих отрядов, Красная армия во второй половине 
апреля вынуждена была отступать. Однако империалисты Антан
ты, не надеясь на военную победу своих вассалов, одновремен
но предприняли новые попытки ликвидировать Советскую власть 
в Венгрии «мирным» путем. В конце апреля в Будапешт при
была американская миссия во главе с «<Профессором» Брауном. 
Она должна была сделать то, чего не смогла миссия Смэтса. 
Учитывая тяжелое военное положение Советской Венгрии, Браун 
нагло потребовал от руководителей Советского правительства ре
организовать правительство, удалив из него Б. Куна и Т. Самуэ
ли 98• Но и миссия Брауна закончилась провалом. 

ВенгерсRая Советская республика продолжала подготовку к 
отражению иностранной военной интервенции. 

96 Ф. Мюнних. Октябрьская революция и венгерская Rрасная армия.- ВИ, 
1959, № 3, стр. 41. 

97 Ю. И. Москальчин. Из истории Венгерской Советской республики.- Н'НИ, 
1959, № 2, стр. 84. 

98 Bohm Vilmos. Ор. cit., 316. old. 
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ПЕРВЫЕ УСПЕХИ 
ВЕНГЕРСRОЙ RРАСНОЙ АРМИИ 

Бывшие лидеры социал-демократии - члены правительства 
решили воспользоваться тяжелым положением Советской Венгрии 
для ликвидации Советской власти. Главнокомандующий Rрасной 
армией В. Бем издал приказ о прекращении военных действий 
и обратился к румынскому главнокомандованию с предложением 
заключить перемирие. Только решительное выступление Белы 
Rуна, Белы Санто и Ене Ландлера спасло Венгерскую Советскую 
республику. Приказ В. Бема был отменен. 

На защиту Советской власти поднялся пролетариат столи
цы. Первомай в Будапеште прошел под лозунгом отражения ино
странной военной интервенции. В столице состоялась демонстра
ция, в которой приняли участие более 250 тыс. человек. Она по
казала силу венгерского пролетариата и его решимость отстоять 
Советскую власть. 

Большую помощь в защите Венгерской Советской республи
ки оказала советская Rрасная Армия. Ее активные действия n 
Бессарабии и Буковине заставили румынское командование пере
бросить часть своих войск, предназначенных для борьбы против 
Советской Венгрии, на восточный фронт. В результате продвиже
ние румынских оккупационных войск на Тисе было остановлено 99• 

Но положение в стране продолжало оставаться напряженным. 
Правые из числа бывших социал-демократических лидеров во гла
ве с Ж. Rунфи потребовали на заседаниях правительства 1 и 2 мая 
отставки правительства и передачи власти директориуму в соста
ве 12  правых профсоюзных деятелей 100• Rоммунисты Б. Rун, 
Т. Самуэли, Б. Санто и бывшие левые социал-демократы Е. Ланд
лер, й. Погань и другие категорически выступили против капи
тулянтского требования реформистов. В результате было принято 
решение выяснить мнение рабочих. 

2 мая было созвано общегородское собрание доверенных лиц 
будапештских металлистов, в кото.ром приняли участие более 
1200 человек. Rапитулянты надеялись, что представители метал
листов, среди которых в основном были профсоюзные деятели, 
их поддержат. Однако они просчитались. Участники совещания 
выразили единодушную готовность •защищать пролетарскую власть. 

В тот же день было созвано экстренное заседание Будапешт
ского Совета рабочих и солдат. Выступивший первым с инфор
мацией о внутреннем и внешнем положении республики Б. Кун 

99 Liptai Ervin. А magyar Voros Hadsereg harcai 1919. Вр., 1960, 226-227. old. 
100 МТ, 334. old. 
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доложил членам Совета о разногласиях в правитеJ1ьстве по во
просу о дальнейшей судьбе Венгерс1юй Советской ресuублшш 10 1 •  

После жарких прений Будапештский Совет рабочих выска
зался за продолжение борьбы против интервентов. Было принято 
предложение номмунистов направить половину членов Совета на 
фронт и провести всеобщую мобилизацию рабочих для защиты 
Советской республики. Капитулянты потерпели полный провал. 
В истории Венгерсной Советской республики открылась новая 
страница, принесшая венгерскому пролетариату немеркнущую 
славу 1 02• 

3 мая правительство опубликовало декрет о всеобщей моби
лизации рабочего нласса 103• Рабочие Венгрии грудью встали на 
защиту народной власти. В первые дни мая более 100 тыс. буда
пештских рабочих вступили в Красную армию. Новые 1ра1бочие 
отряды после короткой подготовки включались в состав регуляр
ной Красной армии и отправлялись на фронт. 

Это изменило социальный состав Красной армии. Она стала 
классовой армией пролетариата. Цементирующим звеном армии 
были венгерские интернационалисты, вернувшиеся из Советской 
России, которые в огне гражданской войны получили боевую 
закалку в борьбе с врагами Советской власти. Укреплению вен
герской Красной армии способствовала также деятельность поли
тических комиссаров, институт которых был создан по примеру 
советской I{расной Армии. 

В результате предпринятых мер венгерская :Красная армия 
была в короткий срок полностью реорганизована. Включение в 
нее рабочих полков подняло дух красноармейцев, повысило дис
циплину. Реорганизованная :Красная армия вскоре перешла к ак
тивным действиям и добилась перелома в освободительной войне 
трудового народа Венгрии. В начале мая военные действия на 
румынском фронте были приостановлены. 

Первую крупную победу венгерская :Красная армия одержала 
над чехословацкими интервентами. После приказа В. Бема о сда
че Шалготарьяна шахтеры угольного бассейна, рабочие сталели
тейного и стекольного заводов взялись за оружие, чтобы защи
щать город от иностранных поработителей. Большую работу по 
организации обороны города провели делегированные из столицы 
коммунисты во главе с народными комиссарами Дюлой Хевеши 
и Матяmем Ракоши 104• В результате самоотверженной борьбы 

101 MMTVD, 6а. k., 391-393. old. 
1о2 В. Куи. Советская Венгрия.- «Большая Советская Энциклопедия». М., 

1928, т. 10, стр. 76. 
103 «Nepszava», 4.V 1919. 
104 Liptai Ervin. А Magyar Tanacskoztarsasag, 302. old. 

132 



В. И. Лепип и Т. Самуэли. Москва, май 1919 г. 

рабочие удержали город до подхода 7 мая реорганизованной 6-й 
дивизии Красной армии 105• Наступление чехословацких оккупа
ционных войск было остановлено. 9 мая вооруженные силы Со
ветской Венгрии под Шалготарьяном перешли в контрнаступле
ние и заставили противника на северном участке отступить. 
10 мая чехословацкие военные отряды были оттеснены к Сеченю, 
а 12 .мая - к Фюлеку. 

Дальнейшее контрнаступление венгерской Красной армии 
было приостановлено вследствие распространения ложного слуха 
о концентрации крупных сил французских войск в районе Сегеда 
для наступления на Венгрию. Главком .В. Бем, несомненно при
частный к распространению этого слуха, поспешно отдал приказ 
перебросить 6-ю дивизию с чехословацкого фронта на юг. Позднее 
было выяснено, что французские войска наступать не собира-

105 «Voros Ujsag», 18.V 19 19. 
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лись, тем более что часть их по причине неповиновения коман
дованию была отозвана с Балнан. 

Положение исправил начальню< штаба А. Штромфелд. После 
15 мая он сосредоточил против чехословацких частей значитеш,
пые вооруженные силы, которые и перешли в наступление на 
стьше флангов чешсной и румынской армий 106• Это наступле
ние имело целью освободить оRнупированные чехословацRими ин
тервентами венгерские территории, а таRже установить связь с 
советской Красной Армией. Во время поездки Т. Самуэли в мае 
1919 г. в Моснву план этой операции был согласован 
с В. И. Лениным в ходе обсуждения общего вопроса о воепном 
взаимодействии между Советсной Венгрией и РСФСР 1 07• 

К середине мая, т. е .  R началу Северного похода, реоргани
зация Красной армии в основном была завершена. В этот пе
риод она насчитывала более 100 тыс. человек. Армия состояла 
из 3 армейсRих :корпусов и 8 дивизий, в составе которых было 
1 13 6атальо1нов, 84 пулеметные роты, 8 навале·рийских :рот, 39 
артиллерийских батарей, 16 технических и 8 авиационных рот. 
На их вооружении находилось 51 588 винтовок, 682 пулемета, 
63 орудия, 5 горных орудий, 81 гаубица, 6 тяжелых минометов 
и 37 самолетов 108• У них было также 870 лошадей. Улучшилось 
не только вооружение Красной армии, повысился боевой дух сол
дат. Венгерскую Красную армию отличали высокая классовая 
сознательность и революционная решимость ее бойцов. Ведя спра
ведливую освободительную войну, она обладала огромным мо
ральным перевесом над армиями противника. 

Венгерская Красная армия имела интернациональный хараR
тер. В ее интернациональных полках бок о бок sa Советскую 
власть сражались руссRие, унраинцы, австрийцы, поляRи, словаки, 
болгары, сербы, хорваты, чехи, румыны, итальянцы, французы 
и др. Из интернационалистов были сформированы два полка, 
один - из русских (более тысячи человек) , другой - из ав-стрий
цев, имелись танже два польских батальона, болгарская рота 
и др. 1 09 

В. И. Ленин предпринял ряд мер по оказанию праRтической 
помощи Советской Венгрии. Несмотря на тяжелое положение на 
фронтах Советской России, он делал все возможное, чтобы увели
чить силы советской Красной Армии на Юго-Западном фронте 

106 Ф. Мюнних. Октябрьская революция ... - ВИ, 1959, .№ 3, стр. 44. 107 Hajdu Тibor. Adatok а Tanacskoztarsasag es Szovjet Oroszorszag kapcsola
tainak t5rtenetehez.- РК, 1961, 3. sz" 118. old. 

lOS Ф. Мюнних. Указ. соч.- ВИ, 1959, .№ 3, стр. 44. 
109 М. Ф. Лебович. Участие трудящихся славян в защите Венгерской Совет

ской республики.- Тези доповiдей V Мiжвузiвськоi республiканськоi 
славiстичноi нонференцil». "Ужгород, 1962, стор. 207. 
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с целью ее успешного продвижения и соединения с венгерской 
Красной армией, а также в Бессарабии с целью отвлечения ру
мынских сил с венгерского фронта. 13 мая В. И. Ленин послал 
Б . .Куну телеграмму, в которой приветствовал реорганизованную 
венгерскую Красную армию. Далее в телеграмме указывалось: 
«Вчера украинские войска, победив румын, перешли Днестр» 1 10• 

У спешное наступление советской Красной Армии против ру
мынских войск оказало большую пом.ощь венгерской республике, 
сковав силы румынских интернеnтов. 

Оценив создавшуюся обстановку, А. Штромфелд и политра
ботники приступили к подготовке частей венгерской Красной 
армии для контрнаступления на северо-восточном фронте. 15 мая 
главнокомандование издало предварительный приказ об освобож• 
дени.и Мишкольца. Исполнение этой ответственной задачи было 
поручено 3-му корпусу венгерской Красной армии под командо' 
вавием Е. Ландлера. В состав корпуса входили 1-я и 5-я диви
зии, сформированные главным образом из рабочих Будапешта. 

20 мая венгерсная Краевая армия начала наступление на 
северо-<восточном направлении с целью осво'бождения Мишкольца 
и в дальнейшем соединения с советской Красной Армией. В оже
сточенном однодневном бою части 1-й дивизии венгерс:кой Rpac-

1 10 В. И. Лепип. Полн. собр. соч., т. 50, стр. 310. 
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ной армии, разгромив 6-ю чехословацкую дивизию, на рассвете 
21 мая освободили Мишкольц. Наступление было столь стреми
тельным, что чехословацкие войска обратились в паническое бег
ство ш. Большую помощь частям венгерской армии в освобожде
нии Мишнольца оказали рабочие этого города, а также Диоmдьёра. 
Успеху наступления 1-й дивизии способствовало продвижение 5-й 
дивизии в горах Бюкк . 

.Командование чехословацких войск, во главе которого стоя
ли итальянсюие генералы, не омирилось с потерей Миmколь
ца. 23 мая оно предприняло нрупное совместное нонтрнаступле
ние чехословацних войск с севера и румынских войск с юго
востока. Однано это наступление было отражено частями Красной 
армии. 

В освобождении Мишкольца и его защите отличились на
чальник генерального штаба А. Штромфелд, командующий корпу
сом Е. Ландлер, политномиссар Ф. Мюнних и др. Красноармей
цы и рабочие в битве у Мишкольца показали чуде·са массового 
героизма. Битва за ,Мишкольц - одна из ярчайших страниц лето
писи Венгерской Советской республини. 

Окрыленная первыми успехами, венгерская Красная армия 
была преисполнена решимости продолжать изгнание иностранных 
интерве1нтов со .своей родины и достичь конечной цели похода -
соединения с советской Красной Армией. 

СЕВЕРНЫЙ ПОХОД 

Первые успехи Красной армии в борьбе против империали
стической интервенции укрепили внутреннее и международное 
положение Венгерской Советской республики. Создавшуюся во 
второй половине мая 1919  г. благоприятную обстановку вен
герское Советское правительство решило использовать для даль
нейшей активизации борьбы против иностранных интервентов, 
в особенности для осуществления плана наступления на северо
востоке. 

Главным направлением этого похода были Миmкольц - Коши
це. Реализация этой части плана была поручена 3-му армейскому 
корпусу под командованием Ене Ландлера. В состав корпуса 
входили 1-я, 4-я и 6-я дивизии. Третьему корпусу была подчи
нена танже 10-я бригада, входившая в состав 5-й дивизии. 

Вторым направлением похода были Надашт - Римавска-Собо
та, третьим - Шалготарьян - Лученец - Зволен. Операции на 

1 1 1  Э. Лиrtт(ш. Борьба венгерскпй Нрасной армии . .. - АН, .№ 3-41 325. old. 
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четвертом направлении - в районе Иполь - Иове Замки - имели: 
на этом этапе цель отвлечь сю1ы противника ' 1 2• 

30 мая началось общее наступление венгерской 1-\расной ар
мии по всему северному фронту протяженностью в 250 км. Про
тивник вынужден был отступать на всех участках фронта. Сое
динения 3-го армейского корпуса в этот же день вышли на линию 
Мучонь - Желиз - Сиксо. На других участках фронта были осво
бождены 30 мая Лученец, 31 мая - Римавска-Собота, район 
р. Иполь. 

1 июня войска 1-й и 4-й дивизий потеснили румынские вой
ска в районе Тисалуц. Румыны были отброшены на левый бе
рег Тисы. Тем самым румынская и чехословацкая армии были 
разъединены. 

2 и 3 .июня части 4-й дивизии, форсировав р. Хернад, раз
вернули успешное наступление на северо-востоке. 5 июня они 
освободили г. Шаторальяуйхей. Предпринятое 6-й дивизией Крас
ной армии наступление в районе Кошице натолкнулось 5 июня 
на ожесточенное сопротивление противника. Чехословацкие вой
ска хотели удержать Кошице во что бы то ни стало. Однако 
их усилия не увенчались успехом. Войска 6-й дивизии 6 июня 
1919 г. с боем освободили центр Восточной Словакии г. Кошице 1 1З. 

112 «А magyar Voros Hadsereg 1919», 315-316. old. 
113 IЬid., 355. old. 
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К этому времени и на других участRах фронта части вея
герсRоЙ Красной армии добились значительных успехов. Были 
освобождены города Детва, Зволен, Иове Замки, и др. 

У спешному продвижению венгерсRuй Красной армии всячесRи 
Пытались помешать реформисты во главе с В. Бемом. Пытаясь 
сорвать наступление на главном, северо-восточном, направлении, 
7 июня В. Бем добился разрешения на переброску частей с этого 
фронта на западный. Однако его маневр не удался. Несмотря 
на ослабление сил Красной армии на северо-восточном фронте, 
победоносное наступление войсR 1-й и 6-й дивизий продолжалось. 
Были освобожде'ны города Прешов, Бардиев. 

11 июю:�: ·1919 г. венгерская Красная армия, разгромив в оже
еточенных боях чехословацких интервентов, вышла к границам 
Польши. Чехословацкая армия была рассечена надвое. Основные 
ее силы находились в Западной Словакии и незначительная 
часть под командованием генерала Дестрема - в Восточной Сло
вакии и западной части Закарпатья 1 1 4• 

На протяжении менее двух недель венгерская Красная армия 
освободила значительную часть Северной Венгрии и Восточной 
СловаRИи. Ее части продвинулись более чем на 150 км. 

Се1Верный поход показал преимущества освободительных во
оруженных сил социалистического государства перед интервенцио
нистской армией чехословацкой буржуазии. Трудящиеся освобож
де·нных районов, с радостью встречая части Красной армии, мас
сами пополняли ее ряды. К середине июня венгерская Красная 
армия насчитывала 160 стрелковых батальонов, несколько кава
лерийских эскадронов, 84 артиллерийские батареи. На ее воору
жении было 60 218 винтовок, 308 орудий и т. д. l t5 

В организации и успехе героического Северного похода боль
шую роль сыграли коммунисты, в особенности - руководители 
Советского правительства Бела Кун, Бела Санто и Тибор Самуэ
ли, военные деятели Аурел Штромфелд, Ене Ландлер, Ене Гам
бургер, Бела Ваго, йожеф Погань, Йожеф Керекеш, политкомис
сары Ференц Мюнних, Фридьеш Карикаш, Эрне Зейдлер и др. 

В период Северного похода в составе Красной армии сража
лись и словацкие полки, вместе с другими интернационалистами 
nринимавшие активное участие в защите Советской Венгрии от 
нашествия иностранных интервентов. 

Главнокомандование неоднократно отмечало высокие боевые 
качества 1-го русского батальона. В сообщении от 2 июня ука
зывалось, что русский батальон, находясь с самого начала Се
верного похода в непрерывных боях, сломил упорное сопротивле-

114 ГА30, ф. 29, оп. 1, д. 706, л. 87. 
1 15 Liptai Ervin. А Magyar voros hadsereg harcai 1919, 393. old. 
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ние превосходящих сил противника в районе Нижня Стреrова 1 16• 
Вместе с венгерскими трудящимися в составе венгерской :Крас
ной армии героически сражались и трудящиеся Закарпатья 1 17• 

Итак, первая цель Северного освободительного похода - раз
рушение стыка войск румынских и чехословацких интервентов -
была достигнута. Главная же цель была еще впереди. О ней 
Т. Самуэли говорил: «Целью о·своболительных боев является ра,з
рушение стыка между чешской и румынской армиями и осущест
вление соединения с русской :Красной Армией» 1 18• Однако в 
силу ряда причин вторую задачу - соединение венгерской :Крас
ной армии с советской :Красной Армией - выполнить не удалось. 

Венгерская :Красная армия в процессе осуществления Север
ного похода освободила от войск интервентов, действовавших 
против Венгерской Советской республики, южную и юго-восточную 
части Словакии с населением более миллиона человек. Этим она 
выполнила свой интернациональный долг и миссию освободителя. 
Трудящиеся Словакии восторженно приветствовали венгерскую 
:Красную армию, оказывали ей всяческую помощь. На освобож
денной :Красной армией словацкой территории трудящиеся созда-

1 16 А. Ф. Федоров. Участие русских солдат в защите Венгерской Советской 
республики (1919) .- ВИ, 1955, .№ 2, стр. 94. 

1 11  «Nepszava», 23.VI 1919. 
118 Martin Vietor. Slovenska sovietska repuЬlika. Bratislava, 1955, str. 176. 
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вали революционные Советы и их директориумы, которые брали 
власть в свои: руки. 

·16 июня 1919 г. Народное собрание в Прешове, выражая волю 
трудящихся освобожде1нной Словакии, провозгласило Словацкую 
Советскую рl'Jспублину 1 1 9• Был избран Временный революцион
ный Исполнительный комитет. В принятом манифесте указыва
лось, что «новорожденная Словацкая Советская республина свои
ми естественными союзнинами считает сестер-победительниц -
Российсную и Венгерсную советские республики» 1 20• 

20 июня на втором заседании Временного революционного 
Исполнительного номитета было создано словацное Советсное пра
вительство - Революционный правительственный совет во главе 
с чешс1\им номмунистом Антонином Яноушеном. Столицей Совет
ской Словании стал Кошице. 

Революционный правительственный совет Словацной Совет
сной республини обратился с прИветственными телеграммами I\ 
вождю международного пролетариата В. И. Ленину, R правитель
ству Советсной Венгрии 1 2 1 ,  а также R правительствам РСФСР 
и УССР. В свою очередь в адрес правительства Словацной Совет
сной республини поступили приветственные телеграммы от совет
сних правительств России, Унраины и Венгрии, от :Коминтерна. 

В адрес Словацного Советсного правительства поступали мно
гочисленные приветствия от революционных Советов и других 
организаций трудящихся Словании, ноторые с воодушевлением 
приветствовали Словацную Советсную республину и выражали 
готовность защищать ее. 

Трудящиеся Словании впервые стали полными хозяевами сво
ей страны. Создание Словацной Советсной республики было одним 
из важных резуJiьтатов победоносного Северного похода венгер
сной Красной армии и наглядным доназатеJiьством интернацио
нального харантера боевых действий пролетариата. 

У спех Северного похода венгерсной :Красной армии и про
возгJiашение СJiовацкой Советсной республики оказали большое 
стимулирующее влияние на развертывание революционно-освобо
дитеJiьной борьбы трудящихся на занятых чешскими и словацни
ми буржуазными войсками территориях. Особенно боJiьшого 
подъема достигла освободительная борьба там, где уже ранее 
была Советская власть. Трудящиеся Закарпатья, узнав о прибли
жении венгерской :Красной армии, создавали партизанские отря
;:�;ы, которые наносили чувствительные удары по врагу. В Ужгоро-. 

1 1 9 «Nepszava», 17.VI 1919. 
1 20 «Ohlas Velke rijnove socialisticke revoluca v Ceskoslovensku. Sbornik do

k11mentu». Praha, 1957, str. 1 32. 
1 21 «Cervene noviny», 22.VI 1919; «Kassai munkas», 22.VI 1919. 
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де восстал 66-й пехотный полк, сформированный в основном из 
закарпатцев еще в Италии и включенный в состав чехословацкой 
армии. Большая часть восставших солдат полка разошлась из 
казарм в полном вооружении 122• 

У спешное осуществление Северного похода и образование Сло
вацкой Советской республики значительно упрочили международ
ный авторитет Советской Венгрии. Рабочие ряда капиталистиче
ских стран приветствовали и поздравляли венгерских трудящих
ся с победами, одержанными в боях против иностранных интер
вентов. 

Историческое значение освободительной миссии венгерской 
Красной армии велико. Северный поход вошел в историю вен
герс1юго народа как символ революционного мужества, высоких 
моральных качеств его Красной армии. 

Ощутимую помощь в борьбе против интервенции оказал Со
ветской Венгрии международный пролетариат. Движение соли
дарности трудящихся многих стран с пролетариатом Венгрии 
имело прямую направленность - защиту Советской власти в Венг
рии. В результате большой политической работы, проделанной 
чешскими и румынскими коммунистами, революционное броже
ние охватило чехословацкую и румынскую армии. Его первым 
проявлением был переход еще в апреле 1919 г. на сторону вен
герской Красной армии двух батальонов чехословацких войск. 

В защиту завоеваний трудящихся Венгрии выступил пролета
µиат Сове'!'с·кой России, Сове'l'ской У1{раины, сербо-хорвато-сло
венс1юго государства, Польши, Австрии, Италии, Франции, Апг-

�2 ГАЗО, ф. 29, OII. 3, д. 706, л. 809. 
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лии и других стран. Трудящиеся капиталистических стран вы
ступали против империалистической интервенции, провозгласив 
лозунги: «Руки прочь от Советской России! » ,  «Руки прочь от 
Советской Венгрии! » .  Во многих странах проходили митинги и 
демонстрации солидарности с Советской Россией и Советской 
Венгрией. 

СЪЕЗДЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСIЮЙ ПАРТИИ И СОВЕТОВ. 
БОРЬБА ВОКРУГ НОТЫ КЛЕМАНСО 

Успехи венгерской Красной армии в мае-июне 1919 г. встре
вожили международную реакцию. Действуя через широкую сеть 
своей агентуры, лидеры Антанты и США предприняли срочные 
меры, чтобы сорвать победоносное наступление венгерской Крас
ной армии. Вопрос о свержении Советской власти в Венгрии 
был вновь поставлен на обсуждение «Совета четырех».  Резуль
татом нескольких его заседаний была нота-ультиматум, направ
ленная 8 июня от имени Парижской мирной конференции ее 
председателем Клемансо венгерскому Советскому правительству. 
Нота требовала немедленно приостановить наступление венгер
ской Красной армии на Северном фронте. Одновременно в ней 
содержалось обещание пригласить на Парижскую мирную конфе
ренцию представителей Венгерской Советской республики. 
В ответной ноте от имени венгерского правительства народный ко
миссар иностранных дел Б. Rун, подчеркнув, что войну начала 
чехословацкая армия, mредложил провести обсуж;�;е1ние этого во
проса с з·аинтере·сованными соседними государствами 123• 

В то время :как трудящиеся Советской Венгрии встретили 
наглый ультиматум Антанты с чувством негодования, реформи
стс:кие лидеры социал-демократии восприняли его как сигнал н: 
усилению подрывной деятельности против ди:ктатуры пролетариа
та. П. Агоштон, Й. Хаубрих, В. Бем устанаiВливали конта:кты 
с представителями западных империалистических государств, iВЫ
ражая готовность действовать по их указаниям 124• Они только 
и ждали подходящего момента для подрыва Советской власти 
изнутри. После получения ноты Клемансо они повели еще более 
активную подготовку к свержению Советской власти. Подрыв
ная деятельность реформистских лидеров особенно отчетливо 
проявилась на съезде партии. 

12з MMTVD, Ga. k., 670. old. 
124 Л. Рети. ВенгерсRая Советская респубJШRа - детище Великой Октябрь

ской социалистИ'lеской революции. В кн. «Международное значение Ве· 
ликой Октябрьской социалистической революции». М., 1958, стр. 1 19. 
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Вепгерская Советская респуб,![,ика 

12-13 июня 1919 г. в Будаuеште состоJшся I съезд Соцuа-' 
листической партии Венгрии. В работе съезда принял участие 
321 делегат, в том числе 143 от Будапешта и по 25 руRоводя
щих деятелей прежних КПВ и СДП. Среди делегатов съезда 
большинство составляли бывшие социал-демократы 1 25• 

С докладом о программе партии на съезде выступил Б. Кун. 
После доклада развернулась острая дискуссия по вопросу о ме
тодах осуществления диктатуры пролетариата. Лидеры реформи
стов Ж. Кунфи, Я. Велтнер, 3. Ронаи и другие выступали про
тив яRобы имевшей место «излишней жестокости R уже побеж
денной буржуазии» 1 26• 

Против капитулянтских Rонцепций правых социал-демоRра
тов, фаRтически нацеленных на ликвидацию Советской власти, 
решительно выступили коммунисты, преданные делу революции, -
.Т. Самуэли, Е. Гамбургер, Д. Алпари, Д. Бокани, Л. Рудаш, 
й. Реваи и др. Важную роль в идейно-теоретическом обоснова
нии борьбы за упрочение диктатуры пролетариата, против Rа
питулянтской политики ревизионистов сыграло письмо В. И. Ле
нина венгерским рабочим, написанное 27 мая 1919 г. и приве
зенное Т. Самуэли в Венгрию. В. И. Ленин прямо указывал, 
что диктатура пролетариата <<Предполагает применение беспощад
но сурового, быстрого и решительного» подавления сопротив
ления эксплуататоров, капиталистов, помещиков, их прихвостней. 
Ленин подчеркивал, что главная черта пролетарской диRтату
ры - «в организованности и дисциплинированности передового 
отряда трудящихся, их авангарда, их единственного руководи
теля, пролетариата» . Ленин писал далее, что Rлассовая борьба 
«noc,![,e свержения власти капитала, пос,![,е разрушения буржуаз-
1юго государства, пос,![,е установления диктатуры пролетариата пе 
исчевает (каR воображают пошляки старого социализма и сжарой 
социал-демократии) , а только меняет свои формы, становясь по 
многих отношениях еще ожесточеннее» 1 27• 

Венгерские революционеры в своих выступлениях на съезде 
решительно отстаивали марRсистсRо-ленинсRие принципы дикта
туры пролетариата, разоблачая антиреволюционную капитулянт
сRую политику бывших лидеров социал-демоRратов. В заRлючи
тельном слове Б. Кун, подводя итоги выступлений на съезде по 
вопросу о программе партии, резюмировал, что позиция рефор
мистов «это не отклонение от методов диктатуры, а наступле
ние против диRтатуры пролетариата» 128• 

125 <(История венгерского революционного рабочего движения», т. 1. М., 1970, 
стр. 261. 12в MMTVD, 6Ь. k., 7, 21. old. 

127 В. И. Лепип. Полп. собр. соч" т. 38, стр. 385, 386-387. 
1 2з MMTVD, 6Ь. k" 42. old. 
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Съезд Социалистической партии Вепгрии, 12-13 июпя 1919 г. 

В результате острой дисI<уссии 1<оммунисты добились победы. 
Съезд партии большинством голосов одобрил тезис о необходи
мости уl\репления диl\татуры пролетариата и решительного по
давления сопротивления классового врага - венгерс1юй контрре
волюции. 

Острый хара1tтер приняла также дискуссия о названии пар
тии. Бывшие лидеры социал-демократов выступили с предложе
пием назвать объеди'11енную партию Социалистической партией 
Венгрии. Коммунисты же предложили назвать ее Rоммунистиче
с1юй партией Венгрии. В результате дискуссии было принято 
компромиссное решение - впредь именовать партию Социалисти
ческая-коммунистическая рабочая партия Венгрии. Съезд принял 
программу партии. 
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При избрании съездом нового руководства партии реформи-1 
сты вероломно попытались провалить предварительно согласо
ванный список кандидатов. Но решительное выступление ком
мунистов сорвало коварный замысел реформистов. Съезд избрал 
новый ЦК партии из 13 членов, в том числе 5 коммунистов -
Бела Кун, Бела Ваго, Карой Вантуш, Ласло Рудаш и Эрне Пор -
и 4 левых социал-демократа - Ене Ландлер, Дьердь Нистор, Деже 
Бокани и Ференц Банки. В состав ЦК вошли 4 правых социал
демократа: Ша.ндор Гарбаи, Вил.мот Бе�м, Жиг.монд Кунфи и Якаб 
Велтнер 129• 

Значение съезда состоит в том, что коммунисты и бывшие 
левые социал-демократы в ожесточенной борьбе против :капиту
лянтской политики реформистов сумели отстоять марксистско
ленинс:кое учение о диктатуре пролетариата и обеспечить при
нятие :коммунистической программы партии. В то же время со
стоявшаяся на съезде дискуссия показала, что венгерские ре
формисты окончательно оторвались от революционного пролета
риата, став на службу буржуазии и контрреволюции. 

Развернувшаяся на съезде 13 июня острая барьба вокруг но
вой ноты Клемансо еще сильнее разгорелась на Всевенгерском 
съезде Советов. 

В работе Всевенгерского съезда Советов, проходившего с 14 по 
23 июня 1919 г., приняли участие 378 депутатов 130• Съезду 
предстояло рассмотреть ряд вопросов - внешнеполитических, 
военных и экономических. Важнейшим был вопрос о новом уль
тиматуме .Клемансо. 

13 июня Клемансо от имени Парижской мирной конферен
ции направил венгерскому Советскому правительству новую 
ноту, В этой ноте Антанта в ультимативной форме потребовала 
в четырехдневный срок прекратить военные действия на чехо
словацкой территории и отвести войска венгерской Красной армии 
с Северного фронта за определенную Антантой демаркационную 
линию. В случае выполнения этого требования Антанта обещала 
эваиуацию румынских войск с захваченных территорий на Во
сто'Ч!ном фронте 13 1 •  

По вопросу об отношении к ноте Клемансо ни в правитель
стве, ни в партийном руководстве, обсуждавших этот вопрос, ни 
среди депутатов съезда Советов не было единого мнения. Осо
бенно активизировали свою деятельность в это время правые ре
формисты во главе с Ж. Rунфи и В. Бемом. Они выступали за 
принятие и выполнение ультиматума Клемансо, рассчитывая, что 

129 cNepszava•, 14.VI 1919. 
1зо МТ, 2. k., 347. old. 
131 MMTVD, 6Ь. k., 242. old. 
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Бма Куп (слева) и Лайаш Кишш во время перерыва 
между заседапиями съезда Советов (14 июпя 1919 г.) 

это создаст ·необходимые предпосЫJlКИ для свержения Советской 
власти. Правые профсоюзные руководители Пейер, Ясаи и др., ус
тановив связь с английской миссией в Будапеште, повели даже 
переговоры о создании так называемого профсоюзного прави
тельства 132 • 

Против принятия ультиматума Клемансо решительно высту
пили :коммунисты, революционеры. Внимательно следя за собы
тиями в Венгрии тех дней и заботясь о судьбе пролетарской 
власти, В. И. Ленин послал 18 июня 1919 г. специальную ра
диограмму Б. Куну, в которой гово:рилось: « ... Вы :конечно правы, 
начиная пе·реrоворы с Антантой. Начать и вести их надо, всякую 
возможность хотя бы для временного перемирия или мира надо 
обязательно использовать, чтобы дать отдых народУ. Но ни на 
минуту не верьте Антанте, она вас надУвает и только выигры
вает время, чтобы лучше душить вас и нас» 133. 

Одна:ко, не уяснив до конца сущность коварных маневров 
Антанты и не разобравшись глубоко в обстанов:ке, Бела Кун 
механически приравнял создавшееся положение в Венгрии к по
ложению в России накануне заключения Брестского мирного до
говора. Ру:ководителъ венгерс:ких коммунистов, народный :комиссар 

1з2 Jaszai Samu. А magyar szakszervezetek tortenete. Вр., 1925, 247. old. 
1зз В. И. Лепип. Полн. собр. соч., т. 50, стр. 354. 
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иностранных дел Советского правительства Бела Rун в докладе 
на съезде Советов по внешнеполитическому вопросу от имени 
1шмиссии по иностранным делам 19 июня предложил принять 
ультиматум Rлемансо. Свое предложение он мотивировал тем, 
что стране нужна передышка для борьбы против внутренней 
1шнтрреволюции, для укрепления Rрасной армии. 

Выступая на съезде Советов, депутаты Тибор Самуэли, Дюла 
Хайду, Иштван Тот, Шандор I-\елнер, Йожеф Погань и др. ра
зоблачали пагубную капитулянтскую политику реформистов п 
решительно требовали отклонения ноты Нлемансо. Однако пред
ложение Б. Rуна после бурного обсуждения и несмотря на ре
шительные возражения со стороны ряда коммунистов и левых 
социал-демократов было принято большинством голосов. И 19 ию
ня 1919 г. Бела Rун послал в адрес Rлемансо телеграмму, в 
которой сообщалось, что правительство Венгерской Советской 
республики принимает ноту Антанты. Этот шаг венгерского Со
ветского правительства привел к пагубным последствиям. 

Следует отметить также, что вторую ноту Rлемансо ( от 13 
июня) Тhратительство долго не публиковало, боясь решительного 
выступления рабочих за отклоне:ние �ноты. Они опубликовали ноту 
и одновременно ответ правительства только вечером 19 июня, по
ставив таким образом рабочих в изве�тность о ноте уже «постфак
туМ>> .  

После обсуждения политического и военного положения в стра
не съезд Советов продолжил обсуждение вопросов об экономи
ческом положении Советской Венгрии и принял соответствующие 
постановления. I съезд Советов принял Rонституцию Венгерской 
Советской Федеративной Социалистической Республики, состав
ле.нную по образцу конституции РСФСР. Наконец, съезд Советов 
избрал Центральный исполнительный комитет в составе 150 че
ловек 134 , который сформировал Советское правительство. В со
став правительства ( 15 человек) вошли 3 коммуниста (Бела 
Rун, Бела Санто, Антал Гут) и 6 левых социал-демократов (Ене 
Варга, Ференц Балки, Дюла Лендьел, Дьердь Нистор, Ене Лан
длер, йожеф Погань) , а также 6 правых социал-демократов и их 
сторонников (Шандор Гарбаи - председатель правительства, Пе
тер Агоштон, Антал Довчак, Вилмош Бем, Хенрик Rалмар и 
Августин Штефан) 135. 

Историческое значение Всевенгерского съезда Советов состоит 
в том, что он законодательно закрепил струнтуру органов дикта
туры пролетариата, приняв Основной закон Советской Вен
грии. 

134 MMTVD, 6Ь. k., 213. old I3s AMFMT, 251. old. 
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Красноармейцы на передовой. Северный фронт 

20-22 июня в Будапеште проходил съезд Союза молодежи 
Венгрии, представлявший 20 тыс. членов союза 136• Молодежь на
ходилась под влиянием коммунистов. Настроение делегатов съе
зда было революционным и боевым. Было принято новое назва
ние - Союз коммунистической рабочей молодежи Венгрии. Ком
сомол Венгрии своей самоотверженной борьбой на фронтах, а 
также в тылу вписал славную страницу в историю борьбы вен
герского народа за социализм. 

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИН 
И ИХ РАЗГРОМ 

Контрреволюция сразу же попыталась использовать создавше
еся в стране положение в своих классовых целях. Один из ре
формистских пособников буржуазии и контрреволюции, главно
командующий В.  Бем, 16 июня, т. е. еще до принятия съездом 
Советов решения по ноте Клемансо, сообщил ее содержание ар
мии и отдал приказ о прекращении военных действий 137• 

После принятия ноты Клемансо Бем издал 23 июня новый 
приказ об отводе венгерской Красной армии за навязанную 
Антантой демаркационную линию 138• Этот приказ В. Бема об от-

136 MMTVD, Gb. k., 103. old., 
131 Ф. Мюппих. Указ. соч.- ВИ, 1959, .№ 3, стр. 47. 
t38 «А magyar Voros Hadsereg 1919», 393-394. old. 
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Веигерская Советская республика 

ступлении был встречен воинами Красной армии с глубоким не
годованием. Красноармейцы не понимали, почему они должны от
ступить с территорий, освобожденных в ожесточенных боях це
ной их крови. Личный состав 1 1-го бронепоезда послал в ре
дакцию газеты «Непсава» протест против принятия ноты Клеман
со 139, а воины 6-й дивизии при отступлении из Словюши са
мовольно высадились в Н'ошице из вагонов, заявив, что они при
соединяются к создаваемой словацкой Красной армии 1 40• 

В знак протеста против отвода войск Красной армии с ос
вобожденных территорий видный полководец - начальник гене
рального штаба Штромфелд 1 июля подал в отставку. 

Несмотря на то что приказ об отводе венгерских войск за 
демаркационную линию был издан 23 июня, из-за отказа мно
гих частей Красной армии выполнить этот приказ отвод начал
ся только 30 июня и был закончен 4 июля. 

Принятие ноты Клемансо и отвод частей Красной армии вну
тренняя и внешняя контрре:�юлюция восприняла как признак сла
бости Венгерской Советской республики. Внутренняя контррево
люция активизировала свою деятельность, направленную на свер
жение власти Советов. 

Еще в первые дни Советской власти были созданы за пре
дела,ми Венгрии два ко·нтрреволюцио,нных центра. Один из этих 
центров обосновался в Вене, куд11. бежали многие крупные по
мещики и аристократы. Эти контрреволюционеры для борьбы про
тив Советской Венгрии создали так называемый Антибольше
вистский комитет во главе с ярым реакционером графом Ишт
ваном Бетленом. В апреле руководители этого I{Омитета напра
вили Парижской мирной конференции меморандум, в котором 
излагали план свержения Советской власти в Венгрии при помо
щи иностранной военной интервенции. После ее начала венский 
контрреволюционный комитет главное внимание уделял органи
зации сил внутренней контрреволюции для свержения Советской 
власти. Контрреволюционеры использовали различные методы. В 
начале мая белоэмигрантские банды совершили нападение на вен -
герское советское посоль·ство в Вене и похитили 140 млн. IIO-< 
рон 1 4 1 , а также другие ценности. 

Провалившаяся попытка организации в мае 1919 г. контрре
волюционных мятежей в Западной Венгрии была повторена во 
второй половине июня. Неприглядную роль в организации ку
лацких мятежей сыграла американская миссия в Вене во главе 
с Халстэдом. Эта миссия стала руководящим центром mпионско-

�з9 Ю. И. Москальчип. Указ. соч.- ННИ, 1959, No 2, стр. 91. 
140 Dokumentumok. .. , 2. k., 178. old. 
141 МТ, 2. k., 353. old. 
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,11;иверсионной деятельности контрреволюционеров в Советской 
Венгрии. 

Вторым центром венгерской белоэмигрантской контрреволю
ции стал город Арад, где 5 мая было образовано контрреволю
ционное правительство во главе с монархистом графом Дюлой 
Каройи 142. Во второй половине мая «правительство» Д. Каройи 
пер,еехало в Оегед, находившийся южнее демаркационной линии, 
установленной Белградской конвенцией под контролем француз
ских войск. Это сборище контрреволюционеров именовало себя 
«венгерским национальным правительством» .  Оно обращалось с 
воззваниями к «венгерскому народу», в которых ратовало за вос
становление строя «с частнокапиталистической собственностью» 143• 
Однако представители Антанты скептически отнеслись к этому мо
нархическому правительству и инспирировали со'здание 1 2  июля 
нового «правительства» во главе с Деже Абрахамом 144• Наряду 
с этим «правительством» в Сегеде функционировал также филиал 
Антибольшевистского комитета, в состав которого входили 32 контр
революционера 1 45• Вся деятельность венгерских белоэмигрантов 
в Сегеде была направлена на организацию контрреволюционных 
мятежей в Венгрии с целью свержения Советской власти. 

Вспыхнувшие в Налоча, Пакше, Дунафелдваре, Чо1рна, Дуна
патайе, Фюлепсаллаше, Асоде и Пецеле контрреволюционные мя
тежи были пресечены в зародыше. Провалом закончилась и за
бастовка железнодорожников в Западной Венгрии: в начале 
июня 146, организованная реформистами с целью сорвать спабж·е
ние Красной армии. Революционные силы венгерского пролета
риата беспощадно громили контрреволюционные выступления вну
тренней и внешней реакции. Руководителями разгрома контрре
волюционных мятеж,ей были преданные делу революции Тибор 
Самуэли, Отто Корвин и др. 

Особенно тщательно готовился классовый враг к организации 
контрреволюционного переворота в Будапеште. Подготовку к нему 
контрреволюционеры начали сразу после посещения Венгрии мис
сией генерала Смэтса. Во главе подпольной организации заговор
щиков стали бывший штабной подполковник Геза Дорманди, а 
посл•е его ареста - майор Дьезе Хорват 147• Подготовка мятежа 

н2 «Nepszava», 18.V 1919. 
14з OL, 32. k., 1 .  cs., 37. old. 
144 «Нivatalos kozlбny» (Szeged) , 17.VII 1919. 
145 OL, 32. k., 1 .  cs., 36. old. 
1�6 L. Nagy Zsuzsa. Farradalom es ellenforradalom а Dunantulon 1919. Вр., 

1961, 135-136. old.; Э. Липтаи. Венгерская Советская республика, стр. 318--
319; Hajdu Tibor. А magyarorszagi Tanacskomarsasag. Вр., 1969, 293 -
295. old. 

147 Gabor Sandorne. Az 1919 juniusi 24-i ellenforradalmi kiserlet.- РК. 1962, 
2. sz., 77-80. old. 
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проходила в условиях тесной координации действий с предста
вителями миссий Антанты в Будапеште - англичанином капита
ном Фрименом и итальянцем полковником Романелли. Вначале 
выступление было назначено на 12-13 июня - дни работы 
съезда партии. Но в результате бдительности следственного отдела 
народного комиссариата внутренних дел, возглавляемого Отто Rор
вином, эта попытка мятежа была сорвана. О. Rорвин в доклад
ной записке правительству ·10 июня по·требовал nрИIВедения в ис
полне.ние смертных приговоров, вынесе.в;ных аре·стованным контр
революционерам, а на ·следующий день он разоблачил реформис� 
тов, раскрыв их .связи с представителями Антанты, оказывавших 
моральную и материальную поддержку Rонтрреволюционерам 1 48• 
Однако предостережения О. Rорвина относительно контрреволю
ционной деятельности реформистов, его призывы более 'Решитель
но действова-rь против классовых 1В<рагов не •были приняты во вни
ма•ние Советским правительством. 

24 июня в Будапеште вспыхнул контрреволюционный мятеж 
под лозунгом «3а национальное социал-демократическое прави
тельство» 149• Непосредственной подготовкой мятежа ру1юводил 
Ене Лем6еркович, тесно связанный с тогдашним военным комен
дантом Будапешта И. Хаубрихом, который в свою очередь бш:r 
связан с антантовскими миссиями, находившимися в столице Вен
грии. RонтрР'еволюционеры рассчитывали на поддержку части бу· 
дапештских рабочих, находившейся еще под влиянием правых 
профсоюзных лидеров. Однако рабочие не поддержали мятежников. 
R контрреволюционерам примкнули только стоявшие в порту Обу
ды дунайские мониторы, RОторые обстреляли правительственные 
здания, и группа Rурсантов бывшей военной академии ЛюдовиRа, 
захватившая центральную телефонную станцию. Несмотря на под
держRу внешней контрреволюции, и эта попытRа антисоветского 
переворота в столице потерпела крах. Рабочий класс Будапешта 
бдительно защищал Советскую власть, и в течение 14 часов 1 50 
силами вооруженных рабочих контрреволюционеры-мятежники 
были наголову разгромлены. 

Ликвидация контрревоJ1юционного мятежа воодушевила рабо
чих и красноармейцев. В адрес правительства со всех концов стра
ны поступали телеграммы и письма с приветствиями и поздрав
лениями с победой над контрреволюцией 15 1 •  Рабочие страны были 
полны решимости отстоять завоевания пролетарской революции. 

148 PIA, А. II Н/39; А. II 11/134, 371. l. 
149 В. Санта. Из воспоминаний о Советской власти в Венгрии.- «Новый 

мир», 1929, No 4, стр. 150-154. 
1so Gabor Sandorne. Ор. cit., 96. old. 
1s1 «Nepszava», 28.VI 1919. 
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Свержение Советской власти 

СВЕРЖЕНИЕ СОВ ЕТСRОЙ ВЛАСТИ. 
ИСТОРИЧЕСRОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ВЕНГЕРСRОЙ СОВЕТСRОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Войска, отходившие из Rарпат и прибывшие на новые по
зиции, поредели, и дисциплина в них пошатнулась. Место ушед
шего начальника генерального штаба армии А. Штромфелда за
нял бывший подпоюювник Ференц Жулье - начальник штаба 
3-го армейского корпуса. Лишь позднее стало известно, что он 
связан с сегедскими контрреволюционерами. 

В начале июля в штабе Rрасной армии и в правительстве 
бурно обсуждался вопрос, как поступить в случае, если Антанта 
пе выполнит своего обещания об отводе румынских войск из 
восточной части страны после отхода Rрасной армии с Rарпат 
в одностороннем поряд1'е. Генеральный штаб выдвинул план из
гнания румын в таком случае из района Тисы силой. Этот план 
обсуждался на заседании правительства. Некоторые коммунисты 
в тот момент возражали против утверждения плана генерально
го штаба, считая, что это приведет к возобновлению военных 
действий, к чему Rрасная армия недостаточно подготовл•ена. 

Стороннюш изгнания силой румынских оккупационных войск 
из Восточной Венгрии, в частности главком Е. Ландлер, доказы
вали, что предлагаемый ими план основан на глубоком анализе 
положения. Учитывался и тот факт, что воины Rрасной армии, 
особенно уроженцы районов, расположенных восточнее Тисы, так
же считали, что Клемансо своим обещанием попросту обманул 
венгерское правительство. Кроме того, Ландлер располагал точны
ми сведениями о том, что румынское командование назначило 
на 23 июля новое наступление с целью овладеть Будапештом 1 52• 
Сторонники Ландлера, убежденные в вероятности возобновл.ения 
военных действий на румынском фронт1е, еще не знали о пре
дательских замыслах 1юнтрреволюционного офицерства из гене
рального штаба во главе с Ф. Жулье. 

В �результате бурной диску.с.сии Советс·кое правительство 
10 июля большинством голосов приняло план генерального шта-· 
ба о наступлении против румынских интервентов 153, если Антан
та не сдержит своего обещания. 

Выполняя решение правительства, народный комиссар ино
странных дел Б. Кун направил И июля председателю Паrриж
екой мирной конференции Клемансо ноту, в которой сообща:r 

1 52 Landler Jen8. А Voros Hadsereg diadalmas йtja es Ьomlasa.- «Uj mar
ciнs», 1926, 3-4. sz. 

153 Цpt11i /!:rvin. VorosJшtona){ elбrel Вр" 1969, 350. old. 
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об отводе венгерской Rрасной армии И3 Словакии и настаивал 
на том, чтобы румынские войска были отведенЬ1 из Венгрии со
гласно обещанию, данному Антантой в ноте от 13 июня 154• В от
ветной радиограмме секретариата Парижской мирной конферен
ции Б. Rуну сообщалось, что «мирная конференция не может 
вести с вами переговоров до тех пор, пока не будут выполнены 
условия соглашения о перемирии» 155, и выдвигалось требование 
демобили3ации Rрасной армии. В такой обстановке 14 июля 
Б. Rун направил Rлемансо новую телеграмму, в которой снова 
потр:ебовал вывода румынских войск И3 Венгрии. На эту теле
грамму ответа не последовало. Предостереж.ение В. И. Ленина 
относитель�но лицемерия главарей Антанты подтвердилось. 

Началась спешная и всесторонняя подготовка к осуществле
нию принятого правительством решения о наступлении против 
войск румынских интервентов. В этой подготовке приняли ак
тивное участие и те коммунисты и левые социал-демократы, кото
рые ранее во3ражали против наступления. В комплексе меро
приятий первое место отводилось осуществлению тесного сотруд
ничества между венгерской и советской армиями. 1 1  июля Б.  Rун 
направил в Москву телеграмму, в которой подчеркивалось, что 
«наступление в Галиции является для нас вопросом жи3ни» 156• 
Однако наступление белогвардейской армии Деникина на Украи
не лишило Rрасную Армию во3можности ока3ать такую помощь 
Советской Венгрии. 

19 июля Социалистическая-коммунистическая рабочая партия 
Венгрии обратилась с « ВО33Ванием» к мировому пролетариату. 
Она ука3ывала на опасность, которая )трожала Венгерской Со
ветской республике со стороны международного империали3ма, 
и при3ывала пролетариев всех стран ока3ать ей помощь. В тот 
же день венгерское Советское правительство дало ука3ание глав
нокомандующему Rрасной армией отдать прика·з войскам перейти 
Тису и начать и3гнание боярской Румынии И3 восточной части 
страны. 

На рассвете 20 июля венгерская Rрасная армия перешла n 
наступление, форсировав Тису в районах Сольнока, Чонграда, По
росло и Токая. На главном направлении, в районе Сольнока, 
действовали 6-я и 7-я диви3ии и полк моряков. Rрасноармейцы 
быстро форсировали Тису, принудив румынские части к беспо
рядочному отступлению. Три дня успешно наступали части Rрас
ной армии, освобождая территории от румынских оккупантов. 

154 MMTVD, 6Ь. k" 432-433. old. 
t55 «Nepszava», 15.VII 1919. 
15 6  Эр вип Липтаи. Борьба Венгерс:.кой Красной армии против империа

листической интервенции в 1919 r.- АН, .№ 1-2, 1960, 130-131. old. 
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Ференц Мюнних, Ене ЛандJ/,ер и БеJ/,а Ваго (справа наJ1,ево) 
у особого поезда командования Красной армии 

На главном, Сольнокском .направлении, подразделения Красной ар
мии продвинулись до 40 км к востоку от Тисы. 

Однако затем венгерские войска были остановлены. Главной 
причиной срыва наступления была измена офицеров генерально
го штаба во главе с Ф. Жулье. Последний передал план наступ
ления Красной армии контрреволюционному правительству в Се
геде, которое переправило его командованию румынской армии. 
Уже 21 июля командующий Балканской армией Антанты Фрав
ше д'Эспере телеграфировал маршалу Фошу о том, что он по
лучил копию оперативного плава венгерской Красной армии и 
что это дало возможность подготовиться к контрнаступлению 157• 

Румыны спешно усилили свой фронт частями, переброшенными 
из Бессарабии. В такой обстановке Ф. Жулье 24 июля отдал при
каз о всеобщем наступлении, что было на руку врагу. Час·ти вен
герской Красной армии в районе Карцага вынуждены бьти пе
рейти к обороне, а затем и начать отступление. 

Отрицательно сказался на моральном духе красноармейцев 
и тот факт, что намеченная на 21 июля международная поли
тическая забастовка под лозунгами поддержки Советской России 
и Венгрии, с требованием невмешательства в русские и венгер
ские дела была сорвана в основных капиталистических странах 
правительствами с помощью правых рабочих лидеров. 

1s7 MMTVD, 6Ь. k., 507. old. 
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После отступления Краоной а1рмии .реформисты еще более 
активизировали свою контрреволюционную деятельность. Правые 
социал-демократы Бем, Велтнер и Пейер заключили в Вене со
глашение с представителями миссий Англии, Франции, Италии 
и США о ликвидации диктатуры пролетариата и об образова
нии временного правительства из социал-демократов - до со·зда
ния правительства « всех классов» 1 58• 30 июля Б .  Кун вновь об
ратился с воззванием к международному пролетариату, в кото
ром призвал пролетариев всех стран активно выступить против 
разбойничьих действий империалистов 159• 

В то В;ремя как лравые социал-демократы вступили в сговор 
в Вене с иностранными империалистами, отд•ельпые части Крас
ной армии, несмотря на сопротивление офицеров, продолжали 
успешные бои. Они оказывали решительное сопротивление врагу 
и после приказа Жулье 26 июля о всеобщем отступлении. В 
частности, продолжал сражаться отдельный украинский баталь
он 1 60• Части Красной армии дате после того, как румынским 
войскам удалось 30 июля в нескольких местах переправиться 
через Тису в районе Сольнока, отбросили противника и 31  июля 
снова освободили Соль.по!<. Однако положение на фронтах в целом 
становилось все более тяжелым. 

Коммунисты - руководители Советского правительства прини
мали срочные меры по улучшению военного положения страны, 
а правые социал-демократы, деiiствуя по указке Антанты, на
стойчиво предлагали пойти на :капитуляцию. 

1 августа 1 919 г. на совместном заседании руководства пар
тии и правительства, несмотря на призывы коммунистов защи
щать Советскую власть, под давлением правых социал-демократов 
было принято решение об отставке Сов·етс:кого правит.ельства и 
об образовании реформистского, так называемого профсоюзного 
правительства, во главе :которого был поставлен социал-демократ 
Дюла Пейдл. В тот же день правые добились одобрения этого 
решения Будапештским Советом рабочих. 

После 133 дней героической борьбы венгерского пролетариа
та была свергнута Советская власть в Венгрии объединенными 
усилиями иностранных интервентов и внутренней реакции. 

В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что одним из факто
ров, обусловившим свержение диктатуры пролетариата в Венгрии, 
был международный империализм в лице Англии, Франции 
и других ·:капиталистических стран. 

Для борьбы против Советской Венгрии международный импе-

15s Dokumentumok. .. , 2. k., 197-198. old. 
159 MMTVD, 6Ь. k., 538-539. old. 
160 «Очерки новой и новейшей истории Венгрию>, стр. 221. 
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риаJШ3М иcпoJIЬ30BaJI соседние с Венгрией буржуазно-помещичьи 
государства, войска Румынии и Чехословакии. 

Одной из причин поражения Советской власти в Венгрии было 
предательство правых социал-демократов, вступивших в союз 
с международной реакцией и изнутри нанесших удар по дикта
туре пролетариата. В. И. Ленин указывал на измену реформи
стов, «которые на словах перешли на сторону Бела :Куна и объ
явили себя коммунистами, на деле же не проводили в жизнь 
политики, соответствующей диктатуре пролетариата, а колебались, 
малодушничали, забегали к буржуазии, частью прямо саботиро
вали проле,та�рскую �революцию и предавали ее» 1 6 ! . Бывшие правые 
лидеры социал-демократии на протяжении всего периода суще
ствования Советской власти в Венгрии добивались вытеснения 
н:оммунистов из правительства, и это им удалось осуществить. 

Отрицательно сн:азались на укреплении Венгерской Советской 
республики и ошибки при объединении рабочих партий. Поста
новка вопроса об объединении двух рабочих партий была пра
вильной. Однако осуществлено оно было неверно, потому что в 
процессе объединения из партии 1не были изгнаны ·реформисты. 
Произошло механическое соединение молодой революционной ком
партии с опытной и многочисленной социал-демократической пар
тией, во главе которой стояли реформисты. Немногочисленная 
компартия фактически была поглощена социал-демо1{ратией. Уз
нав об объединении компартии с Социал-демократической пар
тией Венгрии, В. И. Ленин в беседе с Ласло Рудашем сказал: 
«Я считаю это объединение опасным. Лучше было бы создать 
блок, в котором обе партии сохраняли бы свою самостоятель
ность. В таком случае коммунисты остались бы в глазах трудя
щихся масс самостоятельной партИJей, изо дня в день наращи
вали бы силы и в нужный момент могли бы вовсе порвать с 
ними, если бы социэ.л-де,мократы изменили делу революции» 1 62• 
В. И.  Ленин указывал также: «Ни один коммунист не должен 
забывать уроков Венгерской Советской республики. Объединение 
венгерсн:их коммунистов с реформистами дорого стоило венгер
скому пролетариату» 163• От.сюда вытекает важнейший урок про
летарской революции 1919 г.- необходимость создания пролета
риатом своей самостоятельной марксистско-ленинской партии, ко
торая должна играть ру1юводящую роль в социалистической ре
волюции и строительстве нового, социалистического общества. 

Следует отметить также ошибочное решение аграрного вопро
са в Венгрии. Отказ от раздела помещичьей земли при прове-

161 В. И. Лепип. Полн. собр. соч., т. 40, стр. 131. 
162 ((1919 год в Венгрии. Сборник материалов». М., 1959, стр. 48. 
153 В. И. Лепип. Полн. собр. соч., т. 41, стр. 205. 
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дении земеJrьной реформы отрицательно сказался на прочности 
сою'за рабочего класса и крестьянства. 

« Ошибка, допущенная в крестьянском вопросе,- писал впослед
ствии Б. Н.ун,- дала пролетариату ценный урок насчет крестьян
ского резе1рва п:ролетарской революции» 1 64• 

Наряду с субъективными факторами, обусловившими пораже
ние Советской власти в Венгрии, были к тому и объективные 
причины, в том числе неблагоприятная международная обстанов
ка, небольшие размеры территории Венгрии, резко ограничивав
шие масштабы маневрирования войск венгерской И.распой армии. 

Социалистическая революция 1919 г. в Венгрии, создание Вен
герской Советской республики и ее существование в течение 
133 дней имеют большое историческое и международное значе
пие. Огромная созидательная работа и героическая борьба про
тив внешней и внутР'енней реакции в период Советской власти 
в Венгрии заключают в себе чрезвычайно важные опыт и уроки 
как для венгерского пролетариата, так и для всего международ
ного рабочего движения. Социально-политические преобразования, 
проведенные взявшим власть в свои руки проmетариатом, были 
I{рупным шагом венгерского народа по пути к новому, социали
стическому обществу. 

Трудящиеся Венгрии с поб.едой Советской власти впервые в 
своей истории получили широкие политические права. 

Советское правительство Венгрии ликвидировало господство 
частной собственности, лишив крупную и среднюю буржуазию 
средств производства и передав их в распоряжение народа. 

Несмотря на ошибки в решении аграрного вопроса, Совет
ское правительство впервые в истории Венгрии ликвидировало го
сподство крупных помещиков и провозгласило, что з1емля при
надлежит тем, кто ее обрабатывает. Было значительно улучшено 
материальное и социально-правовое полож.ение крестьянской бед
ноты и сельскохозяйственных рабочих. Ни один существовавший 
ранее в Венгрии общественно-политический строй не дал им столь
ко, сколько они получили от Советской власти. 

Проведенные Советским правительством мероприятия по улуч
шению материальных условий жизни трудящихся показывали на
родам всех стран, что радикальное решение этой проблемы воз
можно лишь при социалистическом строе. 

Героическая, самоотверженная борьба воинов венгерской :Крас
ной армии и всех трудящихся Венгрии против иностранной ин
тервенции и внутренней контрреволюции свидетельствует о боль
шой популярности Советской власти среди трудового народа. 

164 Вела Куп. О Венгерской Советской республике. М., 1966, стр. 458. 
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Венгерская Советская республика сыграла большую роль в 
развитии классового самосознания венгерского пролетариата и 
трудового кр,естьянства. Трудящиеся Венгрии в борьбе за уста
новление и упрочение Советской власти прошли большую школу 
политичесного воспитания и приобрели большой революционный 
опыт. 

Создание Венгерской Советской республики имело также боль
шое значение для дальнейшего развития :международного рабо
чего движения. 

Особенно большое международное значение имеет тот факт, 
что социалистическая революция в Венгрии победила не в ре
зультате кровопролитных боев и Советская власть была уста
новлена мирным путем. Буржуазия не осмелилась оказать во
оруженное сопротивление восставшему пролетариату. Все это пред
ставляет огромный интерес как для теории, так и для практики 
международного рабочего движения. 

В. И. Ленин придавал иснлючительно большое з,начение 
победе nролетарской революции в Венгрии 'мирным путем. В своем 
приветственном послании венгерским рабочим он подчеркивал, 
что <шереход н советсному строю, к диктатуре пролетариата был 
в Венгрии не,сравне�п.но более легким и мирным» 165 (чем в Рос
сии.- Авт.) . В. И. Ленин указывал, что в Венгрии «революция 
произошла необыкновенно оригинально.. . Венгрия показала при
мер революции, которая рождается ,совершенно иначе» 1 66 (чем 
в России.- Авт.) . 

Говоря о мирном возникновении Советской власти в Венгрии, 
В. И. Ленин указывал на новую государственную форму дикта
туры пролетариата. «Венгерская революция тем, что она совер
шенно иначе родилась, чем наша, покажет всему миру то, что по 
отношению к России было скрыто :  именно, что большевизм свя
зан с новой пролетарской, рабочей демократией, которая высту
пает на место старого парламента>) 167• 

Таким образом, установление Советской власти в Венгрии срав
нительно мирным путем еще раз подчеркнуло международное 
значение Советской власти как новой формы рабочей демократии, 
диктатуры пролетариата. 

Особое внимание обращал В. И. Ленин на моральную сторону 
победы Советской власти в Венгрии. При закрытии VIII съезда 
РRП (б) В. И .  Ленин говорил: «Каковы бы ни были трудности, 
несомненно стоящие еще перед Венгрией, мы имеем здесь, кроме 
победы Сов.етской власти, нашу :моральную победу. Самая ради-

1 65 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 38, стр. 384. 
155 Там же, стр. 260. 
167 Там же, стр. 261. 
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кальная, наиболее демократическая, соглашательская буржуазия 
признала, что в момент величайшего кризиса, когда на истощен
ную войной страну надвигается новая война, Советская власть 
является исторической необходимостью, признала, что в такой 
стране не может быть иной власти, кром·е власти Советов, кро
ме д�и:·ктату1ры пролетариата» 168• 

В. И. Ленин подчеркивал бессилие буржуазии и жи·знеспо
собность Советов, диктатуры пролетариата. Венгерская буржуазия 
<шоказала всему миру, что, когда наступает тяжелый кризис, 
когда нация в опасности, буржуазия управлять не может. И лишь 
только одна действит,ельно народная, действительно любимая на
родом власть - власть Советов рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов» 1 69• 

Венгерская Советская республика опровергла измышления 
буржуазных идеологов и правых социал-демократов о том, будто 
Советская власть - «чисто русское явление» и она якобы не под
ходит для стран <щивилизованной Европы» .  Советсrшя власть 
в Венгрии наглядно подтвердила положение марксизма-лени
низма о том, что она является не только русским, но и между
народным явлением, подтвердила правильность ленинского учения 
об интернациональном характере и международном значении Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. 

Убедительно доказав, что установл,ение диктатуры пролета
риата является общей закономерностью освободительной борьбы 
рабочего класса, Советская Венгрия тем самым способствовала 
распространению в Европе идей марксизма-ленинизма. Междуна
родное рабочее движение в сооедних с Советской Венгрией стра
нах все более расширялось и усиливалось. Сам факт существо
вания Венгерской Советской республики повсюду вселял уверен
ность в победе пролетарской революции. 

Международное значение Венгерской Советской республики 
состоит также в том, что своей борьбой она сорвала многие ко
варные планы международной реакции, направленные против Со
ветской России 170• Народный комиссар по иностранным делам 
РСФСР Г. В. Чичерин 22 марта 1919 г. в телеграмме Бела :Куну 
писал: «Появление соЮ'зника в Средней Европе для нас чрезвы
чайно це<нно» 171.  

Создание Венгерской Советской республики заставило импе
риалистов Антанты внести серьезные коррективы в свои воен
ные планы. Им пришлось бросить значительные силы для осу-

'68 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т .  38, стр. 214. 
1в9 Там же, стр. 233. 
170 Л. Н. Нежинский. Из истории советсно-венгерских отношений (март -

август 1919 г.) .- «Историчес1'ие записки», т. 77, 1965, стр. 6. 
1 7 1  В. Исраэлян, Л. Нежинский. Новейшая история Венгрии, стр. 51 .  
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ществления интервенции против Советской Венгрии, и это в не
которой степени улучшило мелщународное положение Советской 
России. 

Опыт Венгерской Советской республики и уроки, вытекающиЕ: 
из ее поражения, имеют большое значение для международного 
рабочего и коммунистического движения. «Героичесная 133-днев
пая борьба Венгерской Советской республики, - говорится в те
зисах н 40-й годовщине RПВ,- обогатила венгерское и междуна
родное рабочее движение иснлючительпо ценным боевым опытом. 
Ее урони служили главным путеводителем в последующей борь
бе венгерского коммунистического движения за вторую и окон
чательную победу ·социалистиче·ской революции в Венгрии» 172• 

Пролетарии всех стран убедились в том, Ч'l'О только умелое 
и твердое руководство марксистско-ленинс1юй партии способно 
обеспечить победу социалистической революции и диктатуры про
летариата, что нельзя и мечтать о 1з.ак·реплении такой победы, 
если нет прочного союза рабочего нласса и трудящего·ся �ре-< 
стьянства. 

Венгерская Советская республика являет·ся .национальной гор
достью венгерс1юго народа. Он законно гордится тем, что в мар
те 1919 г. трудящиеся Венгрии смело пошли по пути, указан
ному Велюшм Октябрем, по пути строительства социализма. Янош 
Кадар, выступая в Моснве в 1957 г., говорил, что фант про
возглашения Венгерской Советской республики, а также друже
ская поддерж1<а ее вешшим Лениным «заложили фундамент ис
торической дружбы венгерского и советского народов» 173• 

Венгерская Советс1шя республика 1 919 г. явилась выдающим
ся событием в истории борьбы ненгерского народа за диктатуру 
пролетариата, за социализм. Она была своеобразной генеральной 
репетицией победы рабочего нласса в Венгрии после второй ми
ровой войны. 

В 1969 г. ·социалистиче.ская Венгрия отметила 50-летие Венгер
ской Сове·тской республики. На междуна1родных научных конфе
ренциях в Будапеште и Москве были подведены итоги изучения 
опыта ВСР 1 74• 

172 НИИ, 1959, No 1 ,  стр. 158. 
1 1з «Правда», 22. I I I  1957. 
m «А Magyarorszagi Tanacskoztarsasag 50. evfordulбja. Nemzetkozi tпdoma

nyos Ulesszak (Budapest, 1969. marcius 17-19.) ». Вр., 1970; «Материаль: 
научной конференции, посвященной 50-й годовщине создания Rоммуни
стичесrюй партии Венгрии и провозглашения f\енгерской Советской рес
публики. 1 2  мнrта 1969 г.» М., [1969] . 
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RОНТРРЕВОЛЮЦИЯ И БЕЛЫЙ ТЕРРОР. 
УСТАНОВЛЕНИЕ ФАШИСТСКОГО РЕЖИМА 

( 191 9 -- 1923) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕЙДЛА И ЕГО РОЛЬ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ БУРЖУАЗНОГО СТРОЯ 

1 августа 1919 г. на смену ушедше,му в отставку Советскому 
правительству пришло контрреволюционное «профсоюзное» прави
тельство во главе с Дюлой Пейдлом. Оно было сформировано на 
основе договоренности с представителями Антанты в Вене из 
правых социал-демократов 1 •  

Правые лидеры СДПВ, верные традициям соглашательства и 
капитулянтства, придя к власти, сразу обнаружили свою буржу
азную природу. Бросив лозунг: «Пусть виновные расплачивают
ся! » ,  это «рабочее» правительство сразу же начало жесто:ко прtJ
следовать :коммунистов. 

4 августа 1919 г. в Будапешт вступили румынс:кие ок:купа ... 
ционные войска, а 7 августа правительство Пейдла было свер
гнуто. 

3а шесть дней ·своего существования <шрофсоюзное» прави
тельство успело выполнить взятые на себя в Вене обязатель
ства. 2 августа оно распорядилось выпустить на свободу всех 
1юнтрреволюционеров, за:ключенных органами Сонетс:кой власти 
Венгрии. Начались аресты :коммунистов. Rомитатс:ким феишпанам 
(начальникам) бьша разослана се:кретная телеграмма, предписы
вавшая не давать коммуни·стам с:крыть·ся и арес·товывать их 2• 
В тот же день, 2 августа, было принято постановление правитель-

1 Dokumentumok. .. , 2. k., 1954, 195. old. 
2 Iratok"" 1. k. Вр" 1956, 1 10, 1 15. old. 
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ства о ликвидации революционных трибуналов и о восстановле
нии старого, ;буржуазного суда 3, а на следующий день - о роспу
ске красной охраны и восстановлении старой жандармерии во 
главе с прежними ее руководителями. Национализированные Со
ветской республин:ой дома возвращались их бывшим владельцам. 
Одновременно правительство объявюю о повышении квартплаты 4, 
вследствие чего тысячи рабочих семей были выселены на улицу 
домовладельцами. 

5 августа было принято гешение восстановить дореволюцион
ные размеры заработной платы ра-бою�м и служащим ь, т. е. пони
зить ее до уровня, существовавшего перед 21  марта 1919 г. 

На следующий день правительство Пейдла передало обобще
ствленные промышле,нные и торговые предприятия их прежним 
.собственни1{ам - капи·талистам 6 и подготовило постановление о 
возврате земель их бывшим владельцам - помещикам и кулакам. 
Эти ,деRреты правитель·ства восторженно и со злорадством были 
встречены эRсплуататорами. 

TaR · <<Профсоюзное» правительство, рядившееся в тогу «защит
ника» интересов трудящихся, Rаждый день своего бесславного 
правления отмечало принятием новых антирабочих постановлений. 
И как тольRо это правительство выполнило поставленные перед 
пим державами Антанты задачи, они решили заменить его «Rоа
лиционным» ,  т. е. восстановить отRрытую диRтатуру буржуазии. 

Путч авантюриста фабр1шанта Иштвана Фридриха 7 августа 
помешал правительству Пейдла «заRоnно» передать власть в стра
не буржуазному «RоаJiиционному» правительству и расчистиJI путь 
к установJiению фашистской диктатуры. 

ТаRим образом, в Венгрии при активном содействии Антанты 
бьшо реставрировано господство Rрупной буржуазии и помещи
ков. Ненависть к Советской власти объединиJiа все внутренние 
контрреволюционные сиJiы на платформе «истребJiения больше
визма» .  Под этим лозунгом буржуазия, помещики, куJiаки, кле
риRалы и другие реакционные элементы повели оголтелое на
ступление на трудящихся. 

Иштван Фридрих и при захвате власти и впоследствии опи
рался на штыRи румынских оккупационных войск. Его правитель
ство состояло из таких же, как оп сам, ярых реакционеров, ох
ваченных лютой ненавистью к трудовому народу. Оно выражало 
интересы одной из групп капиталистов и помещиков (легити
мистов) и на.ходилось у власти немногим более трех месяцев. 

з IЬid., 1 1 1 .  old. 
4 IЬid., 1 1 1-112. old. 
5 IЬid., 1 12-113. old. 
6 IЬid., 1 13-114. old. 
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Нонтрреволюция и белый террор (1919-1923) 

Это был период, когда еще ни одна из контрреволюционных 
!"'рупп ( «сегедское правительство», группы графов Бетлена - Те
леки, Андрашши, Аппони, военное командование во главе с Хор
ти 7 и др. ) ,  боровшихся за политическую власть, была не в со
стоянии добиться этой цели. 

Но уже в августе 1919 г. образовались три центра власти: 
оккупационные румынские войска, контролировавшие территории 
восточнее Будапешта, правительство Фридриха (опиравшееся па 
оккупантов) и главное н:омандование войск Хорти, расположив
шееся в Задунайском крае. 

Правительство Фридриха, -ставленника эрцгерцога Иосифа 
Га!бсбурга, было главным политическим оплотом сторонников ре
ставрации Габсбургов на венгерском троне. 

ПравитеJ1ьство Фридриха в течение трех недель трижды реор
ганизовывалось и превратилось в коалиционное. Это произошло в 
результате компромисса борющихся сил внутри правящей вер
хушю1. Вместе с группой Андрашши, а также БеТJ1ена - Телеки, 
представитеJ1ей венгерс1шх крупных аграриев, игравших ведущую 
роль в контрреволюционных организациях в Вене и Сегеде n 
период Советской власти в Венгрии, Фридрих выступал в каче
стве основного соперника хортистского главного номандования в 
борьбе за политическую вла-сть. Его правительство располагало 
полицейскими силами, а Хо·рти - военными. 

L:траны Антанты официально не признавали правительство 
Фридриха, считая его слишком экстремистским, не способным 
выполнить роль «громоотвода» возможных революционных вы
ступлений трудящихся масс. Антанта стремилась поставить у 
власти в Венгрии «сильное» правительство, способное стабилизи
ровать положение - сохранить и укрепить капиталистичесн:ий 
строй. Реальной же силой в стране обладал только Миклош Хор
ти, стоявший во главе «национальной» армии и объявивший себя 
(9 августа 1919 г. ) независимым как от «сегедского правитель
ства», в состав которого он раньше входил, так и от фридри
ховского. 

В октябре 1919 г. в Будапешт прибыл английский дипломат 
Д. :Клерк с заданием образовать правительство «из всех партий;> 
и помочь хортистским войскам запять столицу. Антанта считала 
необходимым привлечь к участию в правительстве «либераль
ную» и социал-демократическую партии, чтобы облегчить ввод в 
Будапешт хортистских войск. С этой целью 5 ноября Rл.ерк вел 
переговоры и с «оппозицией», и с Хорти. Согласно протоколу 

7 М. Хорти в 1909-1914 гг. был флигель-адъютантом императора и 1ю
роля Австро-венгерской монархии Франца-Иосифа. Во время первой 
мировой войны служил па флоте. 
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переговоров, «оппо3иционные» политические лидеры приняли н 
сведению пожелание Антанты ввести войска Хорти в Будапешт. 
В свою очередь Хорти подписал заявление, в котором, в част
ности, говорилось, что « армия подчинится правительству, созда
ваемому при содействии уполномоченного Антанты . . .  и беспощад
но 3адушит даже зача·тки большевиз.ма» 8• Такое заявление вполне 
удовлетворило представитеJIЯ Антанты. 

Правые лиде.ры социал-демократиче·ской партии в-месте с ли
беральной «оппоз1щпей» попросили ввести отряды Хорти в Бу
дапешт и другие районы страны. Подписывая текст соответствую
щего заявления, они хорошо знали, с к·ем имеют дело. В своих 
мемуарах правый лидер СДПВ Га1рами писал: «Мы х<>рошо знали, 
что Хорти был неискренним, подписывая соглашение. Ясно было 
и то, что это соглашение не дает никаких гарантий от насилий . . .  » 9• 
Эти факты показывают, что руководство СДПВ поддержало Хор
ти и в угоду империалистам способствовало у1<реплению контр
революционного режима в I3енгрии. 

Для предотвращения возможных выступлений рабочих no вре
мя ввода хортистских частей в столицу министр внутренних дел 
разослал 12 ноября се1<ретный цир1<уляр, в котором давал у1<аза
ние усилить контроль за профсоюзами, в которых «еще не прекра
тилась агитация в интересах так называемого Советского прави
тельства» .  В результате «мер предосторожности» только 14 и 
15 ноября в столице было арестовано 350 человек 10• 

Хортистские части вступили в Будапешт 14 ноября 1919 г., 
вслед за выводом румынских войск из столицы, а сам главно
командующий - 16 ноября. Перед зданием парламента при вруче
нии знамен хортистским войскам с приветственной речью высту
пил И. Фридрих. «Т·еперь у нас есть и физическая сила в лице 
национальной армии» ,- заявил он. В ответной речи Хорти гово
рил о недопустимости положения, когда политические партии 
раздирали бы нацию на два враждебных лагеря. В день вступ
ления Хорти в Будапешт американский генерал Бендхольц (пред
седатель союзной военной контрольной комиссии и руководитель 
американской военной миссии в Будапеште) , всячески помогав
ший ему, послал телеграмму в Париж, в которой говорилось: 
«Венгерская национальная армия адмирала Хорти сегодня всту
пила в Будапешт . . .  Проведено много арестов, но меньше, чем 
можно было ожидать» 1 1 • 

8 Iratok.", 1. k., 210. old. 
9 Garami Еrпб. Forrong6 Magyarorsziig, 178. old. СДП была иоссоздана пра· 

выми лидерами 24 августа 1919 г. 
10 Iratok"" 1. k" 199. old.; «Nepszava», Hi.XI 1919. 
1 1 Ibld" 1. k" 2'11 . old. 
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Контрреволюция и белый террор (1919-1923) 

На первых порах Хорти, считаясь с тем, что большинство 
помещиков, епископат католической церкви (Хорти был рефор
матом) , значительная часть крупных капиталистов и офицеров 
стремились к реставрации Габсбургов, не ра·скрывал карт. 

Вскоре, 23 ноября 1919 г., было сформировано новое коали
ционное правительство - <шравительство концентрации» .  Боль
шинство министерских портфелей в нем получили представите
ли крупных аграриев l): финансовой олигархии. Объединенная 
христианско-национальная партия (ОХНП) ,  воссозданная после 
свержения Советской власти, будучи в то время ведущей партией 
1·;рупных помещи1юв и финансовой олигархии, поJ1учила 5 ми
нистерсюiх портфелей и, таким образом, ру1юводя:щую роль в пра
вительстве, земледельчес1<ая партия Рубинека - 2, партия: мелких 
сельских хозяев (ПМСХ) - 2, а национально-демократическая 
буржуазная па.ртия (У грон - В аж они) , национально-либеральная 
нартия и СДПВ - по 1 портфелю. 

Правительство, возглавленное :Кароем Хусаром, оиираясь на 
воо�уженные О'Тряды Хорти, продолжало террор. Свою основ.ную 
задачу оно видело в «истреблении ·бо.;�:ьше.визма» .  Социал-демокра
тиче·ские и либерально�буржуазныс представители в ;JTOM прави-• 
тельстве существенной роли не играли. Фактическая власть на
ходилась в ру1<ах гJrавного командования <шациональной» армии. 

БЕЛЫЙ ТЕРРОР 

Буржуазия и земельные магнаты боялись новых революцион
ных выступлений трудящихся и восстановления Советской власти. 

Организаторами белого террора были офицерские отряды. Еще 
в Сегеде, когда Хорти начал с1юлачивать «национальную» армию, 
были созданы так называемые «особые отряды» из офицеров, 
во главе которых стали Пал Пронаи, Дюла Остенбург-Морав�ш, 
Антал Мадари и др. Хорти в своих мемуарах писал, что пред
ставитель Англии в Вене Томас :Канингхем послал в Сегед пол
ковника Алекса.ндра Фитцжеральда для установления прямого 
контакта с <шравительством» и что хортистов поддерживал так
же адмирал Тробридж 12, находившийся в Белграде 1 3• Хортистов 
поддерживал и командующий французскими войсками на Балка
нах генерал Де-Лоби. Тесные связи с сегедскими контрреволю
ционерами имело также английское правительство. 

1 2 Эрнст Тробридж - анrлийсний адмирал. С 1919 по 1924 r.- руноводи
тель учрежденного союзными вла1;тями rюмитета нонтролл за судоход
ством по Дунаю. 

1 3 Horthy l'riikl6s. Eшlekirataim. Bнenos-Aires, 1953, 1 13-1 14. old. 
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!Jелый террор 

После падения Венгерской Советсной республики и оннупации 
большой части страны румынсними войснами Хорти с согласия 
французского военного номандования направил «особые отрядьн 
в Задунайсний нрай для наведения «порядка» и «завоевания ро
дины» .  Первым двинулся в путь отряд П. Пронаи. Эти отряды 
на •не окнупированной румынами территории Задунайского края 
соР'евновалисъ между собой в истреблении: людей. В первую оче
редь они охотились на антивистов периода Венгерсной Советской 
республини. 

19 августа правительство Фридриха приняло (и на следую
щий день опубликовало) постановление о введении военно-поле
вого судопрои·зводства, при помощи которого власти расправля
лись с «исполнителями и уполномоченными» Советской республи
ки, с красноармейцами, а такж·е с теми, кто вел или ведет дея
тельность «в интересах создания, сохранения или восстановл.ения 
Советской республики» 14• Это постановлепие давало воз.можность 
представителям вооруженных сил без суда и следствия расправ
ляться с неугодными им лицами на месте ареста, для чего пр•ед
писывалось водить с собой «духовнина, врача и палача» 1 5• Ан
тантовские миссии, а также и в первую очередь американская 
приняли деятельное участие в nоссоздапии жандармерии и по
лиции 16• Аме·ритшнский поJшовник Йетс в обращении к «защит
ни:Rам :зан:оппого поряд1ха>> уназывал: «Вепг�ерс�шя жандармерия 
всегда славилась тем, что опа являлась самой лучшей вооружен
ной силой во всей Европе. В будущем ей представится возмож
ность подтвердить это путем добросовестной защиты законного 
порядI\а» 17• 

В августе 1 919 г. в тюремные больницы Будапешта ежеднев
но поступали десят:ки людей, искалеченных фридриховскими жан
дармами и полицейсн:ими 1 8• Десяп\И тысяч люд.ей были аресто
ваны, брошены в тюрьмы, интернированы, :казнены, заключены 
в концентрационные лагеря для l{Оммунистов, созданные румын
с:кими о�шупантами: с помощью администрации правительства 
Фридрпха. В лагерях заюпочепные подвергалиеъ пыткам. Зверства 
еще 'более усилиш1сь по·сле передачи лагерей хо.ртистам. 

О зверствах отрядов Хорти в его временной «резиденции» -
Шиофо1\е - рассказал .на ·Страницах га•зеты «Непсава» в начале 
октября 1919 г. Иштван Хайден - 07щн из очевидцев :кровавых 
оргий в шиофо:кской тюрьме: «Всю ночь в моей l{амере, у стены, 

14  Iratok. . .  , 1 .  k" 144-145. old. 
15 IЬidem. 
1 6 IЬid., 1. k, 182-183. old. 
17 «Nemzcti ujsiig», 19.XI 1919. 
18 PIA, Agoston Peter gyiijtemenye. Agoston napl6ja (1919 majus 4-1919 

okt{)ber 22) . 
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Контрреволюция и бе.л,ый террор (1919-1923) 

вис:ели 8 повешенных. На полу лежал убитый, Rоторому было 
нанесено 32 раны» .  Очевидец сообщал, что в ночь с 26 на 27 ав
густа 42 заRлюченных увели в лес под ШиофоRОМ. Там жандар
мы с.начала избили их, затем закололи штыками. Четверо из них 
были, по «милости » офицеров, избавлены от муче.ничесной смерти 
и повешены. 

В середине августа шиофоксRую тюрьму навестил «особый 
отряд» Пронаи. Эти бандиты убили там 36 человек 19• 

Отряды Хорти по пути своего сJ1едования устраивали резню, 
зверсRи уничтожали всех, K'l'O хоть скоJrько-нибудь сотрудничал 
с Советской властью. Особой жестоRостью и садизмом отличи
лись отряды Пронаи, Остенбурга-Моранека, Мадари, 3ибенлиста, 
а таRже графа ЯнRовича, Ивана Хейяша, Калмана Раца. Недав
но были найдены записи одного из командиров офицерсRого от
ряда - Пала Пронаи, по которым венгерский историR академик 
Деже Немет установил, что тольRо один этот отряд убил более 
тысячи человек и много тысяч искале·чил 20• 

В селе Марцали находилось ОRОЛо 200 заRлюченных коммуни
стов и беспартийных, Rогда туда прибыл отряд Пронаи. Кара
тели снимали заживо СRальпы с арестованных, жгли, избивали 
их; тольl\о четырем из них удалось и·збежать смерти 21 • 

Правительства стран Антанты знали о зверствах хортистов. 
АмериRанский генерал Бендхольц получил 1 8  сентября от аме
риRанского пошювника Хелстеда пз Вены сообщение с подроб
ным перечислением погромов, совершенных отрядами Хорти в 3а
дунайсн:ом крае. В частности, в сообщении уRазывалось, что во 
время одного из погромов были вырезаны целые семьи, ограбле
ны 80 домов. «Две девочки самп бросились в Rолодец, чтобы из
бежать надругательства. Солдаты «послали» вслед за ними в RО
лодец ручные гранаты» 22• 

О белом терроре в Венгрии заговорила пресса всех стран. 
Во многих государствах развернулось движение протеста против 
зверств хортистсRИХ отрядов. Солидарность с трудящимися Вен
грии выразили народы Советской России. В резолюции VII  Все
росеийсrюго съезда Советов (деRабрь 1919 г. ) говорюrось: «Перед 
лицом трудящихся всех стран Vl I съезд IЗеероссийсRих Советов 
рабочих, I\рестьянсRих, Rрасноармейских и трудовых I\азачьих де
путатов пригвождает R позорному столбу сегодняшних властите
лей Венгрии, которые свою мимолетную победу над рабочим Rлас-

19 Iratok. .. , 1. k., 164-165. old. 
20 Nemes Dezso. Az ellenforradalom tortenete Magyarorszagon. 1919- 1921 . 

Вр., 1 962. 
21 Iratok ... , 1. k" 1 52-153. obl. 
22 Iratok ... , 1. k" 161. old. 
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Члены директориума Сексарда перед казпыо 

сом ознаменовывают массовым истреблением передовых венгер
ских рабочих. Ответственность за белый террор в Будапеште 
мы возлагаем на правящие круги Антанты, ноторые в лице пра
вительства палач:ей, правительства венгерской контрреволюции 
имеют лишь надежного исполнителя своих указаний» 23• 

Пока хортистские отряды занимали только часть Задунайско
го края, в будапештских буржуазных оппозиционных газетах 
изредка еще появлялись разоблачительные статьи об их злодея
ниях. Но после вступления хортистских отрядов в Будапешт о 
публикации подобных статей не могло быть и речи. В стране 
свирепствовала жестокая цензура, а либеральная «оппозицию> и 
социал-демократические лидеры старались заслужить доверие 
Хорти. 

Число жертв белого террора установить невозможно, так как 
Хорти и правительственные органы отрицали вообще наличие бе
лого террора в Венгрии. Из разрозненных данных можно устано
вить, что с августа 1919 г. по 1921 г. в Венгрии было убито 
без суда и следствия не меньше 6 тыс. человек, около 33 тыс. 

23 « Съезды Советов РСФСР и автономных республик РСФСР. Сборник до
кладов 1917- 1922 ГГ.», т. I. м" 1 959, стр. 107. 
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К01-tтрреволюция и белый террор (1919-1929) 

человек находились в предварительном зюшючении, около 1500 че� 
ловек « законно» ,  т. е. по решению суда, были казнены, 70 тыс.
интернированы; около 100 тыс. человек были вынуждены поки
нуть родину 24• 

РАБОЧЕ Е ДВИЖЕНИЕ 

Положение трудящихся в период белого террора и э1юноми
ческого кризиса довольно полно отражено в периодической печати 
того времени. По ее свидетельству в результате экономичес1юго 
Iхризиса бедствовали сотни тысяч трудящихся; безработица во 
всех отраслях промышленности была огромна; продовольственные 
продукты из-за баснословных це·н недо·стуIIны ра•бочим. До�ро
говизна, длившаяся все годы войны, возросла до невиданных мас
штабов. В стране процветало ростовщичество. «Рабочий класс 
вместо помощи и работы получал одни лишь громкие обеща
нию>,- отмечал профсоюзный бюллетень в Оiпябре 1919 г. 

Правительство Фридриха, выдававшее себя за христиа·нско_, 
социалистическое, сразу же после прихода к власти прекратило 
выдачу пособий по безработице 25• 

Осенью 1919 г. в Венгрии, по официальным данным, насчи
тывалось более 100 тыс. безработных, пе считая арестованных, 
интернированных и эмигрировавших. Около трети безработных 
приходилось на рабочих периферийных промышленных центров. 
В частности, в г. Папа, насчитывавшем 20 тыс. жителей, только 
в строительной промышленности, по сообщению бургомистра, 
в августе 1919 г. было 1 149 полностью безработных, что обрека
ло па голодное существование 4-5 тыс. членов их семей 26• 

Тяжелым было положение танже сельскохозяйственных рабо
чих и крестьянс1юй бедноты. 3 сентября 1919 г. правительство 
Фридриха аннулировало заключенные во время Советс1юй власти 
Rоллективпые договоры, защищавшие права и интересы сельско
хозяйственных рабочих 27• 

17 сентября правительство уменьшило количество выдаваемой 
батракам натурой пшеницы до уровня 31 октября 1918 г., т. е. са
мого низкого пайRа в годы мировой войны. Согласно правитель-

24 PIA, Prбnay Pal Naplбjegyzetei, II-II I. k.: Gгatz Gusztav. А forradalmak 
kora. Magyaror·szag tбrtбnete 1918-1920. Вр" 1935; Bohm Vilmos. Ket for
radalom ttizeben. Вр" 1947; Karl Вiго. Die ungarische Arbeiterbewegung se

it dem Stнrze der Rateregierнng, 1 919-1925. Hamburg, 1 925; Sulyok Dezso. 
А magyar tragedia. А Trianoni Beke es kбvef,k;�zmenyei. l\e\V York, 1954. 

25 Iratok"" 1 .k" 128. old. 
26 Ibld" 129-131 . old. 
27 Ibld" 134. old. 
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Рабочее движепие 

ственному постановлению, хозяева должны были сдавать полагав
шуюся по договору батракам разницу зерна государству, а бат
ракам за отобранную пшеницу обещали уплатить по установлен
ной властями твердой цене 28, которая была намного ниже ры
ночной. 

:Коммунистическая партия Венгрии, ее заграничный Централь
ный комитет призывали пролетариат страны на борьбу против 
кровавого белого террора. В декабре 1919 г. среди венгерских 
трудящихся распространялась листовка :Коммунистичес1юй пар
тии J:Зенгрии (:КПВ) , которая призывала рабочий класс не I\ 
шrассовому миру с буржуазией, к которому звали правые лидеры 
социал-демократии, а к непримиримой борьбе с классовым вра
гом:  «Пролетарии! - говорилось в листовке.- Не уклоняйтесь от 
1шассовой борьбы! Не заключайте мира с буржуазией! Надо окон
чательно порвать с нею и с теми, кто служит ее интересам! »  29• 

Самым революционным отрядом рабочего класса, решительно 
поднявшим·ся па борьбу против белого rep1popa, были шахте·ры. 
Первыми выступили 6 сентября горняки Татабани и Фелшегал
ла - самых I>рупных угольных шахт в Венгрии. 

Еще в августе шахты были заняты сегедскими жандармами, 
которые ·те:рроризировали рабочих. :Компания, владевшая шах•та
ми, понизив зарплату рабочим на 30 % ,  объявила в начале сен
тября, что .с 1 октября вме·сто 8-часового вводит 12-часовой ра
бочий день. Это переполнило чашу терпения рабочих. Вспыхнула 
забастою>а. На ее подавление правительство бросило жандармов, 
которые 6 сентября открыли огонь по безоружным горнякам. 
7 шахтеров были убиты, 27 тяжело ранены 30. Хартисты были 
настолько испуганы этой забастовкой, что обратились в Будапешт 
с просьбой прислать в Татабаню дополнительно роту румынских 
солдат 31 •  

В сентябре 1919 г. начались забастовки горняков Надьмань
ока, Сасвара и :Комло, несмотря на ·то, !ЧТО эти ·районы были на� 
воднены войсками Хорти. Хартисты объявили шахты военизиро
ванными и ввели 1 1  сентября закон от 1912 г" согласно которому 
горняки в случае невыполнения ими «обязанностей» подлежали 
военно-полевому суду 32• Только такими драконовскими методами 
властям удалось подавить забастовку шахтеров. Алишпан коми
тата Толпа доносил 12 сентября, что в Надьманьоке обеспечена 
работа трех смен военизированными «рабочими отрядами» . Одно-

2s IЬid., 136-137. old. 
29 АМММ, 1919-1929. Вр., 1957-1958, 130. old. 
30 Dokumentumok"" 3. k" 15-16. old. 
31  lratok"., 1. k" 170. old. 
32 IЬid" 171 .  old. 
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временно он телеграфировал, что забастовки в Сасваре и Rомло 
подавлены 33• 

Расст�рел рабочих в Та·табане и жесто1юе подавление забас
товок в других районах вызвали возмущение и гнев трудящихся 
многпх других стран 34• 

Рабочий класс Венгрии, несмотря на белый террор и преда
тельство правых социал-демократов, вел самоотверженную борьбу 
против хортистов. Продолжала расти :классовая сознательность и 
боевая решимость рабочего :класса. Численность профсоюзов хотя 
и со:кратилась по сравнению с периодом Советской власти, но 
все же была выше, чем до первой мировой войны. Если в 1913 г. 
в Венгрии было 107 483 членов профсоюзов, то в 1920 г. их было 
152 441 35• 

Профсоюзы могли стать силой, способной противостоять фа
шистскому режиму, при условии если бы они были сплочены, 
если бы ими руководила боевая революционная партия, а не 
реформистские профбюро:краты, правые лидеры социал-демокра
тической партии, которЫiе старались пресечь организованную 
борьбу пролетариата. Это облегчило :капиталистам наступление на 
жизненный урове.нь трудящихся. Даже ·буржуазная газета «Нем
зети уйшаг» ( «Национальная газета» )  писала в де:кабре: «Невоз
можно описать нищету шахтеров» ,  добавляя при этом, что уголь
ные компании «зарабатывают па :каждом центнере угля по 15-
20 корон . . .  » 36• 

Во всех шахтерских районах страны были созданы военные 
управления. 18 деRабря эти органы получили секретные уRаза
ния главного :командования: «Под соответствующим предлогом 
(нарушение порядRа, спокойствия, угроза общественной безопас
ности и т. п . ) ,- говорилось в инструкции,- подлежат аресту 
лица, подстрекающие к забастовRе, ее руководители и прочие 
опасные лица» 37• 

Для подавления рабочего движения буржуазно-помещичья и 
клериRальная реакция использовала шантаж, клевету, демагогию. 
Рабочих тысячами арестовывали, бросали в тюрьмы и концлагеря, 
расстреливали и вешали - в большинстве случаев без вынесения 
приговора. Но террор не сломил дух народа. Трудящиеся нена
видели Rровавый режим и не по:корились ему, они мечтали о 

33 Dokumentumok. .. , 172. old. 
34 Венгерский народ в знак уважения к героической борьбе шахтеров еже

годно в первое воскресенье сентября отмечает День шахтера. 
35 Kadar lvan. А munkasosztaly helyzete а Horthy-гendszer idejen. Вр., 1956 

2. old. 
38 «А Mnyaszok elete а Horthy-rendszerben 1919-1944. Valogatott dokumen

tumok gyfijtemenye•. Вр., 1960, 19-21. old. 
37 Iratok ... , 1. k., 232. old. 
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Приход к власти Хорти 

возврате Советской власти. Об этом свидетыrьс:rвуют многочис
ленные доклады, сообщения о настроениях рабочих, которые ре
гулярно посылали главному командованию и правительству сы
щики, жандармы, полицейские, агенты разведки. 

В этот период усилилось и пассивное сопротивление народа 
хортистсiюму режиму. Оно выражалось в том, что многие, при
зваиные в хортистскую армию, отказывались приносить присягу 
или вообще не являлись на призывные пункты 38• Трудящиеся 
видели кровавые злодеяния так называемой «национальной ар
мии» и не хотели быть их соучастниками. 

:КОНСОЛИДАЦИЯ: РЕАКЦИОННОГО РЕЖИМА. 
ПРИХОД :К ВЛАСТИ ХОРТИ 

Образованное в Iюнце ноября «коалиционное» правительство 
К Хусара объявило о проведении 25 января 1920 г. выборов в 
Национальное собрание. 

Руководитель отдела борьбы с <<Rрасной опасностью» при глав
ном командовании армии Хорти капитан М. Rозма разослал 1 де
кабря 1919 г. комитатсI,им офицерам «по защите нации» ,  пред
ставителям того же командования на местах, директиву в связи с 
предстоящими выборами. В этом документе указывалось, что до
стигнутые успехи могут быть закреплены только в том случае, 
если в Национальном собрании будут преобладать «защитники 
христианско-национального курса» 39• 

Отмечая, что без привлечения армии нельзя подготовить и 
провести предстоящие ныборы, директива прэдписывала окруж
ным офицерам «держать в своих ру1шх политическое руководст
во», «умело» используя полномочия военных патрулей и сельских 
информаторов. 

В директиве предлагалось широко афишировать, что «есть 
только один человек, достойный взять власть в свои руки. Это 
Миклош Хорти. Он должен быть избран Национальным собра
нием». 

Деятельности комитатских офицеров «по защите нации» глав
ное 1юмандование армии придавало особое значение. Без их реко
мендации избиратеJ1ьные округа пе могли выдвигать I<андидатов 
в Национальное собрание. 

В этом документе недвусмысленно говорилось: «Первой обя
занностью будущей сессии парламента является избрание Хорти 

за Ibld., 1. k., 236-237. old. 
89 OL, KMI, Kat. von. adatgyujtemeny. 78. 1. 
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регентом. Задача армии - дать мандат только тем, :кто осуществит 
этот план ! »  40• 

В обстановке жестокого белого террора :коммунисты ушли в 
подполье. Лидеры либерально-буржуазной демократической и со
циал-демократической партий вели трусливую, угодничесн:ую по
литику, :которая объективно способствовала приходу :к власти 
Хорти. Но :как они ни старались, все же не смогли угодить 
хортистам. Военные власти :конфисковали во многих городах бур
жуазно-либеральные газеты, запрещали агитацию за нежелатель
ных для хортистов депутатов 41 •  Преследовались даже некоторые 
:кандидаты в депутаты от правящей объединенной христианс:ко
национальной партии (ОХНП)  и партии мелких сельских хозяев 
(ПМСХ) . 

Между ОХНП и ПМСХ разгоралась острая предвыборная 
борьба. Представители же социал-демократической партии в пра
вительстве К Пейер и Ф. Миа:кич за 10 дней до выборов вышли 
из правитель·ства и от имени па.ртии заявили, что социалJдемо
:кратическая партия .не приме·т уча·стия в выборах 42• 

Выборы в парламент проводились в условиях Нf�слыханного 
террора. Многие рабочие не приняли в них участия. При под
счете бюллетеней оказалось, что в Будапеште «огромное :количе
ство рабочих» голосовало, переч•е1р:кивая весь бюллетень 43• Нахо
дились смельчаки, :которые дописывали в бюллетенях имена руко
водителей Венгерской Советской республики - Белы Rуна, Т. Са
муэли и др. 44 

И все же армия добилась поставленной цели: в парламент 
были избраны депутаты, преданные Хорти. В результате выборов 
25 января и дополнительных 23 февраля наибольшее число голо
сов получили П:М:СХ и ОХНП, численно преобладавшие и в пра
вительстве Хусара. 

После выборов вся военно-пропагандистская машина хортист
с�юй армии была направлена на прямую агитацию за избрание 
Хорти регентом. В Будапеште офицеры вначале прославляли Хор
ти как будущего «наместника» , но вскоре заменили слово «на
местнию> словом «регент» .  

Все парламентские партии считали монархию наиболее прием
лемой для Венгрии формой правления. Но легитимисты настаива
ли на непременном воостановле.нии на венгерском троне Габс
бургов в лице Карла IV Габсбурга. Однако, по·сколь:ку Антан-

4о OL, KMI, Kat. von. adatgyujtemeny, 78. 1. 
41 OL, МЕ, 1920, I I I-155, 5336; HL, КМ, 1920, Eln. с. 1-101207. 42 OL, МЕ, 1920, I II-155; lratok ... , 1. k., 233-245. old. 
•3 HL, Vkf., 1. а. cs" 10952. 
44 Igali Eela. Egy muegyetemi zaszlбaljtag naplбja. 1919-1921. Вр" 1942, 

95. old. 
· 
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та реnt11тельt10 возражала против Карла IY, легитимисты, изме
нив тактику, предлагали избрать <шаместником» или «регентом» 
страны кого-либо из принцев Габсбургов. В печати высказыва
лись и планы избрания «национального короля» .  Легитимисты 
подхватили и этот план, полагая, что и:м будет один из Габс
бургов - Иосиф или Албрехт. Легитимисты хотели таким образом 
гарантировать реставрацию Габсбургов в Венгрии. И все же Ан
танта, учитывая, что Чехо.словакия, Румыния, Королев.огво ·сербов, 
хорnатов и словен протестовали против любой формы реставра
ции Габсбургов в Венгрии, отвергла и этот тактический маневр. 
Представитель Англии в Будапеште Хохлер сообщил премьер
министру Хусару, что его правительство категорически против 
избра·ния Габсбургов на венге1рский престол в любой форме, «од
нако . . .  не возражает, чтобы на :гrост главы венгерского государст
ва был избран кто-либо из выдающихся венгров» 45• Такую же 
позицию заняло и французское правительство. Представитель 
Венгрии в Париже И. Празповски получил 5 февраля 1920 г. 
от Совета Антанты поту аналогичного содержания и немедленно 
довел ее до сведения своего правител.ьства. 

Позиция Антанты укрепила надежды Хорти на захват власти. 
Он заручИJrся поддержкой влиятельных депутатов - лидеров пар
тий «христианс�юго блока» ,  а в беседах с аристократами и леги
тимистами подчеркивал свою верность Габсбургам. 

В этих условиях Хорти предпочел добиваться поста времен
ного главы государства, оставаясь на позиции «принципиального» 
легитимизма. Он учитывал нереальность плана избрания его ко
ролем, а выбранная им тактика прес;шдова.ч:а также цель воспре
пятствовать эрцгерцогам Га�бсбурга-м занять пост «·национального 
королю> ,  наместника или регента. 

Поскольку хортисты ок.азались реальной �силой, ·СПо•собной от
стоять и упрочить власть финансовой олигархии и крупных зе
мельных магнатов, а цели Хорти в конечном счете не отлича
лись от намерений группы Фридриха, все большая часть крупных 
землевладельцев и финансовых тузов к началу 1920 г. стала 
ориентироваться на хортистов. Хорти добился поддержки части 
легитимистов, в том числе командиров офицерских отрядов, сто
ронников Дюлы Гембеша, Иштвана Бетлена и др. 

Расстановка классовых сил в стране побудила Хорти опирать
ся (помимо f; рмии) не на rюлитичнские партии, лицо которых 
в то время было не совсем ясным, а на систему тайных союзов 
и обществ, абсолютное большинство которых верно служило ему 
и контролировалось из единого центра - «Союза Этелкёз» .  

•5 Iratok .. " 1 .  k., 257-258. old. 
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13 февраля 1920 г. совет министров решил восстановить в 
Ве.нгрии КО·ролевскую фо·рму правл·ения. У·тром 1 марта, в день 
заседания парламента, решавшего вопрос о главе государства, 
отряд Остенбур1 а оцепил площадь и улицы, прилегающие I{ зда
нию парламента. В 10 часов утра военные закрыли доступ к 
зданию парламента. Министрам И. Фридриху и й. Вашу с тру
дом удалось прорваться сквозь цепь солдат, а Ф.  Корани так и 
не был допущен в парламент, несмотря на новый депутатсний 
мандат и удостоверение министра финансов в правительстве Ху
сара 46• Пока готовилось голосование, прилегающие к залу засе
даний помещения, 1юридоры, фойе заняли вооруженные хортисты, 
Депутаты в зале заседаний чувствовали на себе угрожающие 
взгляды офицеров, слышали их вьшрини: «Потом увидим . . .  Пусть 
тольно попробуют голосовать за �юго-либо другого» 47• В резуль
тате из 141 депутата, принявшего участие в тайном голосовании, 
131 подал голос за Хорти 48• 

Как тольно Хорти узнал об итогах голосования, он немед
ленно потребовад расширить полномочия регента почти до 1юро
левсних. :Это требование было принято 49, а через несколько дней 
парламент утвердил XV II  статью закона о праве регента распус
кать НационаJ1ьное собрание. 

Будущего динтатора Венгрии поздра1виJ1 с избранием на пост 
регента правый социал-демократ Ванцак, который предложил в 
распоряжение Хорти «мозолистые руки» рабочих 50• Большинство 
членов СДПВ было возмущено этим заявлением Ванцака. Рабо
чий нласс Венгрии мужественно боролся против хортистсного ре
жима, несмотря на предательство правых лидеров СДПВ, вопре
IШ их призывам к миру с эксплуататорскими 1шассами. 

Поскольку ни парламентские выборы, ни приход к власти 
Хорти не устранили противоречий между сторонниками «свобод
ного» избрания короля и легитимистами, Хорти продолжал изоб
ражать «верность» Габсбургам. Он совещался с аристократами
легитимистами, обменивался посланиями с Карлом IV, ежедневно 
ходил в форме ковтрадмирала со всеми знаками отличия, полу
ченными за время службы в военно-морском флоте Ав.стро-J�ен
герской монархии. 

Хорти афишировал свои «симпатии» и к депутатам ПМСХ, 
ибо нуждался в поддержке кулацкой партии против попытОI{ 
реставрации на венгерском тропе династии Габсбургов. Флигель-

46 Iratok. .. , 1. k., 261-263. old. 
47 Szokoly Endre.- ... es GomЬOs С�упlа а kapitany. Вр., 1!160, 105. old. 
48 NN, 1. k., 105. old. 
•9 Horthy Mikl6s. Ор. cit., 125-126. old. 
50 «Nepszava», 3.I I I  1920. 
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адъютант :Магашхази, начальtпш канцелярии Хорти, обильно уго
щавший депутатов П:МСХ, после ухода их приказал стоявшему у 
дверей гусару: «Откройте-ка окно, пусть выйдет это невыносимое 
крестьянское зловоние» 5 1 •  

После отставки правительства Хусара Хорти назначил пре
мьер-министром представителя сторонников «евободного избрания 
rшроля» адвон:ата lПандора Шимони-Пiемадама из П:МСХ. Это был 
сильный удар по легитимистам. il новое правительство не вошли 
сторонники Габсбургов Фридрих, Беницки, Хусар, граф Шомшиt1, 
Барци и Хейнрих. 

Правительство Шимони-Шемадама для укрепления своих по
зиций: решило поставить на повестн:у дня обсуждение проента 
земельной реформы. Обещанием провести ее в жизнь хортисты 
рассчитывали внушить крестьянам иллюзорную надежду на по
лучение земли из рук господствующих классов. 

В 1920 г. был принят з.акон о так называе·мой земель,ной рефо·р
ме. Он не решил аграрного вопроса и отразил слабость венгер
ской буржуазии, ее соглашательскую политику по отношению к 
помещикам. Согласно этому закону часть плохих и отдаленных 
земель предполагалось передать I<рестьянам за высокий вьшуп, 
значительно превышавший цену земли на свободном рынке. При
чем оговаривалось, что безземельный: нрестышип может поJiучить 
не более 3 хольдов земJIИ. 

Одной из целей этого мероприятия было прикрепление I< зем
ле неимущих деревенских масс и обеспечение таким путем круп
ного землевладения дешевой рабочей силой. 3анон, как и инст
рукции о проведении его n жизнь, содержали целый ряд огово
рон, позволивших сохранить нрупное буржуазно-помещичье зем
левладение. Помещичьи земJ1евладенил можно было отчуждать 
для целей «земельной реформы» только с согласил их владель
цев, а церковные земли, составлявшие оноло 1 млн. хольдов, 
вообще было запрещено трогать. Имелись и иного рода оговорки. 
В частности, девятый пункт закона уназывал, что революционно 
настроенные крестьяне или участвовавшие в последних револю
циях получить землю не могут. 

Судя по данным официальной статистики, реформа не :измени
ла характера землевладения в стране: крупнопоместное землевла
дение составило 45,3 % (вместо 51 % ) всех сельснохозяйственных 
угодий страны. 

Значительную часть земель по реформе получили лица, вы
служившиеся перед хорт:и.стами. С целью укрепления фашист-

5 1 «А hatarban а Halal kaszal... fccjczetek Prбnay Pal feljegyzeseibбl». Вр., 
1963, 194-195. old. 
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ского режима в 1920 г. регентом Венгрии был основан рыцарский 
орден. В него вошли те, кто поддержал Хорти в период его 
борьбы за власть или участвовал в подавлепии Советской власти 
в Венгрии. Членов этого ордена Хорти награждал земельными 
учасТI{ами в виде подарка на правах майората. 

ТРИАНОНСRИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 

Наряду с мероприятиями внутрипоJ1итического характера вен
герские промышленники и земельные магнаты для укрепления 
режима решили воспользоваться подписанием и ратификацией 
мирного договора со странами - победительницами в пе.рвой миро
вой войне. Переговоры о мире между венгерской делегацией, 
возглавляемой графом А. Аппони, и представителями Антанты 
uачались в январе 1920 г. в Париже. 15 января ненгерской де-1 
пегации был вручен проект .мирного договора, в ·Соответ·ствии с 
которым Венгрия должна была признать ранее установленные 
границы соседних с ней государств, т. е. передачу Трансильва
uии и восточной ча.сти Баната Румынии; Хорватии, Бачки и 
западной части Баната - Югославии; Словакии и Закарпатской 
Украины - Чехословакии; Бургенланда - Австрии и отказаться 
от всяких прав и притязаний на порт Фиуме (Риека) . Предель
ная численность в·енrерской армии определялась в 35 тыс. чело
век. Отменялась всеобщая воинская повинность. Армии зашреща
лось иметь на вооружении авиацию, таюш и тяжелую артиллерию. 
Ввоз в Венгрию оружия, ·снаряже.ния и •вое.1-шых материалов не 
разрешался. 

Больше всего беспокоили хортистов статьи договора, касав
шиеся вооруженных сил Венгрии, так как они лишали их воз
можности силой оружия подкрепить территориальные притязания 
к соседним странам. Поэтому с самого начала переговоров вен
герское главнокомандование снабдило делегацию проектом требо
ваний к Антанте. Ссылаясь па «красную угрозу»,  венгерская 
делегация требовала разрешить введение всеобщей воинской обя
занности в стране и «намного увеличить число офицеров в ар
мии, потому что только они абсолютно антикоммунистически на
строены» 52• Представители Венгрии требовали не только пост.авок 
Венгрии оружия и снаряжения от стран Антанты, но и разреше
ния его производства в стране 53• 

Хортисты просили оставить за Венгрией Бургенлапд, устано
вить границу между Румынией и Венгрией по реке Марош (Му-

•2 HL, НМ, 1920, 1 .  а., oszt., 10921, 624. l. 
53 Ibldem. 
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реш) , а между Югославией и Венгрией -- по каналу Ференца 
(Великий канал) . Они настаивали также на необходимости об
щей границы между Венгрией и Польшей для борьбы <<Против 
большевизма» 54• В свою очередь правящие круги Венгрии в виде 
компенсации изъяюrли желание и готовность принять участие в 
антисоветсrщй войне Антанты, а в ходе секретных переговоров 
с Францией предложили 1 00-тысячную армию для интервенции 
против Советской России 55• 

Венгерской делегации не удалось добиться существенных из
менений в проекте договора, и он был подписан в большом Триа
нонском дворце Версаля 4 июня 1920 г. Однако ратификация 
его ве·нгерским парламентом затянулась до поздней о·сени, и пока 
длилась интервенция белополшщв против Советсrщй России, Ан
танта пе толыш пе настаивала на быстрой ратификации догово
ра, но смотрела снвозь пальцы на нарушение хартистами основ
ных его статей (увеличение армии в 2-2,5 раза и т. д.) 56• 

:15 ноября 1920 г. Трианонс:кий мирный договор был ратифи
цирован. Хартисты рассчитывали, что этим они добьются меж
дународного признания своего режима и обеспечат его у:крепле
ние. 

Мирный договор зафи:ксировал распад Австро-венгерсной мо
·нархии, отделелие Венгрии от Австрии, а национальных мень
шинств, находивших·ся под венгерским господством,- от Венгрии. 

По условиям Триан.онсного мирного договора на Венгрию на .... 
кладывались репарации, предуоматрива·вшие возмещение ущерба, 
п.ричиненното в ходе военных дейс·твий страна.м-победительницам 
и их 11ражданам; оплату пенсий и других выплат вдовам и сиро
там в ·странах-победительницах; оплату помощи, предо·ставляемой 
в этих странах членам семей призванных в армию и военноплен
ных; возмещение стоимости потопленных торговых и рыболовец
:ких судов 57• Размеры репарационных платежей и прочих обложе
ний по1{а не устанавливались, но репарационная :комиссия осу
ществляла финансовый контроль за выполнение1м погаше.ний в 
авансово,м п01рядке 58• В то же время господствующие кл.ас.сы Венг
рии использовали империалистический мирный договор для раз
жигания шовинизма, уверяя, что Венгрия в установле.нных этим 
договором границах (с тер,риторией страны около 33 % и с населе_, 
нием в 41 % по сра1нне,нию с 1914 г.) нежизнеспособна и что по
этому необходимо ее вос.ста,новJrение в •старых, довоенных пределах. 

5' HL, VKF, 1920, 1. а. oszt., 10921, 624. l. 
55 Iratok ... , 1 .  k., 338. old. 
56 Nemes Dezsб. Az ellenforradalom tortenete Magyarorszagon. 349. old. 
57 «Трианонский мирный договор». М., 1926, стр. 68 и ел. 
58 Там же. 
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Буржуазные эконо:мисты, историки, публицисты, всячески под
черкивал «потерю>,  призывали к ревизии Трианонского :мира, 
Населению хортисты внушали, что Триано,нский ,:мир недолговечен 
и Великая Венгрия должна воз.родиться. Оголтелый шовини,зм, на
ционализ:м, ирредентиз:м Jiегли в основу внешней политики хор-
1 истского режима. 

Господствующие классы Венгрии поношение:м Трианонского 
мира стре:мились отвлечь внимание рабочих от их повседневных 
нужд и забот, от н:лассовой борьбы. НепосИJrьные налоги, нище
ту и беззе:мелье они также связывали с условиями Трианонского 
мирного договора. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ФАШИСТСКОГО РЕЖИМА 

Произвол и террор белых отрядов тормозили созидательную 
работу по восстановлению экономики страны. В интересах стаби
лизации контрреволюционного режима финансовая олигархия по
требовала от Хорти более «зююпных» норм деятельности репрес
сивного аппарата, прекращения эксцессов, еврейских погромов, 
грабежей, поторыми занимались военпые отряды, прекращения 
тюнтроля и вмешательства военных властей в деятельность граж
данской администрации. Эти требования Шимопи-Шемадам изло
жил Хорти, и последний обещал их выполнить 59• 

Хортистские же офицеры выступали против «попустительст
ва» со стороны Хорти, обвиняли правительство во всех грехах, 
расценивали введение «законного» 1<0птрреволюционного режима 
нак уступку гражданским административным nла<5тям 60• Минист
ры правительства и сам премьер Шимони-Шемадам подвергались 
нападкам и шантажу со стороны офицерских отрядов через пе
чать, частным образом, в письмах за подписью и анонимных. 
Депутаты парламента и премьер-министр знали, что офицеры 
отнрыто поговаривают о необходимости разогнать парламент и 
правительство, о военном путче 6 1 •  

Правительство Шимони-Шемадама подало 26 июня 1920 г. в 
отставку, так кап: не смогло подчинить террористичес1>ие отряды 
требованиям «консолидации» финансовой олигархии и земельных 
магнатов. Состав нового правите;rьства во главе ,с графом Палом 
Теле1<и свидетельствовал о том, что важные правительственные 
пос,ты по традиции сохр.а,нили в ·своих руках земельные а1ристо-

59 HL, НМ, 1920, Eln. с. 1-100163. 
ео Iratok . .. , 1. k" 24. old. 
01 NN, 3. k" 220-221. old. 

180 



У становление фашистского режима 

краты, допустив участие в нем представителей финансовой олигар
хии. Новыми министрами были назначены В. Томчани-Пал (зе
мельный магнат) -- министр юстиции, И. Шретер - военный ми
нистр, йожеф Ваш ( священнин:, известный поборнин: христи
ансн:о-социалистичесн:их профсоюзов) - министр « продовольст
вия» ,  граф Имре Чан:и - министр иностранных дел. 

Правительство Телен:и пыталось упрочить режим, обуздав тер
рористичес1,ий произвол «офицерсних банд» и тем самым утихо
мирив оппозицию буржуазных партий. Внешняя политин:а прави
тельства Телен:и была направлена на обеспечение поддержки им
периалистических притязаний 1венгерсн:их господствующих 11шас
сов даже ценой экономических уступок западному н:апиталу. 
(С  этой же целью оно добивалось и разрешения на участие вен
герских вооруженных сил в антисоветской войне Антанты.)  

Правительство Телеки, однако, не справилось пи с одной из 
поставленных задач. Оно лишь вызвало обострение противоречий 
между господствующими классами, между легитимистами и сто
ронниками «свободного избрания короля» .  В период правления 
кабинета ТелеI{И позиции легитимистов усилились. Фридрих и 
его сторонники летом 1920 г. даже разработали план реставра
ции династии Габсбургов посредством путча. 

Хорти в свою очередь не собирался уступать власть и содей
ствовать Габсбургам. Это всноре поняли легитимисты, попытав
шиеся помочь Rарлу IV вернуться на трон. 

В борьбе с ними Хорти решил вначале опереться на группу 
Бетлена, которая вместе со сторонниками Гембеша поняла лучше 
других замыслы регента и выступила против притязаний Г.абсбур� 
гов. 

В соответствии с планом легитимистов весной 1921 г. Rарл IV 
прибыл в Венгрию. 27 марта 1921 г. он начал переговоры с 
Хорти о возвращении на королевс1шй престол. Хорти отказался 
передать власть и, ссылаясь на «интересы государства» и на 
угрозы соседних стран (образованных на развалинах Австро-Вен
г.рии) и Антанты, которые выступали mро·тив реставрации Габс
бургов, попросил Rарла IV нак можно снорее покинуть стра
ну 62• И l{арл IV вынужден был выехать из Венгрии. Легити
мисты потерпели фиасно. Хортистская нлика не хотела уступат1, 
захваченные ею позиции. Такому исходу событий способствовали 
и протесты против реставрации Габсбургов соседних с Венгрией 
стран - Чехословании, Румынии и сербо-хорвато-словенского го·  
сударства 63• П. Телеки, занявший двойственную позицию, вы-

е2 Iratok .. , f. k" 403-404. old. 
83 lbld., 407-408. old. 
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нужден был заявить 7 апреля 1921 г. об отставке возглавляе
мого им правительства 64• 

В середине апреля 1921 г. премьер-министром Венгрии был 
назначен граф Иштван Бетлен. Он пробыл на этом посту более 
10 лет. Бетлен, крупный трансильванс1шй помещик, с 1901 г. член 
ве,нгерского парламента, ярый реакционер и шовинист, ре.альнее 
других буржуазных политических деятелей Венгрии этого перио
да оценивал возможности хартистов вне и внутри страны и лучше 
других понимал личные планы Хорти и знал, в частности, ис
тинную цену его прогабсбургским заявлениям. Он продолжил 
начатую правительством Телеки политику усмирения офицерских 
«особых отрядов».  Правительство приняло решение расформиро
вать «особые отряды» и влить их в органы власти, находившие
ся под строгим контролем правительства - в полицию, жандар
мерию, а также в административно-управленческий аппарат. 

Для «законного» преследования рабочего движения большие 
возможности предоставляла правительству I I I  статья заиона, при
нятого в 1921 г. Согласно этой статье всем, кто занимался или 
только пытался заниматься организацией сопротивления трудя
щихся, угрожала каторга на срок до пяти лет. 

Те же, кто «насильственно старается уничтожить существую
щий строй и совершил преступление в этой связи» ,  говорится 
во втором параграфе этой статьи закона, подлежат смертной каз
ни или пожизненной ссылке на I\аторгу. Третий параграф статьи 
предусматривал тюремное зюшючение до одного года для тех, 
кто лично не участвовал в подобных организациях, но знал о 
них и «не донес властям» 65• 

Правительство Бетлена отвергло требования продолжения бе
лого террора. Оценив соотношение классовых сил в тот период, 
И. Бетлен пошел на признание права на существование у рабо
чего класса своих организаций - профсоюзов и социал-демокра
тической партии. Он рассчитывал использовать правых лидеров 
социал-демократической партии в деле консолидации хортистско
го режима, сделав их «лояльной оппозицией» 66• 

После предварительных переговоров с правыми лидерами 
СДПВ правительство Бетлена 22 декабря 1921 г. заключило с 
ними соглашение, известное под названием пакт Бетлена -Пейе-· 
ра. Согласно договоренности правые социал-демократы отказыва
лись от защиты права рабочих на политическую забастовку, обе
щали не вести агитацию за республику, поддерживать внешнюю 
политику правительства, согласились использовать свои между-

8� NN, 9. k., 161-162. old. 
85 Dokumentumok"., 3. k., 51-52. old. 
вв МТ, 2. k., 377. old. 
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народные свя:зи ДJIЯ «опровержения» сообщений о белом терроре 
в Венгрии, даJrи согласие на то, чтобы вопросы о заработной 
плате решадись комиссией из предпринимателей и рабочих, от
казались от организационной и агитационной работы среди сель
скохозяйственных рабочих, железнодорожников и государствен
ных служащих. 3а это правитедьство обеспечивало возможность 
деятельности социал-демократической партии, гарантировало ей 
места в нардаменте, оrшзывало финансовую помощь торговой ор
ганизации СДПВ - Всеобщей потребительской кооперации 
(АФОС) 67• 

Отказавшись от организационно-пропагандистской рабо·rы сре
ди сельсн:их продетариев, рабочих-железнодорожников и государ
ственных служащих, лидеры венгерской социал-демократии тем 
самым отr{рыли простор для воздействия на эти слои фаmист
с:кой демагогии. 

Этот пакт лидеры СДПВ держали в тайне. Им удадось 
с:крыть его от рабочих до конца 1924 г. Просачивавшиеся в пе
чать сведония о суще.ствовании па:кта между правитель·ством и 
лидерами СДПВ опровергались и дидерами партии, и ее цент
ральным печатным органом - газетой «Непсава». Правительство 
тоже сохраняло пакт в тайне и только время от времени, ког
да ему было нужно оказать давление на СДПВ, грозило его 
опубли:ковать 68• 

То обстоятельство, что рядовые социал-демократы долго не 
знали о пакте, мешало разоблачению предательской роли пра
вых лидеров и, разумеется, облегчаJю их подитичес:кую деятель
ность. Влияние правых лидеров СДПВ порой даже росло вслед
ствие их «смелости» ,  <<Наступательных» действий по отношению 
к правительству. 

Осенью 1921 г. :крайние легитимисты вновь попытались по
средством путча восстановить династию Габсбургов на венгер
ском престоле. 20 октября 1921 г. из Швейцарии «неожиданно» 
прилетел .на самолете Rарл IV в ·село д�шешфа (и.мение гр.афа 
Цираки в комитате Шопрон) . Легитимисты подняли вооружен
ный мятеж. 24 о:ктя:бря после короткого сражения легитими·стс:кие 
ча·сти были .разбиты и взяты в плен вместе с :королем. 

В связи со вторым легитимистским путчем страны Антанты 
стали настаивать на скорейшем принятии закона о лишении пра-
11а Габсбургов на венгерский тро,н, •что и было осуще.ствлено 
3 ноября 1921 г. 69 Венгрия оставалась королевством без ко
роля. 

67 Iratok. .. , 2. k., 250-254. old. 
68 «Nepszava», 17.I 1923; 31.XII 1924. 
69 Iratok. .. , 2. k" 240. old. 
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Во втором Jrегитимистском путче, как и в первом, народные 
массы НИI{акого участия не принимашr. Это была борьба отдель
ных групп господствующих классов. Подавление путча означало 
тяжелое политическое поражение легитимистского крыла объеди
ненной христиансrю-национальной партии. С другой стороны, ан
тилегитимистское выступление правительства И. Бетлена привет
ствовали представители партии мелких сельсн:их хо�яев. Это от
крыло путь к объединению ПМСХ с политпчесн:ой группой И. Бет
лена, стремившегося после прихода к власти создать внушитеJiь
ную правительственную партию. Так, к начаJIУ 1922 г. были под
готовлены условия для создания единой правительственной пар
тии. 5 января И. Бетлен и группа его приверженцев заявили о 
вступлении в партию мелких сельских хозяев, хотя, кстати ска
зать, они ни словом не обмолвились о принятии ее программы. 
После объединения партии мелких сельских хозяев с «беспар
тийным» главой правительства - графом И. Бетленом и его еди
номышленниками фактическое руководство партии вскоре пере
шло в руки И. Бетлена. ПМСХ перестала существовать, будучи 
преобразована в партию единства. Парламентские выборы 1922 г. 
завершили процесс ликвидации ПМСХ. Избирательная система 
(открытое голосование, высокий возрастной и общеобразователь
ный цензы и другие ограничения) позволила Бетлену не только 
уменьшить число депутатов от оппозиционных партий, но и силь
но ограничить число депутатов-кулаков от правящей нартии 70• 

l{райне правые, фашистские элементы ( «защитники расы») , 
руководимые Дюлой Гембешем, выступили осенью 1922 г. против 
политического курса правительства. Они организО'вали в парла
менте оппозицию - «Христианский фронт единства». Вне парла
мента, мобилизовав фашистских молодчиков, они стали угрожать 
правительству путчем, если оно не станет действовать по их 
указке. Лидер «оппозиции» Дюла Гембеш, по словам упомяну
того :выше М. Козмы, в общем лояльно относился к правитель
ству, но был недоволен политикой Бетлена но двум пунктам: 
вооруженных сил и внешней политики. Гембеш считал, что со
стояние венгерской армии неудовлетворительно - «не проводит
си систематической подготовки к войне» 7 1 •  Что же касается 
внешнеполитического курса, то Гембеш требовал тесного союза 
с крайне правыми в Германии и Италии 72• 

Осенью 1922 г. И. Бетлен легко расправился с попыткой 
крайне правых организовать путч, так нак государственный ад
министративный аппарат и армия к этому времени полностью 

70  OI,, KMI, Helyzetjelcntesek, 1921 febrнar - 1923 juniпs, 27-29. 1. 
71 OL, KMI ,  Sajtбleveltar, МТI, Adatgyiitemeny 1920-'1922, 1. cs" 145. 1. 
72 IЬidem. 

184 



Устаповлепие фашистского режима 

контролировались правительством. В парламенте Бетлен танже 
пользовался поддержкой большинства депутатов - помещиков и 
капиталистов, избранных с помощью антидемократического изби
рательного закона. 

Положение крайне правых в конце 1922 - начаде 1923 г. 
ухудшидось из-за сдожившейся к тому времени международной 
обстановки. Планы венгерской военщины, нацеленные на захват 
те,ррито•рий соседних .стран, провалились. Ру.рский конфликт по
казал, что авантюристическая политика, рассчитанная на развя
зывание новой войны, в тех условиях была нереальна. И. Бет
лен понимал, что Венгрия для укрепления экономического и по
литического положения должна искать поддерЖI{И у Антанты. 
С этой целью он решил придать венгерскому режиму несколько 
более либеральный вид, чтобы он не слишком резко отличался 
от буржуазно-демократических режимов Запада. Ему удалось убе
дить в этом и с1шонить на свою сторону регента М.  Хорти. 

Гембеш и группа его сторонников пытались бороться против 
полиТИI{И Бетлена внутри правящей партии, однако безуспешно. 
В августе 1923 г. Гембеш с друзьями покинул партию единства и 
организовал крайне правую оппозиционную <шартию защиты 
расы». 

Поражение Гембеша летом 1923 г. помогло окончательному 
выяснению соотношения сил внутри господствующих классов. 
В результате нопсолидации власть в стране тшзалась сосредото
ченной в ру1,ах группы I{рупных помещинов и напиталистов во 
главе с графом И. Ветле.лом. Направление, требовавшее уста
новления открытой тоталитарной динтатуры в стране, вынуждено 
было о·тступить перед 1юлцепцией тан называемого консолидиро
ванного хортистского режима, который в сущности был слег1ш 
закамуфлированной фашистской диктатурой. Венгерский фашизм 
облад�л многими чертами, характерными для «классических» фа
шистских режимов, установленных позже в И талии и Германии. 
Фашистский террор в Венгрии в 1919-1921 гг. бушевал вовсю. 
Хортистсний режим характеризовали безудержная социальная де
ма�·огия, нрайний шовинизм и национализм, подготою{а планов 
насиJ1ьстnенного захвата территорий соседних государств. 

В результ<�те 1юнсолидации реакционного ·режима ( 1921-
1923 гг. )  о·шрыто террористические организации венгерского фа
шизма были влиты в «национальную армию»,  ими же была уси
лена полиция и жандармерия, а также укреплен государственный 
бюрократический аппарат. На смену отк.рытому бело.му террору 
пришел «узаноненный» те.ррор. Преследовались ,не только заг.на,н
ные в подполье коммунисты, но и пропагандисты социалистичес
ких и даже либерально-демократиче·сних идей. Венгерские господ
ствующие 1шассы считали, что революции 1918- 1919 гг. были 
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возмож1ны �только потому, i'ITO довое.нный ;режим в стра,не был слаб 
и ·слишком либерален по отношению к «бунтовщикам» и ·«антина
циональным» либе.рально-демократичес1<им идеям, к движе,нию 
ма.сс. 

В Венгрии, по словам видного представителя буржуазного 
либерализма того времени Кароя Рашшаи, графы И. Бетлен, 
Г. Радаи и их сообщники «создали такую реакцию ... которую 
нельзя сравнить с реакцией до октября 1918 г. и 1юторая срав
нима разве только с реакцией, существовавшей в Венгрии до 
1867 Г.» 73 

Большинство формально распущенных «особых отрядов» пе
риода белого террора фактически в той и.ли иной форме продол
жали сущеGтвовать, являя собой оплот фашистского режима. Пра
вители Венгрии были тесно связаны с ними через тайные фашист
ские организации, созданные из бывших членов «особых отря
дов» .  Существовали и открыто действовали также легальные фа
шистские организации. Наиболее известными из них были «Союз 
пробуждающихся венгров» (ЕМЕ) , «Всевенгерский союз обо,рон
ных сил» (МОВЕ) , «Товарищеский союз Турул» и др. 

Открыто действовавшими фашистскими организациями фор
мально ру1юводил «Союз общественных организаций». Действи
тельным же ру1юводителем всех - от1<рытых и тайных - фашист
сRих организаций являлся упоминавшийся тайный союз Этелкёз 
(Экс) . В Энсе наряду с военными Д. Гембешем, М. Н'озмой и 
другими состояли графы П. Тсле1ш, И. Бетлен и другие I<рупные 
землевладельцы, а ·таRже предст.авитс:1и 1<.аерикальной ·реаRции 
во главе с И. 3адравецем 74• Нег,,rа·сным глава.рем ·этого сою
за - мафии, I<aR называл ее рассорившийся с ее вожаками П. Про
наи,- был М. Хорти 75• 

Положение в стране обусловило некоторые особенности хор
тистского фашистского режима, в том числе сохранение парла
ментаризма, разрешение, несмотря на приход к власти одной 
партии, легальной деятельности ряда оппозиционных либерально
буржуазных и даже социал-демократической партий. Следует от
метить также, что уже в начальный период внутри фашистского 
движения бьша заметна тенденция образования нескт1ьких тече
ний. 

73 «Pcsti J\iapl6», 24. I I I  1922. 
н Szokoly Endre. Ор. cit" 44-45. ol(I. 
75  PIA, Pr6nay Pal Naplбjegyzetei, 2. k" 8. o!d, 
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Положение и борьба труfJящихся 

ПОЛОЖЕНИЕ И БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ: ВЕНГРИИ 
в 1 920 - 1 923 гг. 

Осенью 1919 г. экономика Венгрии находилась в тяжелом 
состоянии. Хотя военное производство прекратилось, большинст
во предприятий еще не было перестроено на выпуск мирной 
проду1щии. Многие фабрики легкой промышленности также без
действоваJIИ. 

Предприниматели увоJrьштли многие тысячи рабочих и служа
щих. В декабре 1919 г. в стране '150 тыс. рабочих и служащих, 
или 70 % членов профсоюзов, были безработными 76• Примерно 
такой же процент составлю1а безработица и среди неорганизо
ванных рабочих. 

Кризис n промышленности усугублялся нехваткой угля. Вен
герская угольная промышленность и в довоенное время не могла 
обеспечить страну этим видом топлива. Из-за нехватки угля на 
целые недели полностью прекращали работу даже такие крупные 
предприятия, 1шк МАВАГ, металлургичесюrй 1юмбинат Манфреда 
Вайса, дьерский вагоностроительный завод, а мnогие работали 
только на 20-25 % мощности 77• Объем продукции фабрично-за
водс1юй промышленности n 1920- 1921 гг. сильно отставал от 
довоенного уровня. Точных статистичес1шх данных, характери
зующих выпуск промышленной продукции в 1920 г., нет, но она 
не превышала 35-40 %  довоенного объема 78• 

Сельскохозяйственное производство в 1920- 1921 гг. также 
отставало от довоенного уровня, несмотря на то, что в деревню 
возвратились с войны миллионы тружеников, а количество упря
жек к 1920 г. почти достигло уровня 1911  г. Значительная часть 
земли оставалась необра,бота,пной. Падала и урожайность ·сельсI\0-
хозяйствепных культур. 

В то же время эксплуататоры продолжали фронт,алыное ла
ступление на жизненный уровень и права рабочего класса, нача
тое ими в августе 1919 г., используя: военные и полицейские силы, 
политическую агит,ацию и пропаганду, тюрь:\<rы и лагеря: и,нтер.ни
рования. Систематичес1ки объявлялись все новые увольнения, уре
зывалась за,рплата, удлинялся рабочий день, было отменено со
циальное обеспе1чение. 

76 «А szakszervezeti mozgalom Magyarorszagon, 1917-1922. А Magyarorsza
gi Szakszervezeti Taшics jelentese». Вр., (е. n.) , 19, 97, 99. old. 

77 «Magyar kereskedбk lapja», 15.l 1920; «Kereskedelmiink es iparunk az 
1922. evben» .  Вр" е. n., 266. old.; «А Gyariparosok Orszagos Szovetsegenek 
25. evi jelentese». Вр., 1927, 326, 332. old. 

78 Laky Dezso. Csonkamagyarorszag megszallasanak kOzgazdasagi karai. Вр., 
1923, 362. old. 
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Контрреволюция и белый террор (1919-1923) 

На улицах венгерских городов в мороз и непогоду люди с 
вечера выстраивались в очереди у булочных, чтобы утром следую
щего дня получить хлеб 79• 

При будапештском полицейском управJiении было создано 
специальное учреждение, которое выдавало безработным разреше
ние на пр.аво заниматься нищенством .сроком до четырех недеJiь. 
Попрошайничали обычно в кафе, в доходных домах, в частных 
конторах и т. д. Одна из газет того времени писала : таких ни
щих «были тыснчи .. . Конечно, удовдетворяJiись просьбы JIИШЬ не
многих И3 них, в противном случае от нищих не было бы про
хода» 80• 

Недоедание, дорогая медицинская помощь, плохие жилищные 
условия - все это способствовало распространению эпидемий, I\0-
торые уносили множество человечесю1х жизней. Более всего был 
распространен туберкулез. 

В стране процветала спе1,уляцин. Ею занимались мешше тор
говцы, офицеры, правительственные чиновники, министры. Rai-\ 
свидетельствуют документы начаJ1ьню<а генштаба, некоторые 
офицеры, совмещая грабеж и спен:уляцию, «зарабатывали» по 
2-3 тыс. корон еже!Jinевно 8 1 •  

Из-за тяжеJ1ого материального положения тысячи родителей 
были вынуждены отдавать 10-12-летних детей на опасные рабо
ты в ночные смены. Рабочий день детей продолжался 10-12 ча
сов, их заработок составлял 40 % нищенской зарплаты взрослого. 
Тысячи мужчин не могли найти работу, а в то же время на 
многих предприятиях рядом с одним-двумя подмастерьями рабо
тали по 15-20 учеников. На одном из будапештских предприя
rий, сообщала молодежная газета, ра•бочий день подростков про
должался 14 часов, за ис1шючением вос1\ресенья, когда работали 
только до обеда 82• Многие безработные старались переквалифи
цироваться, уезжали в села или эмигрировали в другие с11раны. 

Несмотря на репреесии, ·рабочий класс Венгрии поднимаJI·ся на 
борьбу против террористического режима. Перед 1 мая 1920 г. 
l{оминтерн обратился к трудящимся всего мира с призывом, от
мечая этот праздник, вспомнить о венгерских братьях, которые 
томятся в застенках и которых ждет пуля или веревка 83• Фа
шистское правительство Венгрии 19 апреля 1920 г. запретило 
празднование 1 Мая 84• 

7э HL, Vkf, 1920, 1• oszt., 10625, 422. 1. 
во «А Rend», 19.XI 1921. 
81 HL'Vkf 1920, I .  oszt., 10295, 156. 1; HL, НМ,1920, Eln. с., 1-101056; 1-101401. 
82 «Az ifjumнnk3.s» (Вр. ) ,  1.I 1921. 
83 Dokнmentнmok. .. , 3. k., 30. old. 
8• «Magyar majus elsejek. Dokнmentнmgyiijtemeny». Вр., 1953, 235-236. old. 

188 
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Хотя демонстрации, митинги и собрания были запрещены, 
рабочие отметИJrи свой праздник массовым невыходом на работу. 
Шахтеры Татабани подготовили для его празднования красные 
знамена и флаги. Сыщики накануне обнаружили флаги и аре
стовали несколько шахтеров. В знан: протеста горняки не вышли 
на работу 1 и 2 мая, а в последующие дни сократили добычу 
угля в два-три раза. В донесении от 1 1  мая местные власти 
констатиро.вали, что в Татабане шахте1ры «все еще .р<J.ботают не
добросонестно» 85• 

Пролетариат многих страп оказал большую моральную под
держку рабочему н:лассу Венгрии. Jlетом 1920 г. Международный 
союз транспортных рабочих в знак протеста против белого тер
рора в Венгрии объя•вил бойкот венгерекой буржуазии. ГрУ'ЗЫ 
в Венгрию не отправлнлись. 1\оммунисты и леные социал-демо
краты приннлп самое ;штивное участие в проведении бойкота. 
Проходивший в MocJ{llO l [ ноrпресс Н'оминтерна призuаJI рабочих 
всех стран помочь вешерсн:ому проJiетариuту в борьбе против 
хортистского режима: «IЗперед, на борьбу против палачей Венг
рии! Используйте все средства в этоii борьбе". 01\ружите страну 
убийц и палачей стеной ненависти. Венгерс1\ие рабочие, будьте 
стойкими! С вами пролетариат всего мира» 86 •  

Обращение :Коминтерна, которое нелегаJiьно было доставлено 
в Венгрию, воодушевило рабочий класс на усиление борьбы про
тив фашистского режима. Рабочие многих железнодорожных ма
стерских, узнав о начале бойкота, восторженно приветствовали 
ого 87, а шахтеры Токода и Татабани объявили забастовку. Вла
сти арестовали в Татабане 70 шахтеров и отправили их в Буда
пешт, но и после этого горняки не приступили к работе. Они 
требовали, чтобы военные покинули шахтерские поселки и города 
и освободили арестованных товарищей. 

Цензура запретила будапештсI\ИМ газетам писать о забастовке 
шахтеров. Однако «-Уй лап» ( «Новая газета» ) ,  несмотря на за
прет, отмечала: «lI сейчас еще часть шахтеров, верная коммуни
стическим идеям, поговаривает о всемирной забастонке (как 
о причине забастовки в Татабане) ,  другая их часть на первый 
план выдвигает экономические требования» 88• 

3абастовн:а шахтеров носила политический характер и была 
связана с международным бойкотом венгерской буржуазии. Шах
теры мечтали о возврате к незабываемым дням рабочей власти 
в Венгрии. Христианских социалистов, штрейкбрехеров шахте.ры 

85 HL, НМ, 1920, Eln. а. 51ЩВR, 2. cs., 1051 ,  1066. 1 . ;  Eln. с. 1-100936. 
86 Dokumentнmok"., 3. k" 40-41. old. 
87 HL, НМ, 1920, Eln. а. 886/Bk, 59. l . ;  847/Bk, 7. 1. 
88 «Dj lap», 26.VI. 1920. 
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ненавидели. Сплоченность бастующих шахтеров непрерывно воз
растала, особенно на почве общего требования освободить аресто
ванных товарищей, коммунистов. 

Лидеры социал-демократической партии выступили против 
международного бойкота и призвали рабочих «поставить обще
государственные интересы превыше всего» 89• Они постарались 
изолировать и погасить уже вспыхнувшие очаги борьбы против 
хортистского режима. Свою лепту в прекращение боfшота внесли 
и австрийские социалисты во главе с премьер-министром Ренне
ром. Несмотря на то, что закончившийся 8 августа междуна
родный бойкот не достиг значительного практического успеха, 
он имел большое политическое значение. Бойкот воодушевиJI 
венгерский пролетариа1' на даJiьнейшую борьбу против фашизма, 
помог укреплению единства действий международного пролета
риата, поднял его политическую сознательность и боеспособ
ность. 

В 1921 г. в стране разгорелись жаркие классовые бои. В на
чале января забастовали рабочие завода «Гоал» . Забастовка за
кончилась победой. 25 января все рабочие были вновь приняты 
на работу с повышением зарплаты на 38 % 90• В середине января 
бастовали рабочие ряда цехов Чепелс1щго металлургичесного ком
бината. В феврале бастовали IIОJI:играфисты, пе1\ари, портные, 
требуя зюшючепия н:оллективных договоров, свободы союзов и 
собраний. 

В 1921 г. празднование 1 Мая, как и в предьщущем году, 
было запрещено. Однако на этот раз власти пошли на уступки, 
разрешив будапештским рабочим собрания в закрытых помеще
ниях. Предписание начальнина полиции разрешало на собра
ниях только речи с общим прославлением 1 Мая, но не затра
гивающие насущных проблем 91 • 

На собрание с повесткой дня « 1 Мая» в будапештский манеж 
«Таттерзащ пришло около 30 тыс. рабочих. Перед собравшими
ся выступил один из правых лиде.ров социал-демоюратической 
партии, И. Фаркаш. Рабочие прерывали его речь, выкрикивая 
лозунги: «Свободу интернированным! » ,  «Да здравствует Бока
ни! »  �2• :Ныйдя из зала, группа рабочих запела ИнтернационаJ, и 
была разогнана конной полицией 93• 

89 HL, НМ, 1920, Eln. а. 847/BR, 3, cs., 7. 1 . ;  «Nepszava», 16.II 1920. 
90 «Vas-es femmunkasok lapja», 4.I I  1921. 
91 HL, Vkf, 1921, 1 .  csop.; 1649/hdш" 1. sz., 36. с�., 398. l. 
эz Деже Бокани (1871-1940) - рабочий наменотес, один из наиболее nu

пулярных вождей венгерс1юго рабочего движения. Народный комиссар 
труда и социального обеспечения Венгерской Советсной респубшши. 

93 HL, Vkf., 1921, 1 .  csop., 1649/hdm. 1. sz., 36. cs" 395. l.; DMFMT, 1. k., Вр" 
1963, 133,.-134. old. 
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В 1920-1921 гг. забастовRи вспыхивали против воли правых 
лидеров социал-демоRратичесRой партии и профбюроRратов. Они 
проводились левыми профсоюзными деятелями по инициативе пе
редовых рабочих. Забастовки в основном носили экономичесRий 
хараRтер. Они часто подавлялись, либо �юнчались Rомпромиссны
ми соглашениями и лишь в неRоторых случаях - победой бастую
щих. Экономическая борьба рабочего класса нередко перерастала 
в политичесRую. 

ПолитичесRая н:онсолидация правительства И. Бетлена способ
етвовала развитию экономики страны. :Капиталисты получили 
возможность вкладывать больше средств в развитие промышлен
ности, прибегая также к внутренним и внешним займам. Однако 
начавшийся в 1921 г. перевод промышленности на выпуск мир
ной продуRции в 1922- 1923 гг. еще не заRончился. В 1922 г. 
было произведено 52-54 % ,  а в 1923 г.- 56-58 % объема про
дукции 1913 г. 94 

Металлургическая промышленность, Rоторая в 1919- 1921 гг. 
была почти полностью парализована из-за отсутствия сырья (же
лезной руды и ROI<ca) , в 1922 г. начала выпус�< продукции. Бы
стро возрастала добыча угля. Большие Rапиталовложения 
в угольную промышленность, (Шупавшиеся праRтичесRи уже че
рез 2-3 года, способствовали отRрытию новых угольных шахт. 
Если в 1 921 г. добыча угля составляла 6,2 млн. т, то уже в сле
дующем году опа возросла до 7 :млн. т. 95, т. е . приблизилась 
к уровню 1913 г., а в 1 923 г. превысила его на 8 % 96• Рос и 
импорт угля. В 1921 г. он составлял 600 тыс. т, в 1922 г.-
800 тыс. т, в 1923 г.- 840 тыс. т, а в 1924 г.- свыше 1 млн. т 97• 
R 1924 г. страна обеспечила свои потребности в угле. 

Успешно развиваJтись также текстильная и деревообрабаты
вающая отрасли легкой промышленности. Развитию теRстильной 
промышленности способствовало то, что значительная часть вен
герских фабриR, находившихся на территории ЧехословаRии, пос
ле ТрианонсRого мира бьша демонтирована и перевезена в Венг
рию. TaR как в Чехословаrши еще длился промышленный I\ризис, 
многие теRстильные компании закрывали свои фабрики. Поэтому 
чешские предприниматели частично или полностью перебазирова
ли свои производственные мощности теRстильной промышленно
сти ,на те�риторию Венгрии 98. Одновременно в Венг.рии соору-

94 МТ, 2. k., 384. old. 
95 MSSz, Вр" 1923, 9-12-sz" 320. old. 
96 Alliguander йdоп. Magyarorszag hanya-es kohбipara az 1912-1926. evben. 

Вр., 1931, 492-494. old. 
97 Berend Т. /иап, Ranki Gyorgy. :Мagyarorszag gazdasбga az clso vilagha

boru пtan. 1919-1929. Вр., 1966, 1 18. old. 
�$ «Vilag», 1.Х 1922, 
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жались новые текстиль.ные фабрики. Предпринимателям было 
выгодно вкладывать капиталы в эту о·трасль промышленности, 
так как темпы оборота капитала, а значит, и возможность 
наживы здесь, по сравнению с тяжелой промышленностью, были 
в несколько раз выше. Капиталисты в условиях Венгрии имели 
дешевую рабочую силу и большую резервную армию безработ
ных. Кроме того, на предприятиях текстильной промышленности 
особенно ши.роко применялся дешевый детский труд. Из 700 ра
бочих текстильного комбината в Дьёре 80% составляли 10 -
16-летние девоч1�и-подростки 99• 

Однако многие другие отрасли промышленности Венгрии все 
еще работали на неполную .мощность. В .результате в 1922 г. око
ло т.рети венгерских рабочих были безработными 100• 

"Уровень сельскохозяйственного производства в Венгрии в этот 
период был на 30-40 % �ниже довоенного. Пшеницы в 1922 г. было 
·собрано на 38,7 % меньше, чем в 1912- 1913 гг. ( 12,3 млн. против 
20 млн. ц) 101 • 

В 1920-1921 гг. площади под основными сельскохозяйствен
ными культурами были намного меньше, чем в довоенное время, 
а в 1 922 г. сократились еще больше 102• 

Снизилась в 1922 г. и урожайность. В 1911- 1915 гг. средний 
урожай пшеницы составлял 7,6 ц с холь.да, а в 1922 г.- 6,1 ц. 
"Урожайность ржи снизилась за этот период с 6,8 до 5,8 ц, 
ячменя - с 7,8 до 5,7, кукурузы - с 10,1 до 6,8, картофеля -
С 46,2 ДО 28,1 Ц 103• 

Таное положение в сельском хозяikтве Венгрии привело 
н: тому, что хлеба и других самых необходимых продуктов пита
ния не хватало. В первом полугодии 1921 г. было ввезено из-за 
границы 4,2 тыс. ц жиров, за тот же период 1922 г.- 1,3 тыс. ц, 
а за первую половину 1923 г.- 26 тыс. ц 104• В обмен на вво
зимые товары и продукты приходилось вывозить другие - остро 
необходимые для внутреннего потребления. Аграрная продукция 
составляла в эти годы около 60% венгерского экспорта. 

В Венгрии в начале 20-х годов импорт п.ревышал экспор·т, 
и внешнеторговый баланс был пассивным. В 1922 г. импорт 

99 HL, НМ, 1923/Eln., Kat .. pol., 50002/6, 2. cs" 190-191. 1. 
100  МТ, 2. k., 384. old. 
101 Buday Laszl6. Magyarorszag kiizdelmes evei. Вр" 1923, 71. old. 
1 02 Farkas Elek. ТбЬЬ termes, nagyobb ad6Ыras.- «Baross-szovetseg», 15.IX 

1922. 
103 Buday Laszl6. Ор. cit" 71 .  o1d. 
щ OI_,, KMI, Sajtбlev., МТI, 1. cs" 2. sz., AdatgyUjtemcny 1920-tбl 1924 maju

siiig. 111/Ь. old. 
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составил 548 млн. золотых корон, а экспорт - только 334 млн. ; 
в 1923 г. соответственно - 679 и 496 млн. корон 1 05• 

Нехватка промышленных товаров и продуктов питания приве
ла к росту цен, к инфляции. Начавшаяся еще во время первой 
мировой войны, после прихода к власти хортистов, инфляция 
резко увеличилась. Содержание оплота контрреволюции - <юсо
бых отрядов» ,  жандармерии, полиции и других органов наси
лия - поглощало огромные средства, а государственные доходы 
были ничтожны. Для «покрытия» дефицита выпускалось все боль
ше бумажных банкнот. Летом 1922 г. к одной золотой короне 
приравнивалось 190 бумажных корон, а через год - уже 1820 106• 

От инфляции страдали в первую очередь рабочие и служащие, 
зарплата которых являлась единственным источником их суще
ствования. На инфляции наживались капиталисты, земельные 
магнаты, банкиры, спеr\улянты, всякого рода авантюристы. :Капи
талисты получали у государства крупные займы, которые через 
несколько месяцев погашались многократно обесцененными бу
мажными банкнотами. Так же «расплатились» земельные магна
ты и за полуторамишrиардный ипотечный довоенный кредит. За 
три года ( 1 921- 1923) было учреждено около 7 тыс. банкирских 
домов. Займы давались под очень высокие проценты, поэтому, 
как отмечалось в одной из газет, «мелкий торговец и промыш
ленник не могут получить соответствующих кредитов» 107• 

Постоянное недоедание, голод, невыносимые жилищные усло
вия ежегодно уносили десятки тысяч жизней. Особенно высокой 
была смертность среди детей. В 1922 г. в Венгрии умерло 
47 тыс. детей, т. е. каждый седьмой ребенок, - не дожив до 
года 108• В 1920-1923 гг. 40-50% детей умирали, не достиглув 
десятилетнего возраста. 

Реальная заработ,ная плата .рабочих составлл:rа около 55 % до
военного уровня и вследствие роста инфляции неуклонно умень
шалась. В конце 1921 г., ,например, номИ�нальная заработная плата 
рабочего-металлиста составляла - 3575 корон, в то время как 
прожиточный минимум составлял 6 тыс. корон. В конце 1922 г. 
зарплата рабочего-металлиста составляла 12  260 корон, а прожи
точный минимум - вдвое больше - 24 561 корону: заработка 
едва хватало на полмесяца 109• В других отра.слях промышлен
ности реальная заработная плата рабочих была еще ниже. 

Рост цен, ·опережавший повышение за�работной платы, О'бре·кад 

1os MSSz, 1924, 2. sz., 46-49. old. 
1о5 SE, 1919-1922. 123. old.; SE, 1923-19�5, 174. оИ. 
1о7 «Baross-szovetseg», 22.ХП 1 923. 
i os MSSz, 1923, 1-2. sz., 7. old. 
1 о9 Ibld., 3-4. sz., 81. old.; 9-12. sz., 326. obl. 
7 История В�нгрии, т. III 7.98 



Коитрреволюция и белый террор (1919-1923) 

большие Dруппы трудящихся на нищенское ·существова,ние, моно
полистам же приносил огромные прибыли. 

Особенно тяжелым было положение безработных. В историш 
профсоюза строителей Сегеда, подготовленной в начале 20-х го
дов, говорилось: «Никогда еще не была такой горестной и траги
ческой жизнь рабочих-строителей, как в 1920-1922 гг., к.огда· 
почти полностью было приостановлено строительство. 95 % на:mих; 
товарищей в результате безработицы .. . питались почти что И31 
мусорных куч» 1 10• . 

Пособия по безработице не выдавались. 
Участились случаи самоубийств вследствие голода, нужды и: 

нищеты. Даже во время войны и белого террора самоубийств: 
было ме·ньше, чем в годы 1бетленовской консолидации. Только, 
в Будапеште ежедневно 60-70 человек кончали или пытались, 
покончить жизнь самоубийсmом 1 11• Такая картина наблюдалась. 
и в провинции. В одном из донесений военному министерству;· 
в декабре 1922 г. прямо сообщалось: «Тревожным симптомом: 
является новый рост самоубийств» 112• В Венгрии в 1922 г .. 
начался новый подъем борьбы трудящихся против эксллуатацииr 
и за повышение жизненного уровня. В своем большинстве со
циальные конфJшкты между трудящимися и капиталистами, кан; 
и раньше, вначале носили экономический характер. Доведенны� 
до нищеты, рабочие все более решительно требовали повышенияr 
заработной платы. 

:Карл Маркс указывал, что экономическая борьба рабочих -
необходимый элемент их классовой борьбы 11 3• Экономические: 
требования в конечном счете выражали протест рабочего класса� 
против несправедливого распределения национального дохода� 
против экономической политики правящих кругов. 

В обстановке инфляции и безудержного роста цен, Rоторый 
«съедал» завоеванные трудящимися прибавRи к зарплате, когда� 
правительство Бетлена и монополисты осуществляли « заморажи
вание» заработной платы, предъявление рабочими требований 
повысить ее являлось по существу антиправительственным вы
ступлением. 

В 1922-1923 гг. в Венгрии не преRращались упорные клас
совые бои. Рабочие широко использовали стачRу - острое оружие 
классовой борьбы. Не было в стране такой отрасли хозяйства, 
которая не была бы охвачена стачечным движением 1 14• Басто-

но PIA, Esz., 1. 1923/14, 17. old. 
1 1 1 Szokoly Endre. Ор. cit" 206. old. 
1 12 HL, НМ, 1923/Eln. Kat. pol. 50001/1. 2. cs" 2. l. 
1 1 3 К. Маркс и Ф. Эигельс. Соч., т.  16, стр. 154. 
ш OL, KMI, Helyzetjelentesek, 1921-1923. 1. cs., 32-33. l. 
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nалй шахтеры, меtаллурги, связисты, строители, пекари, поли
графисты. 

Больше всего стачек происходило в Будапеште и на его ра
бочих окраинах. Упорно бастовали также рабочие Дьёра, Сегеда, 
Печа, Шалготарьяна, Дебрецена и других городов. В авангарде 
стачечной борьбы шли металлисты. Длительные забастовки ме
таллистов весной 1922 г. с требованием повысить заработную 
плату охватили более 10 тыс. человек 1 15• Крупнейшей была 
восьмидневная забастовка металлистов в августе 1922 г. Прекра
тили работу 42 тыс. человек на 75 заводах. Металлистов под
держали 1300 рабочих 29 других предприятий. Всего же в 1922 г. 
в районе Будапешта было проведено 388 забастовок металлистов, 
в которых участвовало более 120 тыс. человек. В 352 забастовках 
рабочие требовали повышения заработной платы, а в 36 - пре
кращения локаутов 1 16• В других промышленных центрах Венг
рии металлисты в 1922 г. прибегали к стачкам в 40 случаях. 

И в следующем году металлисты продолжали идти в аван
гарде стачечной борьбы рабочего класса. Они требовали не 
только повысить заработную плату соответственно росту цен на 
предметы первой необходимости, но и увеличить ставки вообще, 
поскольку после победы контрреволюции предприниматели снизи 
ли заработн}ю плату рабочих на 50 % .  Для достижения этой 
цели в 1923 г. металлисты Будапешта и его окрестностей про
вели 315 забастовок, а металлисты других городов страны - 32. 
Часть забастовок завершилась успехом рабочих. С августа 1919 г. 
по декабрь 1922 г. металлисты добивались повышения заработной 
платы 14 раз, а в 1923 r.- 15 раз 1 17• 

Большим упорством отличались также забастовки шахтеров. 
Летом 1922 г. начали ожесточенные стачечные бои шахтеры Шал
готарьяна. После свержения Советской власти дирекция шахт 
постановила, чтобы 3 дня в неделю шахтеры работали не по 8, 
а по 12 часов. Поскольку шахты в 1919-1921 гг. находились на 
военном положении, горняки не могли тогда отстоять 8-часовой 
рабочий день. В январе 1922 г. шахтеры заявили дирекции уголь
ной компании, что объявят забастовку, если не будет отменен 
12-часовой рабочий день. Однако профсоюзные лидеры настояли 
на том, чтобы зимой шахтеры не бастовали, поскольку в стране 
не хватало топлива. В марте рабочие вновь выдвинули это тре
бование. В результате переговоров дирекция шахт пошла на 
уступки, сократив с середины мая число 12-часовых рабочих дней 
до двух в неделю 1 1 8• 

ш DMFMT, 1. k., 184-185. old. 
1 16 PIA, Vsz, 1922/24, 88. l.; 1922/20, 1-10. 1.; 1923/1 1 .  3,5. 1 
1 1 7 Ibld" 1923/11,5. l.; 1923/10, 1, 18. l. 
1 1s «Nepszava», 2.VI I I  1922. 
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В июне рабочие потребовали повсеместно отменить 12-часовой 
рабочий день и повысить зарплату. Illахтовладельцы отназались 
удовлетворить :ло требование, и 28 ИЮJIЯ шахтеры объявили за 
бастовку. Компания прибегла к локауту. Рабочих начали высе
лять из квартир, штрафовать. Жандармы запрещали шахтерам 
выходить из дому, собираться группами, арестовывали и избивали 
их по любому поводу. IIIалготарьян был изолирован властями от 
внешнего мира. К арестованным не допускали адвокатов 1 1 9• За
бастовка продолжалась почти месяц и закончилась компромис
сом 120. 

В 1922- 1923 гг. забастовки носили в основном экономический 
характер и часто нончались победой рабочих. Но даже успешный 
исход забастовок мог лишь на .короткий срон и лишь частично 
улучшить бюджет рабочих семей в условиях продолжавшейся 
инфляции. В этих битвах рабочий класс Венгрии у.крепил свои 
профсоюзы. Число их членов в 1922 г. превысило 200 тыс. 1 2 1  

Положение большинства сельского населения - малоземель
ных нрестьян, бедняков и батраков - в эти годы было тяжелым. 
И если раньше они надеялись, что реформа изменит их: участь, 
то теперь нрестьяне больше не верили в то, что власти проведут 
обещанную земельную реформу. В селе Серег (номитат Чонград) , 
например, согласно сообщению жандармсного управления, нре
стьяне почти перестали посещать ленции о земельной реформе 122• 

У крестьян-бедняков уже R исходу зимы иссл.кали снудные 
запасы хлеба. Этим широко пользовались земельные магнаты и 
нулани. Они еще зимой, «заблаговременно» ,  заключали с бедня
нами договоры на работы по уборке урожая за мизерную плату, 
тан что летом беднянам приходилось работать в сущности за бес
ценон 1 2з. 

Rулани, нрупные землевладельцы, пользуясь избытном рабо
чей силы в сельсном хозяйстве, почти повсеместно уменьшали 
оплату труда батранов и сезонных рабочих-шуммашей на убороч
ных работах. 

В 1922 г. 40 тыс. сельсиохозяйственных рабочих во время 
уборни урожая не смогли получить работу и в результате не 
обеспечили свои семьи на зиму ни топливом, ни хлебом 1 24•  Не
довольство аграрного пролетариата достигло угрожающих мас
штабов, и правительство поспешило принять превентивные меры 

1 19 «Nepszava», 11, 15.VIII 1922. 
120 DMl<'MT, 189-190. old. 1 21 «А szakszervezeti mozgalom Magyarorszagon 1917-1922». Вр., е. n., 97. old. 
122 Iratok ... 2. k., 492. old. 
123 HL, НМ, Kat. pol., Helyzetjelentesek, 1922-50009/59, 50005/74. 
ш DMFMT, 1. k., 204. old. 
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для защиты «священной собственности». По всей стране был про
веден сбор средств для голодающих. Этому мероприятию дали 
громкое название «акция Хорти». На пожертвованные для голо
дающих деньги правительство организовывало работы по ремонту 
дорог, прокладке канав и т. п. Однако в качестве зарплаты на 
этих работах выдав,али так называемое «х,ристиа,нское пособие» ;  
его размер составлял всего 20-25 % минимального дневного за
работка батрака. 

В 1923 г. заработки крестьян и сельскохозяйственных рабочих 
оставались мизерными. В комитате Фейер, например, поденщики 
получали в мае 1923 г. по 300-400 (а то и меньше) корон за 
работу «от зари до зари» на винограднике или в поле 125• 
И это в условиях, когда 1 кг сала стоил 2000-2200, литр мо
лока - 1 10-120, 1 кг масла - 2800-3400, лука - 130- 140 ко
рон 12в. Если же рабочие отказывались работать за такую нич
тожную плату, кулаки и помещики угрожали, что не заключат 
с ними договоров на уборочные работы. 

На уборке урожая заработки батраков также были ничтож
ными. Плата натурой исчислялась, как правило, 10-м снопом. 
А поденная денежная плата в задунайских комитатах составляла 
1-2 тыс. корон 127• Эта плата на первый взгляд была выше, 
чем на весенних работах. Однако это «повышение» было сведено 
к нулю ростом инфляции. В июле 1923 г. 1 кг сала стоил уже 
не 2 тыс., кю' в мае, а 5200 корон 1 2s. 

БОРЬБА ЗА ВОССОЗДАНИЕ 
IЮММУНИСТИЧЕСIЮй ПАРТИИ ВЕНГРИИ 

Единственным последовательным и стойким борцом против 
фашистского режима Хорти была коммунистическая партия. 

После свержения Советской власти Социалистическая партия 
Венгрии распалась. В сентябре 1919 г. социал-демократы восста
новили свою партию в легальных условиях. Венгерским комму
нистам, не имевшим еще опыта нелегальной работы, пришлось 
воссоздавать 1юммунистическую партию в трудных условиях же
стокого белого террора, в подполье. В августе-декабре 1919 г. 
·были восстановлены в стране первые коммунистические Dруппы 1 29• 

125 HL, НМ, 1923/Eln. Kat. pol., 5002/6, 2. cs., 179. old. 
128 «Fejermegyei napl6» (Szekesfehervar) , 3.V 1923. 
127 HL, НМ, 1923/Eln., Kat. pol., 5000/8, 2. cs., 325. l. 
12s «Fejermegyei napl6», 19.VII 1923. 
129 Szabб Agnes. А Kommunistak Magyarorszagi Partjanak ujjaszervezese 

( 1919-1925) . Ер., 1970, 1-36. old. 
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У спешно выполнить эту задачу в условиях глуб01юго подполья 
могли только теоретически хорошо подготовленные, опытные ре
волюционеры. Между тем Бела Кун, Ене Ландлер, Ене Bapra, 
Ласло Рудаш, Бела Санто, Бела Ваго и другие деятели партии 
вынуждены были покинуть страну. По поручению партии для 
организации подпольной работы в Венгрии остались известные 
ее деятели Отто Корвин, Имре Шаллаи и д'Р· 0,']iнако в усло
виях фашистского террора они не смогли добиться существен
ных успехов. 3 августа 1919 г. Отто Корвин был арестован по
лицией, а 29 декабря он и другие схваченные коммунисты -
Ене Ласло, Арпад Кон-Керекеш, Нарой Штурц, Ференц Гомбо
ши - были казнены 1 30• В лице Корвина коммунистическое дви
жение Венгрии потеряло одного из своих выдающихся руководи
телей. 

Жестокий белый террор вынудил покинуть Венгрию и ту 
часть коммунистов, которая осталась для ведения подпольной 
работы. Отсутствие единого руководящего центра затрудняло дея
тельность ушедших в подполье 1юммунистов и их ячеек, вынуж
денных действовать изолированно друг от друга. Деятельность 
коммунистических групп и ячеек в этот период состояла в веде
нии пропаганды против контрреволюционного режима 1 3 1 ,  а так
же в организации помощи арестованным товарищам. 

С ноября 1919 г. нача.лся новый этап в борьбе за воссозда
ние Коммунистичесrюй партии Венгрии. В Вене был создан 
временный Центральный комитет партии. Он поставил цель нала
дить связи со всеми коммунистичесrшми группами и ячеЙI{ами. 
В страну нелегально возвратились многие видные коммунисты. 
Они развернули кипучую деятельность. Для воссоздания КПВ 
в этот период много ·сделали братья Андор и Мартон Вадаш, 
а также Габор Mecapom ( Кон) . В феврале 1920 г. они были за
мучены в хортистских застенках. 

В декабре 1919 г. коммунисты выпустили свою первую неле
гальную листовку. «Пролетарии! - говорилось в ней,- не прекра
щайте классовой борьбы! Не заключайте мира с буржуазией! » 132 
Появление собственного печатного органа партии - газеты «Про
летар», выходившей с июня 1920 г. по январь 1922 г. в Вене, 
имело неоценимое значение в борьбе за воссоздание КПВ и повы
шение идейно-теоретического уровня коммунистов. 

Большую помощь венгерским коммунистам оказали В. И. Ле
нин, решения 11 и последующих конгрессов Коминтерна. На 

130 DMFMT, 1. k., 52. old. Тибор Самуэли был убит 2 августа 1919 г. па ав
стрийской границе у с. Шаваньнут. 

1 3 1  HL, НМ, 1919, Eln. 5/а, 159, 1 1262, 827 /l. cs 
132 DMFMT, 1 .  k" 78-79, 80-82. nld 
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Борьба аа воссоадапие КПВ 

III конгрессе ( 1921 г.) Бела :Кун был избран членом Исполкома :Ко
минтерна и на э·том посту а'кти1шо участвовал в международном 
рабочем движе,нии. 

Хортисты решили любым способом обезглавить коммунисти
ческое движение Венгрии, уничтожить руководителей Венгерской 
Советской республики. Весной 1920 г. в Штейнгоф (Австрия) , 
где находились бывшие народные комиссары Советской Венгрии, 
интернированные австрийским правительством, был заслан агент 
из отряда Пала Пронаи с заданием уничтожить их. Наемному 
убийце за выполнение задания была обещана «беззаботная 
ЖИЗНЬ>> tзз. 

Благодаря усилиям российского Советского правительства на
родные коммиссары и другие активные деятели Советской власти 
в Венгрии были спасены. Австрийское правительство летом 
1920 г. вынуждено было освободить их. Многие из них эмигри
ровали !В Советскую Россию. 

Летом 1920 г. хортистсние палачи организовали судилище над 
теми бывшими народными комиссарами Советской Венгрии, кото
рых им удалось схватить. Четверо из них ( П. Агоштон, Д. Бока
ни, Й. Хаубрих, :К. Вантуш) были приговорены к смертной казни, 
а шестеро - Ф. Вояки, А. Довчак, :К. Хейнрих, :К. йожеф, Д. Ни
стор, Ш. Сабадоm - к пожизненному заключению. Правительство 
Советской России вырвало из рук палачей и эту группу рево-1 
люционеров. Они, а также многие другие деятели Советской Венг
рии, которым угрожала смертельная опасность, были обменены 
Советским правительством на венгерских военнопленных, нахо
дившихся в России 1 34• Спасение правительством и коммунисти
ческой партией Советской России венгерских народных комис
саров вдохновило коммунистов Венгрии на новые усилия по вос
созданию номмунистической партии. 

Подпольные коммунистические группы вьшускали листовки, 
в ноторых призывали рабочих Венгрии сплотиться вокруг ком
мунистов. «Без организованной силы мы ничего не сделаем! Орга
низуем же снова свою армию. Вступайте в единую боевую 
организацию! »  - говорилось в одной из листовок за подписью 
«Подпольная партийная организация No 513 :Коммунистичесной 
партии Венгрии» 135• В другой листовке коммунисты призывали 
рабочих создавать боевые производственные объединения в про
тивовес реформистсним профсоюзам, созданным буржуазией. 

133 А hatarban"., 184. old. 
m См. «Внешнлл политика СССР. 1917-1944 гг.». М" 1944, т. I, стр. 482; 

«Правда», 30 декабря 1920 г.; J. М. Грапчак. Робiтпичий рух Yroprцинrr 
1919-1925. Львiв, 1968, стр. 104-105. 

13s PIA, Rgy, III, 1/1921/5279. 
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Кон:rрреволюция и белый террор (1919-1923) 

Напуганные расширением и успехами организационной и 
пропагандистской деятельности коммунистов, хортистские власти 
усилили террор. Весной 1921 г. полиции удалось арестовать руко
водителей воссоздаваемой RПВ и многих рядовых коммунистов. 
Жестокие репрессии затрудняли воссоздание нелегальной Rомму
нистической партии Венгрии, но эта работа продолжалась. В де
кабре 1921 г. по поручению венского временного ЦR для неле
гальной работы на родину были направлены Нандор Орос, Эрне 
Мюллер и Бела Матушан. Им удалось наладить связи с комму
нистами на местах и создать коммунистические группы в ряде 
профсоюзов. Они организовали также нелегальные коммунисти
ческие ячейки на крупных предприятиях Будапешта. 

Реакция со своей стороны усиливала репрессии в отношении 
коммунистов и всех сочувствующих им. В середине января 1922 г. 
полиция арестовала Нандора Ороса и его товарищей по цент
ру 136• Однако предотвратить возрождение коммунистической 
партии хортисты уже не могли. В столице и провинции созда
вались все новые и новые коммунистические группы. Укрепля
лись связи коммунистов с левыми в профсоюзах и социал-де
мократической партии. Военно-политический отдел главншюман
дования венгерской армии сообщал, что оживление коммунисти
чес1юго движения в !1922 г. наблюдалось по всей ,стране и что 
«полицейские и жандармские посты приняли необходимые меры 
для подавления этого движения» .  

В этом же сообщении говорилось, что многие из  арестован
ных были в свое время интернированы, однако затем «они заня
ли руководящие посты в социал-демократической партии. Стано
вится ясно, что в настоящее время коммунисты скрываются за 
ширмой социал-демократов» 137• 

Рядовые члены социал-демократической партии все бодьше 
убеждались в предательстве их лидеров. СоциаJr-демократы Дьё
ра летом 1923 г., как сообщалось в одном и·з донесе.ний воен
ному министерству, «ругают руководство за то, что оно действует 
заодно с правительством и фабрикантами» 1 38• 

Осенью 1922 г. хортистам удалось нанести по коммунистиче
скому движению Венгрии новый удар. В руки полиции попали 
почти все коммунисты, руководившие созданием RПВ и Rомму
нистического союза молодежи, а танже многие рядовые члены 
партии 139• Связи между коммунистическими группами Венгрии 
распались. Однако вскоре под рун:оводством Деже Силади и Белы 

t 36 DMFMT, 137-138. old. 
137 HL, НМ, 192:-J/Eln. Kat. poJ., 50001/1, 2. cs., 3. l.; 50004/1 ,  2. cs., 3. l. 
1 3в IЬid., 50002/7, 2. cs., 261. l. 
13э AMFMT, 2. k., 43. old. 
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Борьба за воссоздапие КПВ 

Матушаuа ш1чалось восстановление парушенных связей, а также 
создание новых партийных ячеек. 

В ·1923 r. 'Возросло влиание коммунистов 1в шахтерских райо
нах страны. «Подозрительно, что в Татабане, Тате и районе,
сообщалось в донесении военно-политическому отделу в Буда
пешт, - ношение красных значков (красная гвоздИI{а, красный 
платок) ... вошло в привычку» . В Веспреме и Варшане летом 
1923 г. появились рукописные плакаты с лозунгом: «Да здрав
ствует коммунизм! »  Изготовителей этих плакатов жандармерия 
так и не смогла обнаружить 1 40• 

В апреле-июле 1923 г. снова была арестована большая груп
па активистов коммунистического движения. Однако, несмотря на 
провалы и аресты, в 1923 г. в результате самоотверженной дея
тельности коммунистов число членов коммунистической партии 
продолжало расти. Росло и число первичных коммунистических 
организаций. Коммунисты обогащались опытом партийного строи
тельства в условиях подполья, сочетания легальной и нелегальной 
партийной работы. 

ш HL, НМ, 1923/Eln., Kat. pol., 50002/8, 2. cs., 319. l. 
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КОНСОЛИДАЦИЯ 
ХОРТИСТСКОГО РЕЖИМА 

( 1924 - 1929) 

ЭНОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

К началу 1924 г .  в Европе закончился период революционных 
бурь и решительного наступления трудящихся на буржуазию, 
начавшийся после победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. В ходе ожесточенных боев 1917- 1923 гг. рабо
чий класс капиталистических стран в союзе с крестьянством до
бился зпачительных успехов. Однако к концу 1923 г. буржуазия 
с помощью правосоциалистических лидеров сумела отразить ре
волюционный натиск трудящихся. Капитализм вступил в полосу 
временной частичной стабилизации. Апологеты буржуазии, ослеп
ленные ее временными успехами, поспешно провозгласили незыб
лемость капиталистического ·строя, заявляли о на·с·туплении пе
риода его процветания, проповедовали «теории» «организованно
го капитализма» и т. п. 

Однако частичная стабилизация капитализма в 1924-1929 гг., 
происходившая в условиях общего кризиса капиталистичесRОЙ си
стемы, не могла быть ни прочной, ни длительной. Некоторые 
экономические успехи капиталистических стран были добыты 
крайне тяжелой для них ценой в условиях усиления неравно
мерности развития капитализма и нового обострения всех его 
противоречий. 

Стабилизация капитализма по-разному проходила в странах 
Европы. В более развитых в промышленном отношении государ
ствах (Англия, Германия, Франция, Чехословакия) уже с нача
ла 1924 г. наступил значительный подъем: производства и улучше
ние финансового положения" Страны со средним уровнем развития 
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Экопомическое положение 

капитализма, зависимые от иностранного капитала (Польша, Ру
мыния, Венгрия, IОгославин) очень медленно выбирались из пос
левоенного кризиса;  �некоторый промышленный подъем здесь ча
сто прерывался экономическими спадами в отдельных отраслях 
производства. Особенно тяжелым было положение в первый пе
риод стабилизации в Венгрии, переживавшей острую инфляцию. 
Поэтому частичная стабилизация капитализма в Венгрии нача
лась значительно позже, чем в странах Западной Европы. 

Уже в 1923 г., когда в отдельных странах начался постепен
ный подъем производства, стало ясным, что Венгрия собственны
ми усилиями не сможет выйти из тяжелого положения. Инфля
ция увеличивалась с каждым днем. 31 декабря 1923 г. в обороте 
было бумажных банкнот на сумму 931,3 млрд. корон, а 30 июня 
1924 г. уже 2893,7 млрд. корон. За один доллар в Будапеште 
нужно было платить соответственно 21 750 и 83 350 корон 1 •  
В мае-июне 1924 г .  инфляция короны достигла кульминационно
го пункта - одна золотая корона равнялась 19 100 бумажным 2• 
Инфляция короны подрывала экономические устои Венгрии -
возрос дефицит государственного бюджета, начались массовые 
банкротства, сокращалась внешняя торговля и т. д. 3 

Падение курса короны ухудшило и без того тяжелое поло
жение венгерской экономики. В 1924 г. в стране бездействовало 
39 % машиностроительных и металлургических предприятий, 20 % 
предприятий работали неполную неделю 4• За первое полугодие 
1925 г. промышленное производство сократилось в среднем на 
45 % 5• Хортистская Венгрия стояла перед экономической в:ата
ст,рофой. Министр фи.нансов Венгрии :Каштан в письме мини.стру 
иностранных дел Дарувари, имея в виду прежде всего инфляцию, 
охарактеризовал внутреннее положение в стране, как находящее
ся на грани правительственного кризиса 6• И действительно, 
в феврале 1924 г. I-\аллаи подал в отставку. Положение было 
на,Dтолько серьезным, что вначале на место :Каллаи нашли толь
ко временно исполняющего обязанности министра. Им стал ми
nи:стр торгоВJIИ Людвиг Валко 7• 

1 Kadar lvan. А munkasosztaly helyzete а Horthy-rendszer idejen. Вр., 1956, 
19. old. 

2 Pach Zstgmond Ptil. Magyar gazdasagtortenet (1918-1945) . Вр., 1955, 
16. old. 

3 ERGH, Вр" 1959, 169-171. old. 
� Rap.tt Виро. Социал-демократическая партия и контрреволюция в Вев:r

рии. М., 1925, стр. 86. 
5 ЦГАОР, ф. 391, оп. 2, д. 91, л. 39. 
6 Дёрдь Марош. Роль западных империалистических держав в укрепле

нии режима Хорти.- «Конгресс венгерских историков». Бп. 1953, т. 2, 
стр. 230. 

7 АИИ, ф. Д-18, 1924, конв. 8, л. 5. 
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К оuсолидация хо ртистского режима ( 1924-1929) 

Обесптюенные судьбой хортистского режима, члены прави
тельства Венгрии открыто заговорили о необходимости иностран
ной помощи с целью проведения «санации» 8• Статс-секrретарь 
министерства финансов Бела Шобер 1 января 1924 г. признавал, 
что «Венгрия только с помощью иностранного займа может избе
жать угрожающего ей ... финансового хаоса» 9• 

Империалисты Западной Енропы и США поспешили ока•зать 
хортистам помощь для «оздоровления финансов».  Их волновала 
не только судьба режима, созданного для подавления коммуни
стического движения; 1В помощи они видели возможно·сть усилить 
свое влияние в Венгрии 1шк в экономической области, так и в по
ли·тИJIIеской. В октябре 1926 г. обозреватель американского 
журнала «Форин ефферз» Артур Солтер в статье «Реконструкция 
Венгрии» признавал, что для правящих кругов Англии и Америки 
«внутреннее положение в Венгрии. .. яnляется решающим факто
ром политической обстановки: в Юго-Восточной Европе» 10• Этим 
и объясняется призыв реакционного английского политика лорда 
Керзона с трибуны парламента - сделать все для оказания помо
щи Венгрии. «Британс1юе правительство желает предотвратить 
финансовый: I\pax Венгрии, 1шторый имел бы самые пагубные по
следствию> 1 1 ,  - говорил он. 

Правители Венгрии с 1шнца 1923 г. вели переговоры с дипло
матами западноевропейских государств в Будапеште и предста
вителями: деловых кругов этих стран относительно займа. Боль
шую помощь правительство Венгрии получило от Лиги Наций, 
в частности от ее финансовой комиссии, руководящая роль в ко
торой принадлежала английским и америнанским банкирам. Анг
лийские дипломаты отнрыто заявляли, что успех в переговорах 
о займе будет в значительной :мере зависеть от позиции пред
ставителя США, хотя последний принимал участие в работе 
финансовой комиссии Лиги Наций только в качестве наблю
дателя. 

После длительных переговоров Венгрия получила заем в сум
ме 250 млн. золотых корон (315,2 млн. пенге - в исчислении 
новой денежной единицы, введенной после стабилизации валюты) 
на грабительских условиях 7 ,5 % годовых, что в два раза пре
вышало обычный для того в:ремени процент по займам банков 
Нью-Йорка 1 2• Больше того, правительство Бетлена вынуждено 
было признать старые долги Австро-Венгрии на сумму 

s «Известию>, 23.П 1924. 
9 «Pesti naplo», 1 . I  1924. 
10 Цит. по: Дёрдь Марош. Указ. соч" стр. 230 1 1  ЦГАОР, ф .  391 ,  оп. 2 ,  д .  2G, л .  396. 
12 Дердь Марош. У1шз. соч., стр. 231, 235. 
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Экопомическое положепие. 

1345 млн. пенге и дать согласие на пребывание в Будапеште 
специальной контрольной комиссии Лиги Наций во главе с аме
риканским финансовым «специалистом» Смитом, которая следи
ла не только за реализацией займа, но и за всеми действиями 
венгерского правительства 13• Пагубные последствия «займа оздо
ровления» были столь очевидны, что об этом открыто заговорили 
даже в реакционных кругах Венгрии. Журнал «Мадяр культу
ра» - орган венгерских клерикалов - признал, что этот заем 
оказался тяжелым бременем для Венгрии, что он «пе только ста
вит государство под строгий финансовый контроль, но и вынуж
дает его принимать такие меры, которые, хотя и временно, но 
означают отказ в большей или меньшей степени от нашего суве
ренитета» 1 4• 

Заем 1924 г., размещенный главным образом в Англии, США, 
Франции и Швейцарии, открыл широкий доступ иностранным 
империалистам к природным богатствам Венгрии. Он означал 
новый этап проникновения иностранного капитала в промышлен
ность, банки и другие отрасли хозяйства страны. 

В 1924- 1928 гг. Венгрия получила новый заем на сумму 
1 ,5 млрд. пенге. Иностранные долги Венгрии в 1924- 1928 гг. 
росли в два раза быстрее, чем до войны. Ежегодно они увели
чивались в среднем на 442 млн. понге 15• Иностранные империа
листы получали огромные суммы в виде процентов, которые по
крывались в основном за счет венгерских рабочих и крестьян. 
Венгерский капиталист Лорант Хегедюш справедливо отметил, 
что «санация извне означает истечение кровью внутри страны».  

Благодаря полученному займу финансовое положение Венг
рии в 1925-1926 гг. несколько улучшилось, что позволило пра
вительству провести подготовку к осуществелению денежной ре
формы 16• 1 января 1927 г. вместо короны были пущены в оборот 
новые денежные знаки - пенге. 12 500 корон подлежали обмен} 
на 1 пенге. 

Так, с помощью иностранных займов, в значительной ме1ре з,а
кабаливших Венгрию экономически и политически, правительство 
Бетлена сумело, хотя и не в желаРмых размерах, несколько ста
билизиро1Вать валюту, Это в свою очередь положитель,но повлияло 
на развитие экономики Венгрии в целом. 

С 1 925 г. промышленность Венгрии стала развиваться более 
интенсИJВно. В стра.не на,ступила в,ременная частичная: стаб:Илиза-

13 Вопрос о займе 1924 г. обстоятельно исследован в работе Ormos Maria. 
Az 1924 evi magyar allamkOlcson megszerzese. Rp., 1964, 1 11-136. old. 

14 ВЛО, Бп., 1961, стр. 19. 
1 5 Дёрдь Марош. Указ. соч., стр. 237. 
16 ERGH. 190-236. old. 
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ция капитализма. Из года в год росло число промышленных пред
приятий, увеличивался объем прпизводства и внешнеторговый 
оборот 17• 

Количество з.аводов и фабриR увеличилось с 1924 по 1929 г. 
на 636, или на 31 % . Соответственно увеличилось и число занятых 
на предrrриятиях рабочих и служащих - с 223 998 человек 
n ;1924 г. до 269 609 человек в 1929 г. Число шахт в первые 
годы сокращалось, и только л 1929 г.- с открытием новых шахт 
по добыче бокситов - превысило уровень 1924 г. на 2 (с 85 
ДО 87) . 

Однако число занятых на шахтах рабочих и служащих в целом 
значительно сократилось - с 48 131 до 38 569 человек. Стоимость 
произведенной продукции за эти годы увеличилась незначитель
но - с 175 до 176,7 млн. пенге, а удельный nес продукции горно
добывающей промышленности в экономике страны сократился 
примерно на 10%  18• 

Уже в 1926 г. венгерская промышленность достигла 89 % 
уровня 1913 г. ,  в то время KaI{ в соседних странах - Чехосло
вакии, Австрии, I-Огославии - основны.е отрасли промышленности 
были еще далеки от этого н�. В последуюJI\ие годы венгерская 
промышленность превысила уровень 1913 г. на 30% 20 и на 70 % 
уровень 1924 г. 

Следует, однако, отметить, что общее увеличение объема про
мышленной продукции происходило преимущественно за счет 
легв:ой промышленности. Интенсивному развитию текстильной, 
швейной, кожевенной, фарфора-фаянсовой и деревообрабаты
вающей промышленности способствовало то, что Венгрия освобо
дилась от австрийской конкуренции, а также политика протек
ционизма, проводимая правительством 21 • Проявлением ее был 
новый таможенный закон, введенный с 1 января 1925 г., и согла
шения о торговом обороте, подписанные Венгрией с соседними 
страnами 22• Венгерское правительство ограждало легкую про� 
:мышленность от конкуренции со стороnы Чехословакии и других 
tоседни:х государств. Новый закон предусматривал, с одttой сто� 
роны, высокие пошлины ш:t ввозимую в Венгрию проду:kЦиrо 
:tегkой nромъпш:tенnости � 25�50 % с1rоимост:и ввозим:ого това" 

17 «Очер�ш ttono:й 1t ttове:йшей ИС'l'ории Бenrpиtt», м" 1963, crp. 235. 
а «А magyar gyaripar а ket vilaghaboru kozott (1919-1933)�. Вр., i942, 

160. old. 
tв И. Н. Мелъпикова. Классовая борьба в Чехословакии в 1924-1929 r1". 

М., 1962, стр. 35. 
zo SSz. Вр., 1938, 455-456. old.; 2 k., 75 old. 
21 AMFMT, 2. k., 51. old.; Berend Т. luan, Ranki Gyorgy. Magyarorszag gaz

dasaga az elso vilaghд.Ьoru utan. 1919-1929. Вр., 1966. 353-387. old. 
22 «А magyar gyaripar".», 11 .  old. 
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ра 23, а с другой стороны, nредостаnлял льготы владельцам пред
приятий легкой промышленности в приобретении сырья. Преиму
щественное развитие легкой промышленности - слабая сторона 
венгерской экономики 20-х годов. Венгрия попаJ1а в зависимость 

. от западноевропейских капиталистов, у которых она вынуждена 
'была покупать основные орудия производства. 

Венгерские капиталисты и правительство прилагали усилия 
:к развитию своей тяжелой промышленности. Довольно успешно 
�развивалось машиностроение - преимущественно производство 
.сельскохозяйственных машин, электротехническая и химическая 
'отрасли. Стоимость продукции машиностроения возросла с 
·139,7 млн. пенге в 1924 г. до 192,2 млн. пенге в 1929 г. Стои-
1м:ость продукции электротехнической промышленности соответ
(ственно увеличилась с 59,2 млн. пенге до 120,9, химической -
<с 106,7 до 210,4 млн. пенге 24• 

Однако в 20-е годы продолжался процесс неравномерного 
ра:з:вития промышленности Венгрии, усилившийся в годы стабили
зации: это обусловило незначительный удельный вес важнейших 
отраслей производства в экономике страны. Несмотря на все 
меры, предпринятые капит·алистами и правительством, удельный 
вес металлургической и машиностроительной промышленности 
оставался значительно ниже, чем в 1913 г., когда он составлял 
29,2% .  В 1924 г. он равнялся 20,6% ,  а в 1929 г.- 22,5 % 2s. 
Резко снизился удельный вес и такой важной и весьма развитой 
в прошлом отрасли промышленности, как пищевая. В 1913 г. 
предприятия пищевой промышленности давали 42,4 % всей про
мышленной продукции, а в 1929 г. - только 35,9 % .  И это не
смотря на то, что с 1924 по 1929 г. пищевая промышленность 
увелИJ11ила свою продукцию nриме.рно на 25 % 26• Таким образом, 

· '11РИ основные отрасли венге·рской промышленности, на долю кu-
· торых в 1929 г. приходилось 57,3% продукции, далеко отставали 
•от довоенного уровня. «Санация Бетлена» не принесла для них 
:желаемых результатов. Только текстильная и швейная промыш
:ленность з.начительв:о увеличила свой удельный вес: ;в 1913 r. 
юни давали 6,5 % всей промышленной продУкции, а в 1929 г.-
16,4 % 27• Это и не удивительно. Ведь на текстильную .промыш
.ленность приходилось 59,3 % всех построенных в Венгрии с 1919 
n o  1928 г. предприятий 28• Только в Будапеште - центре тек-

�з ЦГАОР, ф. 391, оп. 2, д. 62, л. 81. 
"2i Berend Т. lvan, Ranki Gyorgy. Up. cit., 333. 343. old. 

15 «А magyar gyaripar ... », 17-18. old. 
:26 Pach Zsigmond Pal. Ор. cit., 40. old.; А magyar gyaripar ... , 17-·18. old; 

Berend Т. lvan, Ranki Gyorgy. Ор. cit., 385. old. ·21 Pach Zsigmond Pal. Ор. cit" 40. old. 
� Ibld" 5. old. 
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стильной промышленности - было построено в этот период 78 хо
рошо оборудованных текстильных фабрик 29• К 1929 г. тек
стильная промышленность в три раза превысила довоенный уро
вень и почти в два раза уровень 1924 г. 30 

В период частичной стабилизации капитализма значительно 
усилился процесс концентрации и централизации производства и 
капитала, возросло влияние монополий в экономике Венгрии. Ха
рактеризуя особенности развития империализма, В. И. Ленин 
говорил: «".кри,зисы - всякого рода, экономические чаще в·сего, но 
не одни только экономические - в свою очередь в громадных раз
мерах усиливают тенденцию к концентрации и к монополии» 3 1 •  
В этот период в Венгрии ежегодно разорялись сотни мелких и 
средних предпринимателей, банков. Если в 1923 г. обанкротилось 
55 предприятий, то в 1924 г.- 262, а в 1925 г.- уже 2394 32• 
В последующие годы число банкротств еще больше возросло. 
Только в январе 1925 г. в Венгрии произошло 362 банкротства, 
т. е. на 100 больше, чем за весь 1924 год 33·• Обанкротившиеся 
предприятия поглощались крупными трестами и синдикатами. 
Среди них наиболее могущественными были «Объединение вен
герских машиностроительных заводов» ,  машино-, паровозо- и ва
гоностроительные заводы «Ганц и К0» , Объединенное акционер
ное общество электротехнической промышленности «Эдьешюлт 
иззо» , «Венгерские машино- и оружейно-строительные заводы>> ,  
«Венгерские государственные королевские металлургические и 
:машиностроительные заводы»,  Всеобщее объединение венгерских 
каменноугольных шахт и т. д. 34 

Значительно усилился iВ период .стабилизации процесс сращи
вания промышленного капитала ·с банками, возрастало з.асилье 
фи.нансового капитала. Всеобщему кредитному банку принадлежа
ло в 1925 г. 57 крупных промышленных предприятий, из котоrрых 
47 :находилось в Венгрии, а 10 - в других ст.ранах. В ,1926-
1927 гг. этот банк прибрал к своим рукам ,новые фабрики и заво
ды; в результате ему ruринадлежало уже 128 промышленных и ·тор� 
говых предприятий, из 1котоrрых 43 .находилось за преде.лами 
Венгрии. Англо-венгерский -банк имел влияние в 88 предприятиях, 
Бенгеро-итальянский - в 20 предприятиях; последнему принадле-

29 Sipos Aladar. Budapest gyaripara (1919-1933) .- «Tamulmanyok Budapest 
multjab6l» 13. k., Вр., 1959, 493. old. 

30 МТ, 2. k., 388. old. 
31 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 325. 
32 АИИ, ф. Д-18, 1926, IIOHB. 8, л. 35. 
33 Там же, 1926, конв. 5, л. 15. 
34 « Iratok az ellenforradalom tortenetehez. 1919-1945». 111. k" Вр., 1959, 

812-816. old. 
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жало танже •з.nачитель,ное rч:исло железных дорог 35. В п.ра:влениях 
монополий и rбанкоiВ ,состояли видные полптичес�ше деятеJ1и Венг
рии, отдельные члены венгерского цравительства (хотя официаль-1 
но это было запрещено законо•м) 36• 

Государство всячески поддерживало монополистические объ
единения, в интересах финансовой олигархии издавалось множе
ство законов. Характерное для эпохи империализма « . .. перераста
ние монополистического капитализма в государственно-монополи
стический капитализм» 37 ярко проявилось в Венгрии; шел процесс 
сращивания хортистского режима с монополиями. 

В годы частичной стабилизации капитализма некоторые изме
нения произошли и в области внешней торговли Венгрии. Не
сколько увеличилась доля промышленных товаров в общем экспор
те страны,- в 1924 г. она составляла 26,8 % , а в 1928 г.-33 % . 
Однако общий баланс внешней торговли все годы стабилизации 
оставался пассивным - ввоз значительно превышал вывоз. Если в 
1924 r. внешнеторговый дефицит составлял 148,2 млн. пенге, то 
в 1928 г.  он достиг 385,5 млн. пенге. ТоJ1ько в 1929 г. Венгрии 
удалось сократить дефицит внешней торговли до 22,5 млн. пенге 38• 

Существенных изменений в географии внешней торговли n 
эти годы не произошло. Как и прежде, подавляющее количество 
товаров - в 1926- 1928 гг. 74,7 % - Венгрия вывозила в пять со
седних стран: Австрию, Чехословакию, Румынию, Югославию и 
Германию. В то же время она импортировала оттуда 69, 7 % то
варов 39• 

Некоторые сдвиги имели место в эти годы также в сельском 
хозяйстве Венгрии. В эти годы в стране <шроводиласы тан назы
ваемая аграрная реформа. Хотя земельный вопрос решен не был 
и Венгрия по-прежнему оставалась страной, где, по определению 
В. И. Ленина, на больших площадях « ... ведется полуфеодальное 
хозяйство» 40, правительство далено не довело до конца даже эту 
нуцую реформу. Из общей площади земельных угодий, находив
шихся в рунах помещиков (более 5 млн. хольдов, или одна треть 
всех земельных угодий страны) , правительственной I{омиссией 
было распределено н 3 1  декабря 1928 г. 1 047 920 хольдов, т. е.  

35 Nemes Dezso. Magyarorszag а viszonylagos tбkes stahilizaci6 elsб evei
Ьen.- <(Az ellenforradalmi rendszer ... », 29-32. old. 

36 Kovari Laszl6. А financtбke es financoligarchia megerбsodese Magyarors
zagon az 1920-as evekben. - <(Acta univerzitatis Debreceniensis de Ludovi
ka Kossuth nominatae». Вр., 1964, t. 10, 60-65. old. 

37 <(Программные документы борьбы за мир, демо1\ратию и социализм». 
М., 1961, стр. 40. 

за MSE, 1929, 124. old. 
ав Pach Zsigmond Pal. Ор. cit., 27. old. 
•о В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, стр. 252. 
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менее 7 % .  (В Чехословакии было распределено 13,14% обрабаты
ваемых земель, а в Румынии - 15 % 41 .)  Однако и эту землю 
в основном получили не безземельные бедняки и батраки, кото
рым досталось лишь менее трети распределенной земли, а кула -
ки - прислужники хортистов, участники контрреволюции 1919 г" 
члены созданного М. Хорти «Ордена рыцарей» 42• В .руках 1070 
кр.уILНЫХ помещиков, сос·тавлявших О, 1 всех землевладельцев, бы
ло все еще сосредоточе.но 30 % в·сей земли. Семья ге·рцога Эстер
хази в 1925 г. вJ.rадела :222 тыс. хольдов земли, Фештетичу при
надлежало 96 тыс" эrерской капитуле - 90 тыс. хольдов и т. п. 43 
Нетронутыми остались церковные и монастырские земельные вла
дения. В то же время в стране насчитывались сотни тысяч бат-· 
раков - либо полностью безземельных, либо владевших мизер
ными участками земли. Согласно переписи 1930 г., 696 тыс. чело
век, или 46,6 % , самодеятельного сельского населения Венгрии 
совсем не имели земли. Крестьян, владевших участками до 
5 хольдов, было 444 тыс. Эти две категории вместе с сельско
хозяйственными рабочими (76,3 % всего сельского населения 44) 
и составляли сельских пролетаiрие1В и полупролета!IJиев. 

Проводившаяся хортистами земельная реформа еще более обо
стрила социальные противоречия в деревне, укрепив кулаче
ство - опору хортистов на селе. Сохранившиеся остатки феодаль
ных отношений тормозили развитие сельского хозяйства, ухуд
шали и без того тяжелое положение трудящегося крестьянства. 

Несмотря на наличие пережитков феодализма и общую техни
ческую отсталость, сель·ское хозяйство Бе,нг.рии в своем .разви·rии 
сделало определенный шаг вперед. Возможность широкого сбыта 
хлеба и других продуктов на рынках Европы, особенно Чехосло
вакии, Австрии и Германии, стимулировала развитие земледелия. 
Согласно статистическим данным, валовой сбор пшеницы был в 
1924 г.- 14, а в 1929 г.- 20,4 млн. ц, ржи - соответственно 
5,6 и 8,6, кукурузы - 18,8 и 17,9, картофеля - 15,4 и 21 ,7 45• Это 
означало, что по таким важным культурам, как пшеница и куку
руза, Венгрия mревзошла уровень довоенных лет. 

Следует отметить, что рост валового сбора сельскохозяйствен
ного производства шел в основном за счет увеличения посевных: 
площадей, занятых под отдельные культуры. Общая площадь па
хотных земель увеличилась незначительно - за период с 1925 по 

41 Kadar lvan. Ор. cit" 74. old. 
42 Kerek Mihaly. Magyar fold. Вр., 1941, 51-52. old. 
•3 МТ, 2. k., 388. old. 
•• Szakacs Kalman. А Kommunista part agrarpolitikaja, 1920-1930. Вр" 1961,. 

172. old. 
•5 MSE, 1929, 70. old. 
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1929 г. превысила уровень 1913 г. на 54 тыс. га. Если в 1921-
1924 гг. пшеницей в среднем засевалось 1,3 млн. га, то в 1927 г. 
ею было засеяно более 1,6 млн. га, но только в 1929 г. была 
превзойдена площадь земель, занятых под эту культуру :в 1913 г. 
Урожайность в этот период также несколько увеличилась, но всо 
же оставалась низкой. В Венгрии, имеющей исключительно бла
гоприятные условия для развития зернового хозяйства, урожай
ность пшеницы в 1924- 1929 гг. составляла 10-13 ц, ржи - 8-12, 
кукурузы - 11-18 ц с гектара, что было (за исключением пше
ницы) не ниже среднего ;уровня довоенных лет 46• 

В животноводстве же в эти годы наблюдалась явная депрес
сия. Продолжало сокращаться поголовье крупного рогатого скота 
и овец. Только поголовье лошадей несколько увеличилось. В целом 
же довоенный уровень в развитии животноводства так и не быJI 
достигнут. Многие крестьяне вынуждены были продавать или 
забивать скот, так как не могли обеспечить его кормами из-за 
безземелья и малоземелья. Помещики же отдавали предпочтение 
зерновому хозяйству, ибо здесь затраты труда и капиталовложе
ния меньше, чем в животноводстве. 

Сельское хозяйство Венгрии в годы стабилизации в сущности 
не смогло возместить ущерб, причиненный ему мировой империа
листической войной и контрреволюцией. Явления хронического 
аграрного кризиса наблюдались почти непрерывно. Об этом гово
рит прежде всего рост ипотечной задолженности крестьян и паде
ние цен на продукцию сельского хозяйства. В 1925 г. эта за·· 
долженность составляла 135,5 млн. пенге, а в 1929 г.- 1718,3 млн" 
т-. е. увеличилась более чем в 13 раз. Со второй ·половины 1928 г. 
наrчали падать цены ,на зерно; так, на протяжении одного года це
�а 1 ц пшеницы упала с 31,64 до 24,97 пе.иге ( 1928- 1929 гг. ) 47• 

Таким образом, в период частичной стабилизации капитализ
ма положение венгерской экономики оставалось тяжелым. Только 
с помощью иностранного капитала Венгрия сумела несколько ста
билизировать валюту, улучшить положение в промышленности и 
в сельском хоаяйстве. Однако иностранные капиталисты не были 
заинтересованы в развитии производительных Ьил Венгрии и вкла
дывали :капиталы лишь в те отрасли, которые обеспечивали быст
рое получение прибылей; это почти не увеличивало промышлен
ttоrо потенциала страны. Развитие сельскоrо хозяйства тормози
Jiось наличием феодальных пережитков и общей экономической 
отсталостью Венгрии. 

В период стабилизации с помощью займов и друmх видов 

�8 «Magyarsag», 9.VJJ  1929. 
47 «Az ОМК evi jelenttise». Вр., 1935, 77. old.; Szakacs Kalman. Ор. cit., 

140. old. 
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Копсолидация хортистскоео режима (1924-1929) 

кредитов иностранный капитал все больше подчинял экономику 
Венгрии, получая в то же время огромные прибыли. По под
счетам венгерского экономиста Дьердя Мароша, за семь ле'l' 
( 1924- 1931 )  Венгрия выплатила иностранным монополиям в виде 
процентов, дивидендов и различных премий 1623 млн. пенге, ЧТf} 

составило 55, 7 % полученных из-за границы займов и кредитов 4s. 
Притои иностранного капитала дал возможность венгерской бур
жуазии и помещикам несколько улучшить свое положение, но 
вместе с тем это привело к появлению явных симптомов утраты 
Венгрией своей эн:ономической самостоятельности. 

ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 

Одним из главных рычагов стабилизации капитализма в Венг
рии, обогащения 1венгерской 1бу,ржуазии, источником получения 
·средсw для iВьшлаты иностранным монополиям высоких п.роцен
тпв по займам и кредитам было у.силение эксплуатации Т1рудя
ЩИХ!СЯ, прямое ограбление рабочих, 1крестья.н, широrких ·слоев .мел
кой �буржуазии города и ;-�;еревни. В. И.  Лени.и говори.тr об одной 
из закономерностей развития капиталистического общества :  « Бо
гатство растет в капиталистическом обществе с невероятной 
быстротой - наряду с обнищанием рабочих масс» 49• В решениях 
VII расширенного пленума Исполкома Коминтерна, проходивше
го в ноябре - декабре 1926 г., отмечено, что « . . .  исходным пунк
том стаби.тrизационной политики буржуазии яв.тrяется непосред
ственный нажим на рабочий к.тrасс, уве.тrичение его рабочего дня . . .  , 
уменьшение его заработной платы, уси.тrенное налоговое обложе
ние пролетариата, а равно и широких трудящихся масс вообще» so. 
Эта закономерность стабилизации капитализма, отмеченная в ре
шениях Коммунистического Интернационала и XV съезда ВRП (б) , 
особенно четко проявилась в Венгрии, стране, где почти отсут
ствовало рабочее законодательство, а большинство сельского насе
ления составлял аграрный пролетариат - сельскохозяйственные 
рабочие и батраки. 

Уже в первые годы «санации» буржуазия и помещики развер
нули широкое наступление на права трудящихся. Пользуясь от
сутствием рабочего законодательства 5 1 ,  венгерская буржуазия 

48 Дёрдь Маро ш. Указ. соч., стр. 238. 
49 В. И. Лепип. Полн. собр. соч" т. 22, стр. 222. 
50 «Rоммунистичесний Интернационал в документах (1919-1932 ) ». М., 

1933, стр. 631 . 
51 Толыю два государства в Европе не имели в зто время закона о 8-часо

вом рабочем дне - Венгрия и Албания (Pandi Ilona. Osztalyok es partok 
а Bethlen-konszolidaci6 idбszakaban. Ер., 1966, 122. old. ) .  
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Положепие трудящихся 

могла безнаказанно удлинять рабочий день. В 1924 г. от 8 до 
10 часов в день работало 49 % рабочих, а в 1929 г. уже 56,6 % . 
БоJ1ее 10 часов в день работало в 1924 г. 20,1 % рабочих, а в 
1929 г.- 40,7 % .  Если число рабочих, работавших от 8 до 10  ча
сов, увеличилось только на 7,6 % ,  то число рабочих, работавших 
более 10 часов, увеличилось на 20,6 % 52• Официальная стати
стика признавала, что в 1929 г. 4 % всех рабочих, занятых в 
промышленности, работаJIИ более 12 часов в день 53• Факты сви
детельствуют о том, что на отдельных предприятиях рабочие тру
дились по 14, 16 и даже 18 часов 54• На Шалготарьянском метал
лургическом заводе женщины работали с 4 часов утра до 6 и 
8 часов вечера. Тех, кто протестовал против столь продолжи
тельного рабочего дня, увольняли 55• Особенно длительным быJ[ 
рабочий день летом на предприятиях текстильной, пищевой и 
'�троительной промышленности. Даже 1 2-13-летние дети рабо
тали по 12 часов в день 56• В 20-е годы Венгрия была не только 
страной самого длинного рабочего дня в Ев1ропе, по и страной 
наиболее низкой заработной платы. 

Номинальная и реальная заработная плата рабочих Венгрии 
в годы стабилизации неснольно увеличилась. На этом основании 
идеологи напитализма утверждали, что буржуазия сама, деснатr" 
заботится о нуждах рабочих и по мере возможности увеличивае·r 
заработную плату 57• Они, разумеется, замалчивали тот фант, что 
неноторый рост заработной платы был не плодом доброй воли 
капиталистов, а результатом классовой борьбы пролетарии.та. 

Однако положение рабочего нласса продолжало оставаться 
нрайне тяжелым. Даже правый социал-демократ, лидор проф
союза металлистов Л. Rабон вынужден был признать, qто «рабо
чие Венгрии не в ·состоя.нии заработать себе даже на хле·б» 58. 
Председатель венгерских профсоюзов, один из лидеров СДПВ, со
трудничавший с хортистами, R. Пейер в статье «Об энономиче
ском положении венгерсного пролетариата в 1929 г.» констатиро
вал, что, ·сетуя на неблагоприятную экономическую конъюнктуру, 
венгерская буржуазия решительно наступала на жизненный уро
вень рабочих. и они вынуждены были работать полуголодными 59• 

Официальная статистика дает слоцующую нартину движения 

52 Pach Zsigmond Pal. Ор. cit., 43. old. 
sз MS:Ei, 1929, 72. old. 
5' SzE, 1926, 8. sz., 59. old. 
55  «Oj marcius», 1928, 9.  sz., 230. old. 
55 Berend Т. fvlin, Ranki Gyorgy. А munkasosztaly osszetetele es helyzete а;: 

ellenfoпadalmi rendszer elso evtizedeben.- РК, 1964, 3. sz., 105. old. 
57 А magyar gyaripar ... , 185, 186. old. 
58 «Nepszava», 2.VI 1926. 
59 SzE, 1930, 2. sz., 1. old. 
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Консо.n,идация хортистского режима ( 1924- 1929) 

уровня номинального и реального заработка в 1924- 1929 г1·. 
(в ценах 1913 г.) 60• 

Номинальный заработок Реальный заработон 

Годы 

1 в коронах 1 в коронах в % в % 

1 913 1131 100 1 131 1 00 
1 924 965 85 , 3  630 55, 7  
1 926 1318 1 1 6 , 1  796 70,4 
1928 1465 129 , 5  770 68 , 1  
1 929 1483 1 31 , 1  775 68 , 5  

Номинальный заработок в 1929 г .  возрос по  сравнению с 1913 г. 
на 31, 1 % . Од,нако реальный - ·СО·ставил лишь 68,5 % уровня 1913 г. 
Это значит, что рабочий Венгрии стал жить хуже, хотя работатf, 
должен был зна�читедьно больше. На IX съезде профсоюзов Венг
рии К. Пейер привел следующие данные об усилении эксплуата
ции рабочего :класса: в 1913 г. средний заработок :квалифици
рованного рабочего, выпускавшего продукцию на сумму 8684 пенге, 
составлял 1453 пенге. В 1926 г. рабочий этой категории получал 
на 78 пенге меньше, а продукции выпускал на 1351 пенге боль
ше. В последующие годы этот разрыв еще больше увеличился. 
В 1928 г. зарплата квалифицированного рабочего превышала уро
вень 1913 г. только на 4,4 % , а продукции он выпускал На 

32,4 % больше 6 1 •  
Нищенское положение венгерсн:их рабочих значительно усугуб

лялось ростом дороговизны. Официально было признано, что цены 
на продукты питания, в частности на хлеб и мясо, в Венгрии 
были значительно выше, чем в тех странах (Германия и Чехо
словакия) ,  :куда экспортировались продукты венгерского сельско
го хозяйства 62• В 1927 г. цены на товары первой необходи·
мости возросли на 3,62 % , в 1928 r.- на 7,38% и т. д. В резуль
тате рост прожиточного минимума значительно опережал увели� 
чение заработной платы. 

Следует учесrь, что зарабоrnая плаrа женщин, чей труд 
применялся в промышленности довольно широко, была на 30-

ео «Az 1929-1933 evi vilaggazdasagi valsag hatasa Magyarorszagon&. Бр" 
1955, 38. old. 

8' SzE, 1930, 2. sz., 4. old. 
82 3. Липпай. Борьба империалистов в Дунайском басс.ейне М., 1939, 

стр. 29. 
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Положение tрудящихся 

35 % меньше, чем мужчиn. Средний недельный заработок женщи
ны в 1927 г. составлял 26,35, в 1928 г.- 26,51 пенге 63• По дан
ным Международного бюро труда (МБТ) , Венгрия по заработной: 
плате и уровню жизни рабочих стояла на одном из последних 
мест в Европе 64• В 1929 г. МБТ опубликовало данные, по ним 
квалифицированный рабочиИ-металлург в Хельсинки за часовой 
заработок мог купить 5 кг хлеба, в Амстердаме - 4,9 кг, в Лон
доне - 3 кг, в Вене - 1,91 кг, в Будапеште - 1,77 кг хлеба 65• 

Десятки тысяч венгерских безработных, разумеется, не имели 
и этого. Правительство не вело учета безработных, поэтому труд
но установить действительную динамику безработицы. Данные же 
профсоюзов и окружных канцелярий трудового посредничества, 
учитывавшие только членов профсоюзов, дают лишь приблизи
тельную, далеко не полную картину роста безработицы. В 1925 r. 
зарегистрировались 98 340 безработных; из них только 39 415, 
т. е .  40 % ,  смогли на протяжении года устроиться на работу. 
В 1929 г. зарегис·�wировались 1 22 789 ·безработных, а устроились 
на работу лишь 58 466, т. е. 48% 66• Если учесть, что профсою
зы охватывали примерно лишь половину рабочих, то станет оче
видной действительная картина безработицы. Рабочая печать со
общала, что в 1925 г. только в районе Будапешта было около 
80 тыс. безработных; в Сегеде каждый второй был безработным; 
в Ходмезевашархее и Дебрецене на каждых трех занятых рабо
чих приходилось два безработных 67• Росло и число полубезработ
ных. Tai,, на предприятиях Манфреда Вайса только десятая часть 
рабочих была занята 3 дня в неделю, остальные - еще мень
ше 68• Цифра 200 тыс. безработных в 1925 г., приводимая в ра
бочей печати, примерно соответствовала действительности 69• 
В среднем в эти годы в Венгрии было 120- 150 тыс. полностью 
или частично безработных, не получающих государственной по
мощи. Только профсоюзы эпизодически выплачивали безработныы 
ничтожное пособие. 

В годы стабилизации резко ухудшилось социальное обеспече
ние рабочих, охрана их труда, жилищные условия. На многих 
предприятиях были отменены оплачиваемые отпуска. Сокраща
лись ассигнования на охрану труда, в результате чего только 
за три года стабилизации число несчастных случаев на произ
водстве увеличилось на 54,9% .  (При исчислении этих процентов 

63 Szl1:, 1929, 1. sz" 1. old. 
64 АИИ, ф. Д-18, 1926, ROHB. 5, л. 15. 
65 SzE, 1929, 5. sz., 9. old. 
66 Kadar lvan. Ор. cit" 84-85. old. 
67 «Szocialista•, 24.V 1925. 
61 ERGH, 296. old. 
ое Dokumentumok"" 3. k., 122. old. 
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принлто в расчет таRже увеличение абсолютной цифры числа 
рабочих. )  В 1924 г. бьшо 15 482 несчастных случал, в 1926 г.-
19 322, а в 1927 г.- 25 942 70• 

Тяжелыми были и Rвартирные условия рабочих. За темные 
лачуги ра•бочий вынужден был отда•вать треть, а порой и поло
вину заработRа. За Rвартиру из Rомнаты и Rухни до первой 
мировой войны нужно было платить примерно 32 % заработной 
платы Rвалифицированного рабочего, а в 1929 г.- до 40% .  Со
гласно данным статистиRи, с 1924 по 1929 г. Rвартплата увели
чилась на 344 % 7 1 • Pi. этому нужно добавить рост налогов с рабо
чих. ТольRо в 1925 г. рабочие уплатили различных налогов на 
сумму 42,17 млн. золотых Rорон, что ·состаrвляло 30 % их заработ
ной платы 72• ВенгерсiКал и и,ностраннал буржуазия наживала ог
ромные прибыли на :Э•IЮплуатации дролетариата. В 1925 г. 'Чистые 
П!РИбыли предпринимателей составили 160 .млн. пенге, а в 1929 г.-
312 млн. 73 

В эти годы значительно ухудшилось таRже положение трудя
щегося Rрестьлнства, особенно сельскохозяйственных рабочих п 
батраков. Заработная плата сельсRохозяйственных рабочих, тру
дившихся от зари до ночи на помещичьих плантациях, составля
ла в среднем 3,2 пенге; па них можно было Rупить оRоло 
6 RГ хлеба. ХараRтеризул положение батраRов, буржуазные ис
следователи писали: «Оборванные, худые, истощенные, прежде
временно состарившиеся. Если заглянешь в их маленыше домиRи, 
то увидишь ужасную иартину нищеты. Живут они по 8- 10 чело·
век в низRих, тесных, темных номнатах". Продуиты, полученные 
за работу в летний период, нередRо 1шнчаются среди зимы." 
Детям нужно бы ходить в шиоJ1у, но нет ни одежды, нп обуви. 
Если им по 10 лет, то идут в пастухи, в служапюr. ФизичесRи 
и духовно исRалеченными, измученными выходлт дети в жизнь, 
чтобы начать тот же путь, Rоторый прошли их родители» 74• 

Трудящееся крестьянство было обременено всевозможными 
(до 40 видов) налогами. В 1923 г. с 1 человеRа взималось 
60 пенге прямых налогов, а в 1927 г.- уже 94. Соответственно 
увеличивались и косвенные налог.и. В 1924/25 финансовом году 
хортисты собрали более 307 млн. понге косвенных наJiогов ;  
в 1928- 1929 гг. намечалось собрать почт.и 432 млн. 7 5  Глава пра-

1о EzE, 1929, 1. sz" 4. old. 
71 Landler lепб. Valogatott beszedek es i1·asok. Вр" 1960, 447. old.; Kadar 

lvtin. Ор. cit., 97. old. 
12 Kadar Ivan. Ор. cit" 97. old. 
1з «Очерки новой и новейшей истории Венгрии», стр. 236. 
74 Surtinyi Gyorgy, Varadi Andras. А magyar mult es jelen. Bratislava, 1928, 

120. old. 
75 «Kommunista», 1928, 9.sz" 3. old.; «Nepszava>�, 25.П 1928. 
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Укреплеиие режима Хорти 

вительства Бетлен неоднонратно заявлял, что повышение нало
гов - это один из главных источников средств для расплаты по 
внешним займам и осуществления политики «оздоровления» эно
номики 76• За счет ограбления и разорения трудящихся масс пра
вительство Бетлена проводило «санацию» буржуазного строя, обес
печивая буржуазии и помещикам высокие доходы. 

УКРЕПЛЕНИЕ�ФАШИСТСКОГО РЕЖИМА 

В период временной частичной стабилизации капитализма в 
Венгрии усилилась политическая реакция. В области внутренней 
политики главной: задачей правительство считало решительное 
наступление на политические права трудящихся, подавление ком
мунистического и �рабочего движе,ния, расширение социальной 
основы правительственного режима, прежде всего созданной Бет
леном партии единства, поощрение деятельности различных на
ционалистических и открыто фашистских террористических орга
низаций, являвшихся орудием империалистической буржуазии и 
::�емельных магнатов. Правительство всячески стремилось укрепитr, 
фашистский режим Хорти, власть буржуазии и помещиков. 

Реакционная внутренняя политика проводилась под флагом 
ярого шовинизма и антикоммунизма. Открыто разжигалась на
циональная рознь. Стараясь не допустить консолидации сил тру
дящихся, правительство заигрывало с различными оппозицион
ными группами, способствовало созданию различных блоков. 
Поощряя внешнюю оппозиционность, правительство в то же время 
сосредоточивало всю власть в руках партии единства, создавая 
предпосылки для установления тоталитарного фашистского режи -
ма. Партия единства для расширения своей деятельности полу
чала от государства крупные субсидии, особенно накануне муни
ципальных выборов в Будапеште в мае 1925 г. и выборов n 
Национальное собрание в декабре 1926 г. 77 Партия единства стре
милась к сотрудничеству с буржуазными и кулацкими партиями 
и организациями, в частности, с христианско-социальной и эконо
мической партией, национально-демократической партией и дру
гими. Конечно, полного единства взглядов по вопросам внутрен
ней и внешней политики не было и в самой партии единства : 
тем более не было его между буржуазными партиями. Противо
речия, существовавшие между различными группами буржуазии 
и помещиков, не раз угрожали правительству кризисом. Но 

76 Bal<izs Bela. А klerikalis reakciб а Horthy-fasizmнs tiimasza. Вр., 1953, 
247. old. 

77  ERGH, 436-440, 618-663, old. 
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К опсодидация хо ртистского режима ( 1924-1929) 

Бетлен и его единомышленники сумели отодвинуть имевшиеся 
у них разногласия на вто.рой план и сохраняли единство лишь 
внешнее. на протяжении всего периода ·стабилизации. 

Важным событием внутриполитической жизни в начальный 
период стабилизации явилось проведение выборов в муниципа
литет Будапешта. Известно, что Будапешт с его окрестностями 
играл исключительно важную роль в политической и экономиче
ской жизни страны. Здесь было тогда сосредоточено почти две 
трети всей венгерской промышленности и венгерского рабочего 
класса; здесь имелись многочисленные прослойки мелкой и сред
ней буржуазии, часто настроенной оппозиционно по отношению 
к Хорти - Бетлену; здесь жила значительная часть интеллиген· 
ции, которая также далеко не всегда была довольна политикой 
хортистского режима. Бетлен принимал все меры к тому, чтобы 
укрепить позиции своей партии в Будапеште, однако он не был 
уверен в благоприятном для нее ·исходе голосования. Поэтому, 
хотя срок полномочий депутатов муниципалитета истек еще в 
1923 г., правительство решилось назначить новые выборы только 
на май 1925 г., когда почувствовало прочную поддержку со сто
роны запаД<Ных держав, Пiредоставивших ему займ «оздоровления»,  
и когда сама партия единства несколько оправилась от потря · 
сепия, вызванного уходом из ее рядов группы «защи'l'ников 
расы»,  возглавляемой Гембешем и Экхартом 78• Опасаясь успеха 
на выборах левых сил, особенно пролетариата, правительство 
ввело ценз оседлости, лишив избирательных прав лиц, проживав
ших на одном месте менее 6 лет 79• Тысячи безработных, стран
ствовавших по стране в поисках заработка, были таким образом 
отстранены o'l' участия в выборах. 

В ходе предвыборной кампании в конце 1924 г. образовался 
оппозиционный Блок демократических партий, в который вошли 
СДПВ и ряд мелкобуржуазных партий. Бетлен был возмущен по
ведением лидеров СДПВ и потребовал от них выполнения пакта 
1921 r. В декабре 1924 г. это тайное соглашение 80 было опубли
ковано. Став достоянием гласности, пакт Бетлена - Пейе!Ра ВЫ-' 
звал возмущение трудящихся масс, и это ослабило влияние лиде
ров СДПВ на рабочий класс. Однако правительству не удалось 
разрушить оппозиционный Блок демократических партий. Больше 
того, созданная из левых социал-демократов и коммунистов 14 ап
реля 1925 r. Социалистическая рабочая партия Венгрии (СРПВ) ,  
быстро завоевавшая авторитет среди трудящихся, обратилась к 

78 Nemes Dezso. Magyaro1·szag а viszonylagos tokes stabllizaciб elsб eveiben, 
62. old. 

79 ERGH, 436. old. 
80 «Nepszava», 31.XII 1924. 
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Укреп.лепие режима Хорти 

избирателям с призывом голосовать за кандидатов оппозицион
ного блока 81 •  Правительство несколько раз откладывало выборы, 
запретило оппозиционным партиям вести агитационную работу, 
но добиться своей цели Бетлену так и не удалось. 

Выборы состоялись 21-22 мая 1925 г. Демократический бло1� 
получил 128 мандатов из 250 82• Комментируя итоги !Выборов, 
директор Венгерского агентства печати Миклош Козма счел зц 
благо, что они не даJIИ решительного перевеса ни той, ни другой 
стороне ее и зря левые приписывают себе победу 83• В действи
тельности картина была не столь утешительной. Сохранить своих 
ставленников в столичном муниципалитете Бетлену удалось толь
ко с помощью принятого в 1924 г. реакционного закона, который 
дал правительству право назначить в состав управления 60 чело
век из представителей высших чинов 84• 

Озлобленные серьезным поражением на выборах в муниципа
литет Будапешта, правители Венгрии повели еще более яростное 
наступление на политические прав.а трудящихся, чтобы ,не допу
стить провала на приближавшихся выборах n Национальное со
б.рание. Бетлен решил ускорить при.нятшэ нового избирательноrо 
закона, и вокруг этого зако,на весной и летом 1925 г. разго,:релась 
острая борьба. Оппозиция т1ребовала про.ведения всеобщих и пря
мых выборов при тайном голосова.нии, хартисты же СТ1ремили,сь 
мак·симально урезать демократические права народа. Хотя лиде
ры СДПВ и некоторых меJшоб.у;ржуазных партий сотрудничали с 
правительс'J.'вом, но их бо.рьrба за �расширение демО1Rратичес.ких 
прав, з.а JJсеобщее избирательное пра!Во была rНа данном этапе 
прогре.ссивной. К ·сожале,нию, руководители оппозиции ограничи·· 
ли свои действия стенами парламе,нта и не шли дальше ·требования 
в·сеобщего из·бирательного права. 

Свое выступление против всеобщего избирательного права 
Бетлен аргументировал тем, что «дальнейшая» демократизация 
избирательной системы «грозила бы серьезной опасностью ввиду 
недовольства широких масс сельского и городского пролетариа
та» 85• Правящие классы боялись усиления левых в парламенте. 
Бетлен говорил даже о возможности «образования рабочего пра
вительства»  86• Бетлен, конечно говорил об этом не потому, что 
считал такую возможность реальной, а чтобы запугать буржуа
зию и заручиться поддержкой буржуазных депутатов парламента 

81 PIA, Rgy, Ш, 12, 1925, II, 2051-I. 
82 ERGH, 439-440. old. 
83 Nemes Dezsб. Magyarorszag а viszonylagos tбkes stabilizaci6 elsб eveiben, 

66. old. 
8� Karsai Elek. А budai Sandor-palotaban tortent. Вр" 1964, 146. old. 
85 АИИ, ф. Д-18, 1925, IIOHB. 9, л. 24. 
86 Там же. 
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Консоли8ация хортистского режима (1924-1929) 

в проведении фашистских реформ. И это ему в определенной 
мере удалось: 7 июля 1925 г. большинство депутатов Националь
ного собрания проголосовало за новый, реакционный избиратыrь
ный закон 87• 

Новый закон предоставлял избирательное право мужчинам, 
достигшим 24..,летнего возраста, IЬроживавшим в данной мест.ности 
не менее 2 лет, имевшим образование в объеме минимум 4 клас
сов начальной школы и являвшимся гражданами Венгрии более 
10 лет 88• 

Еще более ограничены быJrи избирательные права женщин. 
Они могли п.ринять участие в 'Выборах только по достижении 
30-летнего возраста и при наличии минимум 6-классного образо
вания. ( Женщина, имеющая не менее 3-х детей в официально 
зарегистрированном браке, имела право избирать и при наличии 
4-классного образования) .  Закон лишал права участия в выборах 
также лиц, проживших более года в эмиграции 89• Эти статьи 
закона лишили избирательного права почти 70 % трудящихся, ибо 
у одних не было 4-классного образования, другие в поисках за
работка часто меняли место жительства, третьи пе могли предста
вить документов о J1раждансТiВе и ·т. п. В .большинстве райо.нов 
страны по закону сохранялось открытое голосование, и только в 
Будапеште и семи других городах (Дебрецене, Дьёре, Rеч:кемете, 
Сегеде, Миш:кольце, Пече и Ходмезеваша�рхее)  вводилось тайное 
голосование. Это был один из самых реакционных избирательных 
законов того периода в Европе. Он полностью обеспечивал гос
подствующим :классам послушное им '6ольшиnство в Националь
ном собрании. 

Воодушевленные этим успехом, хортисты продолжали наступ
ление на демо:кратичес:кие права трудящихся. В начале ноября 
1926 г. специальным законом в Венгрии была восстановлена пала
та магнатов - средневе:ковый орган венгерс:кой реа:кции. Большин
ство членов этой палаты делегировалось аристократическими 
семьями, а часть назначалась регентом из числа его приближен
ных 90• Составленная из крупных земельных магнатов, высших 
чинов армии и регентс:кого двора, реакционного чиновничества, 
членов ордена рыцарей и отдельных представителей Габсбург
ского дома, палата магнатов играла главенствующую роль в пар
лаиенте. 

В декабре 1926 r. были проведены выборы в парламент. RaR 

87 ERGH, 805. old.; Pandi Попа. Ор. cit., 214-218. old. 
88 АМММ, 1919-1929, 40. old. 
89 АИИ, ф. Д-18, 1925, IIOHB. 9, лл. 26, 28. 
90 Nemes Dezsб. Magyarorszag а viszonylagos tбkes staЬilizaciб elsб eveiben, 

1 19. old.; Karsai Elek. Ор. cit., 172. old. 
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и следовало ожидать, их результаты удовлетвори.ли ЮJИКУ Хор· 
ти - Бетлена. Партия единства обеспечила себе боJrьшинство в 
парламенте. Она получила 172 мандата из 245. СДПВ п0Jrучил:1 
14 мест, демократы - 9, беспартийные оппозиционеры - 5, пар
тия защиты расы 3 и партия 48 года и независимости - 1. Все 
оппозиционные партии получили 32 мандата 9 1 •  В местах, где 
выборы проводились открытым голосованием, правительственная 
партия, действовавшая с помощью террора, получила 95 % всех 
голосов, а оппозиция - только 5 % . В местах же с тайным голо
сованием, где трудящиеся могли более своб.о,J;.но изъявлять свою 
волю, партия единства получила лишь 48% голосов, а оппози
ционные - 52 % . Среди избранных в парламент оказались 43 круп
ных землевладельца, 13 директоров крупных предприятий, 33 ад
воката, 5 1  государственный чиновник, 1 1  преподавателей вузов, 
много офицеров 92• Однако рабочих и крестьян в этом парламенте 
не было. Оппозиционно настроенный магнат Дюла Андрашши тап 
охарантеризовал итоги выборов: «Сегодняшнее положение с точ
ки зрения парламентаризма совершенно абсурдно. Политичесное 
большинство - это искусственный продукт насилия» 93• 

Политичесний террор в Венгрии еще более усилился в 1927-
1 929 гr. Правительство преследовало оппозиционную прессу, за
прещало стачки и демонстрации, усилило репрессии против ном
мунистов и комсомольцев, организовывало массовые судебные 
процессы над патриотами, борцами за лучшее будущее. В это же 
время Бетлен явно и тайно поощрял создание различных фашист
СRИХ союзов и обществ, деятельность подпольных террористиче
СRИХ организаций. Тесные связи нрайне правых лидеров партии 
единства с руководителями «Общества пробуждающихся венг
ров» ,  «Общества патриотов» ,  «Венгерсного национального обще
ства» ,  «Кровного союза двойного креста» и др. ,  а также воз
вращение в партию единства группы Дюлы Гембеша свидетель·· 
ствовали о консолидации всех реакционных сил страны ДJШ 
борьбы против революционного движения. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

Продолжением реакционного курса внутренней политики хор 
тистов были их агрессивные внешнеполитичесRИе анции. Правя
щие нруги Венгрии настойчиво добивались союза с английскими 
империали·стами, с итальннскими фашистами и германскими 

91 «Международная жизны, 1927, No 1, стр. 90; Karsai Elek. О_р. cit., 178. old. 
92 Мбпиs l6zsef. Az ellenforradalom es а proletarsag.- «Szocializmus», 1928, 

8. sz., 283. old. 12. sz., 444. old. 
93 Цит. по: Suranyi Gyorgy, V 6.radi Andras. Ор. cit., 134. old. 
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К опсолидация хортистского режима ( 1924-1929) 

экстремистами. В ·годы временной частичной ·стабилизации кашt
тализма правители Венгрии усилили «подготовку к участию в 
новой империалистической войне» 94, обостряли отношения с со
седними странами, толкали Венгрию на путь антисоветской 
войны. 

Внешнеполитические акции венгерского правительства, поста
вившего на повестку дня вопрос о пересмотре Трианонского мир
ного договора, осуществлялись в сложной международной обста
новке. С одной стороны, в Европе усиливалось влияние американ
ского капитала и с его помощью началось возрождение германского 
милитаризма 95• С другой стороны, значительно возрастали между
народный авторитет и вес страны социализма; началась «полоса 
признания» и установления дипломатических отношений с СССР. 
Характеризуя международную обстановку, XIV съезд ВКП (б)  
отмечал, что СССР вступил в период мирного сосуществования 
с капиталистическими странами 96• В этом немаловажную роль 
играла заинтересованность капиталистических стран в развитии 
экономических связей с Советским Союзом. 

Венгрия была в числе государств, крайне нуждавшихся в 
установлении тесных экономических отношений с СССР. У же на 
протяжении нескольних лет правители Венгрии в поисках выхода 
из трудного экономического положения зондировали почву для 
переговоров с советскими дипломатами. Депутат парламента Сабо 
в январе 1924 г. заявил, что «Венгрия должна немедленно уста
новить торговые отношения с СССР. Венгрия должна не упустить 
возможность завоевать русский рынок . . .  раньше, чем это сделают 
ее конкуренты>} 97• 

В результате переговоров, состоявшихся в Берлине между 
советским полпредом Кристинским и венгерской делегацией, воз
главляемой заместителем министра иностранных дел К. Каня, 
5 сентября 1924 г. был подписан «Договор об установлении дип
ломатических и консульских отношений>} ,  а 12 сентября - «Со
глашение об установлении торговых сношений и об учреждении 
обоюдных представительств» 98• Эти документы должны были всту
пить в силу после ратификации их парламентами обеих стран. 

У становление дипломатических и торговых отношений между 
СССР и Венгрией было с одобрением встречено советским и вен-

9� К 40-й годовщине образования Коммунистической партии Венгрии (те
зисы).- НИИ, 1959, .№ 1, стр. 158. 

95 Н. Н. Иноземцев. Внешняя политика США в эпоху империализма. М" 
1960, стр. 228. 

96 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦR», ч. 2. М., 1954, стр. 194. 

91 «Известия», 27.1 1924. 
98 «Документы внешней политики СССР», т. 7, стр. 458, 716. �· 
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Внешняя политика 

герским народами. Против этих документов решительно выступи
ли только крайне правые венгерские политики во главе с реген
том Хорти. Они сорвали обсуждение и ратификацию договора 
в парламенте под тем предлогом, что СССР, дескать, будет вести 
в Венгрии коммунистическую пропаганду 99• Подписание берлин 
ских документов пришлось не по вкусу также правящим кругам: 
ряда других стран Европы, в том числе Румынии, Польши, Чехо
словакии. Они полагали, что советско-венгерские соглашения на
правлены против Трианонского ·мирного договора. Буржуазнан 
пресса этих стран призывала отказаться от ка1ких-либо связей с 
Венгрией 100• 

Обсуждение берлинских документов в Венгрии сопровожда
лось злобной: антисоветшой кампанией со сто.ро.ны !Венгерской 
реакции и ее западных покровителей. По просьбе венгерского 
правительства ратификация несколько раз откладывалась 101•  Вен
герская реакция, наконец, добилась того, что вопреки националь
ным интересам венгерского народа договорные акты с СССР были 
отклонены и не вступили в силу 102. 

Прогрессивные силы страны решительно осудилl'I эти подрыв
ные действия реакционеров и продолжали борьбу за установ
ление дипломатических отношений и развитие сотрудничества с 
Советским Союзом. Реакционные круги пытались заглушить голос 
трудящихся масс, требовавших признания СССР, и продолжали 
агрессивный курс во внешней политике, раздувая опасное пламя 
шовинизма и реваншизма. 

Империалистические круги Западной Европы и США открыто 
или втайне поддерживали агрессивный курс хортистов. В 1923 г. 
дипломаты империалистических стран, изъявивших готовность 
оказать Венгрии финансовую помощь для «санацию>, добилисJ, 
принятия ее в Лигу Наций. Это позволило хортистам использо
вать флаг международной организации в своих экспансионистских 
целях. Прежде всего они добились ликвидации установленного 
по решению Парижской конференпии военного контроля за вы
полнением Трианонского мирного договора. 

Получив таким образом возможность вооружаться, правители 
Венгрии в поисках средств для этой цели докатились до того, 
что стали через подставных лиц выпускать фальшивые денежные 
знаки, в частности, французские фраюш. Международный: суд 
снял обвинение с венгерского правительства, объявив выпуск под·· 

99 «И:1нестия», 10. 1 1 .Х 1924. 
100 АИИ, ф. Д-18, 1924, IIOHB. 7, л. 15: ГАЗО, ф. 29, оп. 3, Д. 9, лл. 10-11.  
щ Nemes Dezsli. А Bethlen-kormany kiilpolitikaja 1924-1926.- Sz" 1959, 5-

6. sz . •  8!12-85�. old. 
1о3 ERGH, 562. old. 

223 



Коисолидация хортистского режима (1924- 1929) 

дельных франков в Венгрии делом рук только частных лиц. По тре
бованию Франции и Чехословакии этот вопрос был передан на 
рассмотрение Лиги Наций. Но, поскольку дипломаты многих евро
пейских стран в душе сочувствовали хортистам, дело венгерс:ких 
фальшивомонетчиков было замято 1 03• 

Правители Венгрии, воспользовавшись судебным процессом 
по делу фальшивомонетчиков, усилили нажим на западные стра
ны, требуя от них отмены ограничений вооружения. Хортистам 
удалось частично добиться своей цели. Хотя пока ограничения 
не снижались, в начале 1927 г. члены контрольной комиссии 
покинули Венгрию, оставив при Хорти только одного наблюдателя, 
следившего за ходом строительства нового военного завода 1 04• 
Функции контрольной комиссии были переданы Лиге Наций, пред
ставители которой фа:кти'Че,ски предоставили венгерским мили
таристам полную свободу действий. 

Отмена контроля не только ускорила вооружение Венгрии, 
но и предопределила ее внешнеполитическую ориентацию. Если 
раньше хортисты строили свои планы с оглядкой на Францию, 
то теперь их взоры всецело были устремлены в сторону правя
щих :кругов Италии, Англии и милитаристских кругов Германии, 
поддерживавших хортистскую политику реваншизма 105• Летом 
1927 г. английский «король» печати лорд Ротермир провозгласил, 
что возвращение Венгрии отнятых у нее территорий - законное 
требование венгров 1 06• Требование пересмотра Трианонского дого
вора в пользу Венгрии поддержал и Муссолини 107• За эту под
держку хортисты уплатили тем, что превратили Венгрию, как 
говорилось в передовой статье газеты «Правда» ,  в удельное кня
жество заграничных банкиров 108• 

Поощряемые правящими кругами некоторых стран Западной 
Европы, хортисты уже в первые годы стабилизации стали откры
то заявлять о своих реваншистских планах. Они стремились вбить 
кли!! в Малую Антанту, добиться пересмотра вопроса о границах. 
Большой шум подняла реваншистская пресса вокруг вопроса о 
Закарпатской Украине и в связи с этим о польско-венгерских 
отношениях. Польские дипломаты недвусмысленно заявили, что 

103 «Очерки новой и новейшей истории Венгрии», стр. 237; Karsai Elek. 
Ор. cit" 149-165. old. 

10• Nemes Dezso. А Bethlen-kormany kiilpolitikaja 1924-1926.- Sz., 1959, 
5-6. sz., 860. old. 

105 Оценка политики Англии и Италии в отношении Венгрии дана в мате
риалах VI конгресса Коминтерна. См. «Стенографический отчет VI конг
ресса Коминтерна», вып. 1, М" 1929, стр. 200. 

�ов ГАЗО, ф. 9, оп. 2, д. 66, л. 26. 
1 о7 «Magyarsag», 28.I I I ;  25.VII  1926. 
1о3 «Правда», 27.Х 1925. 
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Польша поддержит претензии Венгрии на Закарпатье. В ответ на 
это венгерская .газета «Мадя.ршат» заявила, что, ·если Венгрия 
сломит упорство чехов, это будет означать также усиление 
Польши 1 09• 

Считая Югославию слабым звеном Малой Антанты, хортисты 
активизировали свою политическую деятельность в балканских 
странах. Во второй половине 1926 года ou.rи в.ступили в пе})егово
ры с Югосла.вией об урегулировании спо;рных вопросов и улучше
нии отношений с ней. Журнал «"Уй марциуш» ( «Новый март» )  
писал по этому поtводу, что Венr1рия «пытается расширить 
трещину в югославско-чешских и югославско-румынских отноше
ниях» 1 10• Поскольку подрыв единства Малой Антанты, находив
шейся под эгидой Франции, отвечал интересам внешней политики 
Англии и Италии, их стремлению усилить свои позиции в Дунай
ском бассейне, последние не только одобряли венгерско-юго
славские переговоры, но и поощряли их 1 1 1 •  Венгрия предлагала 
обсудить вопросы о расширении торговли, о предоставлении ей 
права на использование порта Сплит, об установлении нейтра
литета, о ненападении в случае конфликта с третьим государ
ством, об урегулировании спорных вопросов и т. д. Однако вен
герские проеI{ТЫ договора обходили один очень важный вопрос -
о гарантии неприкосновенности венгерско-югосJrавской границы. 
Поэтому на переговорах в Женеве, состоявшихся 13 сентября 
1926 г., министр иностранных дел Югославии Нинчич специально 
подчеркнул, что, идя на .сближени� с Венгрией, IQюславия желает 
сохранить в неприкосновенности заключенные ею ранее до
говоры 1 1 2• 

Позиция югославских дипломатов не устраивала хортистов. 
Но они долго вели переговоры с ними, много говорили о них. 
Расчет хортистов был ясным: напугать Муссолини возможностью 
сближения с Югославией и заставить его пойти на быстрейшее 
заключение тесного союза с Венгрией. Однако у Муссолини был 
свой расчет. Он в принципе был не против сближения Венгрии 
и Югославии. Но он хотел быть посредником в переговорах, что
бы диктовать свою волю «младшим партнерам» и тем самым 
усилить свое влияние в Дунайском бассейне. Муссолини мечтал 
о заключении трехстороннего договора - Италия, Югославюr, 

1 09 <1Magyarsag», 4.Х 1924. 
1 1 0 «Uj marcius», 1926, 11 .  sz., 659. old. Об этих целях говорится и в письме 

премьер-министра Венгрии регенту Хорти от 26 октября 1926 г. (HMTI. 
Бр., 1963, 67. old ) .  

ш ERGH, 772. old.; Nemes Dezso. А Бothlen-kormany kiilpolitikaja 1927-
1931. Бр., 1964, 42-46. old. 

1 12  ERGH, 782-784. old. 
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Венгрия:,- ра·ссчитывая: таяим образом пол.ностью оторвать Юго
славию от Малой Антанты, а значит, и от Франции 1 13• Но Юго
славия отRлонила подобный план, и тогда Италия выступила 
uротив венгеро-югославсRого сближения. 23 октября 1926 г. в бе
седе с венгерским посланником в Риме Немешем Муссолини 
предложил Венгри'и пользоваться: не малоудобным югославским 
портом Сплит, а итальянским портом Риека и выразил готов
ность подписать с Венгрией «далеко идущий политический дого
вор о дружбе, сотрудничестве и консультациях» ,  который, по сло
вам дуче, был бы для Венгрии «более выгодным, чем возможный 
договор с Югославией» 1 1 4• 

Предложение Муссолини устраивало господствующие классы 
Венгрии. В правящих кругах заговорили о росте политического 
авторитета Венгрии, о крупных успехах венгерской внешней 
политики и т. п. 1 1 5 

В начале апреля 1927 г. премьер-министр Венгрии Бетлев 
отправился в «весеннее турне» в Италию. После детального об
суждения планов внешней политики правителей обоих фашистских 
государств 5 апреля 1927 г. был подписан итало-венгерский до
говор о друж·бе, консультациях и а;рби·траже. На ·следующий день 
:в дополнение к этому договору главы правительств обеих стран 
подписали тайное соглашение о поставке итальянского оружия 
Венгрии 1 1 6• Этот договор втянул Венгрию в орбиту англо-итальян
ских агрессивных планов, ускорил вооружение хортистской Венг
рии, превращение ее в очаг империалистической агрессии в Цент
ральной и Юго-Восточной Европе 1 17• 

В начале 1928 г. стало известно, что через пограничную 
станцию Сентготард Италия поставляет Венгрии вооружение 1 18• 
Прогрессивная общественность Европы была возмущена действия
ми И!Рредентистов, требов.ала наказания виновных. Особен.но резRо 
выступали против вооружения Венгрии трудящиеся соседних 
стран - Чехословакии, Румынии, Югославии, Австрии. Под влия
нием этих выступлений правительства стран Малой Антанты под
няли этот вопрос в Лиге Наций. В это же время английсRая 
газета «Дейли телеграф» писала, что «многие великие державы, 
в том числе Англия, Германия и Италия, очень желали бы, 
чтобы Малая Антанта отнеслась спокойнее к событиям в Септго-

ш ERGH, 786-787. old. 
ш Ibld., 789. old. 
1 15 «Uj marcius», 1 926, 1 1 .  sz., 658. old. 
1 1 6 Nemes Dezso. Az 1927 evi olasz-magyar szerzodes.- Sz., 1963, 5. sz., 1033-

1 034. old. 
1 1 7  Такую оценку последствий договора дала КПВ. См. Nemes Dezso. А Beth

len-kormany kiilpolitikaja, 81-82. oJd. 
1 1 8  «Стенографичес1шй отчет VI конгресса Rомднтерна», вьщ. 1,  стр. 20(1. 
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тарде» 1 19• 5 июля 1928 г. и сам Муссолини открыто заявил, что 
Италия оназывает помощь Венгрии 120• 

В последние годы стабилизации военный потенциал Венгрии 
значительно возрос; вместе с тем усилились ее агрессивные 
устремления. Хортисты в обход существовавших ограничений со
здавали армию, вооружали и обучали ее, готовясь к войне 121 . Даже 
официально количественный состав венгерской армии увеличился: 
с 22 тыс. человек в 1927 г. до 42 тыс. в 1930 г., хотя мирный 
договор не разрешал Венгрии иметь под ружьем более 35 тыс. че
ловек 122• Фашистские главари открыто требовали введения в стра
не всеобщей воинской повинности, а некоторые из них провозгла
шали даже, что «каждый венгр есть и должен быть милитари
стоМ>> 123• По заданию Хорти в 1929 г. был разработан план 
нападения Венгрии на Чехословакию; его автором был генерал
лейтенант Бела ,l{arpи 124• Агреесивные планы венгерских ирре
дентистов угрожали безопасно.сти в Е1В1ропе. 

Внешняя политика хортистов, поддержанная империалистами 
Италии, Англии и США, в кшще 20-х годов не вполне устrраи
вала последних. Они считали, что в тот период война была бы 
преждевременной:. Тогда их больше интересовал общий «Крестовый 
поход» против СССР, чем столкновения между малыми буржуаз
ными странами. Поэтому представители правящих кругов Англии 
и Италии стали сдерживать все возраставшие амбиции хортист
ских шовинистов. И венгерские правители не могли не при
слушаться к голосу Англии. Бетлен открыто признавал тогда, 
что Венгрия зависит от Англии и «не может открыто вести такую 
политику, с которой Англия в прn.нципе не согласна» 125• 

Однако хортис'ТЫ не хотели менять свою политику, и, пос11юль
ку позиция Англии не способствовала осуществлению их намере
ний, стали искать новых союзников. Венгерские ирредентисты 
обратили свои взоры на немецких фашистов. Еще до своего при
хода I{ власти в Германии Гитлер восхвалял реваншистскую внеш
нюю политику Венгрии, и это было должным образом оценено 
хортистами. В 1928-1929 гг. началось сближение правителей 
Венгрии с милитаристскими кругами Германии. 

В годы временной стабилизации капитализма резче обозначил
ся агрессивный: курс внешней политики Венгрии. При помощи 

1 19 «Nepszava», 27.I 1928. 
ш Fall Е. Mit tett а fasiszta Olaszorszag Magyarorszagert. Вр., 1940, 30. old. 
121 ГА30, Ф. 29, оп. 3, д. 402, л. 23. 
1 22 God6 Agnes. А Horthy-fasizmus katonai terveinek eloterbe keriilese az 

1927-1928 evekben.- нк, 1962, 1. sz., 93. old. 
123 ГА30, ф. 9, оп. 2, д. 66, .'!. 25. 
ш HMTI, 75-76. old. 
ш Pach Zsigmond Pdl. Ор. cit., 22\J. old. 
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Италии, Англии и США она увеличивала свой военный потенциал, 
разрабатывая в то же время планы агрессивной войны. В эти годы 
·были зало.жены основы той ·внешнеполитичес1кой ориентации, 
дальнейшее развитие которой превратило Венгрию в сателлита 
германского и итальянского фашизма. Агрессивная внешняя поли-
тика, рост .милит.аризации ·страны делали еще более тяжелым по
ложение трудящихся, которым приходилось нести всю тяжесть 
бремени милитаризации страны. В результате обострялись клас
совые щротива�реrчия, росло революционное щвиже.ние. 

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНСТВА КПВ 

В ответ па усиление эксплуатации и снижение жизненного 
уровня, ограничение политических прав и форсирvвание подго
'l'овки к империалистической: войне трудящиеся массы Венгрии 
поднимались на борьбу против хортистского режима. Характерная 
особенность революционного движения в Венгрии в первые годы 
стабилизации состояла в том, что с усилением стачечной борьбы 
пролетариата росли и укреплялись ряды КПВ, ускорялся процесс 
объединения коммунистических сил в монолитную партию рабо
чего класса, становился все теснее союз коммунистов с левыми 
социал-демократами. В рабочем классе побеждали идеи марr<сизма
ленинизма. 

В день похорон В. И. Ленина на многих предприятиях рабо
чие прекратили работу, тайно проводили краткие митинги, гово
рили о своей верности бессмертным идеям вождя международного 
пролетариата 126• Рабочий класс Венгрии и его авангард - комму
нисты еще более сплотили свои ряды, усилили революционную 
борьбу. 

В июне - июле 1924 г. в Москве состоялся V конгресс Ком
мунистического Интернационала. В его решениях была дана 
характеристика особенностей международного рабочего движения 
в условиях начавшейся временной стабилизации капитализма. 
Конгресс поставил как первоочередную задачу - борьбу за созда
ние массовых коммунистических партий, усвоение ими опыта боль
шевиков, творческое применение идейных, тактических и органи
зационных основ великого учения В. И. Ленина. V конгресс ука
зал и пути создания единой КПВ. «Массовое движение рабочих 
в Венгрии,- говорится в его решениях,- показывает, что положе
ние созрело для организации и построения коммунистической 
партии. Задачей венгерских коммунистов является налаживание 

126 Л. Рети. Ленин и венгерское рабочее движение, М., 1957, стр. 50. 
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организации партии и в интересах успешного проведения этой 
работы ускорение начатой ликвидации фракционной борьбы» 127• 

В дни работы конгресса в Москве было проведено совещание 
руководящих работников RПВ. В нем приняли участие Б. Rун, 
Е. Ландер, Д. Бокани, Ф.  Боли, Д. Алпари, Д. Ле.ндьел, Ф . .Rари
каш, Й. Погань и ,цр. Совещание единогласно при.пяло •решение о 
полном прекращении фракционной деятельности в партии и раз
работало план ·сов:местных дей·ствий 128• Решение совеща.ния, выте� 
кающее из указаний V <Конгресса .Rо.минтерна, явилось фунда
ментом борьбы за •быстрейшее воссоздание ·RПВ. 

В 1924 г. активизировала свою деятельность и революционная 
оппозиция в СДПВ и профсоюзах. Левое течение в социал-демо
кратическом рабочем движении тесно сотрудничало с RПВ. Под 
руководством коммунистов, значительная часть которых работала 
в подполье и находилась в рядах СДПВ, революционная оппози
ция проводила большую работу среди трудящихся города и дерев
ни - вела борьбу против фашистского режима, правых ренегатов, 
за удовлетворение экономических и политических требований ра
бочих и крестьян, за создание единого революционного фронта 
трудящихся против наступления буржуазно-помещичьего блока. 

Первые открытые организованные выступления оппозиции 
имели место на профсоюзной конференции (30 марта 1924 г.) и 
на XXII  съезде СДПВ 22-23 апреля 1924 г. 1 29 Представители 
оппозиции резко критиковали реформистское руководство партии 
за Пiресмыкательство пе1ред хо�ртистами, т.ребовали покончить с по
литикой «классового мира» и стать на позиции классовой борьбы, 
активно защищать интересы трудящихся. Программу революцион
ной оппозиции изложил в своем выступлении на съезде предста
витель левого крыла Иштван Ваги 1 30• 

Профсоюзная конференция и ХХП съезд СДПВ убедительно 
показали, что в рядах рабочего движения усиливается револю
ционное ядро, выражающее интересы трудящихся города и дерев
ни. Под давлением оппозиции съезд принял решение о защите 
интересов сельскохозяйственных рабочих и о проведении среди 
них организационной работы 1 3 1 •  Тем самым был нанесен удар по 
пакту Бетлена - Пейера. Борьба революционной оппозиции про
тив соглашательской политики реформистского руководства СДПВ 
имела большое значение для сплочения рабочих и крестьян, длл 
развития революционного движения в стране. 

127 «Коммунистический Интернационал в документах. 1919-1923». М., 1933, 
стр. 394. 

1 2s DMFMT, 1. k., 228. old. 
129 SzE, 1924, 4. sz., 25-26. old.; 1925, 5. sz., 35. old. 
13о DMFMT, 1. k., 217-222. old. 
1 31 SzE, 1925. 5. sz .. 35. nlrl 
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Коисолидация хортистсио:зо режима ( 1924-1929) 

В 1924-1925 гг. в Венгрии имели место крупные револю
ционные выступления рабочего класса. В авангарде классовых 
боев шли металлурги, шахтеры, строители, положение которых 
в результате роста дороговизны было особенно тяжелым. В январе 
1924 r. вспыхнула стачка 1800 рабочих на заводах фирмы «Гоф
фер и Шрант» .  Рабочие протестовали против увольнения 120 то
карей и требовали повышения заработной платы. В марте в борь
бу вступили металлурги и машиностроители Будапешта, требовав
шие повышения зарплаты на 70% - соответственно росту цен на 
предметы первой необходимости. Предприниматели объявили ло
каут 9 тыс. рабочих. В апреле - мае 1924 г, внимание всей 
общественности привлекла всеобщая стачка печатников Будапеш
та, носившая, по определению властей, не экономический, а скорее 
политический характер 132• 10 тыс. типографских рабочих на про
тяжении месяца вели упорную борьбу против предпринимателей 
и полицейского режима. Руководимые коммунистами и левыми 
социал-демократами, они показали образцы стойкости, героизма, 
дав i)ешительный отпо:р рефо.рмистам, призыва•вшим рабочих сми
риться и выйти на работу. Борьба печатников была поддержана 
машиностроителями, текстильщиками, строительными рабочими. 
В конце апреля в правительственных кругах заговорили даже об 
опасности всеобщей стачки в Венгрии 1 33• В связи с приближе
нием 1 Мая правительство запретило собрания, шествия, даже 
спортивные игры и вечера. В городах и рабочих поселRах власти 
усилили наряды полиции и жандармерии, привели в боевую готов
ность воинские части 134• 

5 мая закончилась победой стачка печатников, а через три дня 
началось крупное революционное выступление шахтеров, охватив
шее почти все угольные бассейны Венгрии. Забастовали 35 тыс. 
горняков. Венгерских шахтеров, требовавших сохранения 8-часо
вого рабочего дня и повышения зарплаты на 150 % , поддержал ра
бочий класс Венгрии и многих стран Европы. Бастовавшим ока
зали материальную помощь и моральную поддержку шахтеры Че
хословакии, Франции, Бельгии и Югославии. Это придало шахтерам 
силы в борьбе против предпринимателей. Через пять недель все
общая стачка шахтеров закончилась их победой. Они добились 
требуемого повышения заработной платы при сохранении 8-часо
вого рабочего дня. В то же время стачка нанесла удар по пред
принимателям: за время забастовки шахтеры не выдали на-гора 
примерно 70 тыс. т угля 135. 

132 HL, Vkf" 1924, 50570. 
133 IЬid., 1924, 50701. 
134 OL, ВМ, VII, 1925, 13445, 2. I. 
135 ЦГ АОР, ф. 391, оп. 2, д. 63, л. 10. 
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Революционное движепие 

Стачечная борьба продолжалась и в последующие месяцы. 
В 1924 г. только в металлургической и машиностроительной про
мышленности было 209 стачек, в которых участвовали почти 
23 тыс. рабочих. За время стачек было потеряно 339 458 рабочих 
дней. 189 стачек закончились полной победой рабочих, 9 - ком
промиссом 136• В горнодобывающей промышленности было 67 ста
чек, т. е. почти столько же, сколько за предшествовавшие 4 года. 
В этих стачках приняли участие 46 160 человек 137• В строитель
ной промышленности в 1924 г. было 10 крупных стачек, в обув
ной промышленности - 37 138• 

Rрупными событиями в политической жизни Венгрии стали 
революционные выступления трудящихся 15 марта 1924 г.- в го
довщину революции 1848 г. и 30 сентября - в 60-ю годовщину 
I Интернационала. Тысячи трудящихся в эти дни вышли на ули
цы с боевыми знаменами и революционными лозунгами. Рабочие 
и крестьяне оказали решительное сопротивление властям. Демоп
странты Будапешта пели «Марсельезу» и «Интернационал» 1 39• 
Демонстрации в марте и сентябре, проходившие под руководством 
коммунистов и левых социал-демократов вопреки воле правых 
лидеров СДПВ, имели большое значение для развития классовой 
борьбы в стране. 

В ходе классовых боев 1924 г. неуклонно росло влияние ком
мунистов и революционных социал-демократов, падал авторитет 
реформистских лидеров СДПВ. Революционная оппозиция прев:
ращалась в значительную политическую силу в стране, оказывала 
все возрастающее влияние на профсоюзы и социал-демократиче
скую партию 140• Опубликование в декабре 1924 г. пакта Пейера -
Бетлена еще более подорвало престиж реформистов и подняло 
авторитет левых социал-демократов; на сторону последних стали 
переходить многие ранее ко·лебаmшие.ся рабочие 14 1 •  

Видя все это, реформисты решили расправиться с левой оппо
зицией. Одних исключали из партии и профсоюзов, на других 
фабриковали ложные донесения, и полиция их арестовывала. Ре
формисты стали даже распускать отдельные партийные и проф
союзные организации, обвинив их в mоддертке оппозиции, заражен..J 
ной, как они заявляли, большевистским духом 142• В этих уело-

1 3в PIA, Vsz, 1924/14, 12. l. 
1 37 Kubltsch Imre. А magyar Ь3.nyamunkassag kiizdelmei (1919-1933) . Вр., 

1965, 83, 141. old. 
13s SzE. 1925, 1. sz., 2. old.; 2. sz .. 12. old. 
1 39 АИИ, ф. Д-18, 1924, конв. 10, л. 15; ЦГАОР, ф. 391 , оп. 2, д. 57, л. 2. 
но Бела Куп. После белого террора.- RИ, 1925, .№ 1 1, стр. 41. 
14 '  Карл Вира. Со�1иал-демократичес1шя партия и ноптрреволюция в Венг

рии, стр. 93. 
щ ЛИИ, ф. Д-18, 1925, ЩJПВ. 1 1-il. Л. 1 .  
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Rопсолидаци.я хортистского режима (1924-1929) 

виях левое Rрьшо решило выйти из состава СДПВ и организовать 
легальную революционную партию рабочего Rласса. 

Подготов:ка R созданию новой партии проходила под непосред
ственным руRоводством Rоммунистов. Они вьшусRали листовки, 
в :которых излагались программа партии, ее организационная 
струRтура. 

14 апреля 1924 r. состоялся учредительный съезд новой пар· 
тии. На съезд прибыло более 400 представителей революционной 
оппозиции. Всесторонне обсудив положение, создавшееся в рабо
че1м движении Венгрии, съезд еди1ноrласно принял �решение 01бра
зовать новую партию - Социалистичес:кую рабочую партию Вею'
рии (СРПВ) 143• На съезде была одобрена и программа партии, 
требовавшая демоRратизации рабочего законодательства, обеспе
чения рабочим прожиточного минимума, введения страхования, 
8-часового рабочего дня, освобождения трудящихся от налогов и 
обложения буржуазии и помещиRов соответственно их имуществу, 
Rонфис:кации Rрупных помещичьих и церковно-монастырских име
ний, наделения батраков землей и др. 144 Это была программа 
общедемоRратичесRого хара:ктера, отвечавшая интересам широчай
ших народных масс. 

Для руRоводства па1ртией .съезд из·брал временный Централь
ный Rомитет ·В -составе 1 1  человек. Пер;вым секретаре.м 1был избран 
опытный руководитель рабочих и стойкий ревоJ1юционер Ишт· 
ван Ваги. 

Образование новой партии, �юторая пошла, RaR заявил И. Ваги, 
<шо прямым рельсам марRсизма>> 145, имело большое значение для 
развития революционного рабочего движения в Венгрии. Партии 
вела широRую агитацию и пропаганду среди трудящихся, воспи
тывала их в духе Rлассовой борьбы, ненависти R хортистсRому 
режиму, добивалась укрепления союза рабочего Rласса и трудя
щегося крестьянства, разоблачала политику господствующих Rлас
сов и их сообщниRов - реформистс:ких лидеров. СРПВ стала прак
тичесRи осуществлять единство действий левых социал-демо:кратов 
и коммунистов. 

Важной вехой в развитии революционного движения в Венгрии 
явился 1 съезд RПВ. Еще в ноябре 1924 г. в Вене было прове
дено rр.асширенное пле1нарное .заседание орrанизационноrо Rомите
та, наметившего пути и методы с1ю.рейшеrо воссоздания RПВ 146• 
По решению оргRомитета в Венгрию возвратилась группа :комму
нистов для работы в подполье. 

н.з AMFMT, 2. k" 56-57. old. 
ш DMFMT, 1. k" 254-257. old. 
ш « Oj marciнs», 1925, 1-2. sz" 64. obl 1 46 DMFMT, 1 .  k" 231-243, old, 
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Иштвап Ваги, руководитель Социалистиче
ской рабочей партии Венгрии 

В августе 1925 г. в Вену съехались делегаты 1 съезда -· 

14 представителей коммунистического подполья Венгрии и 8 пред
ставителей от коммунистов, находившихся в эмиграции. СъезА 
проходил .нелегально в помещении одной из венских библиотен 
с 18 по 21 августа 1925 г. 147 С основными докладами на съезде 
выступили Дюла Алпари, Бела Rун и Ене Ландлер. Исходя ИJ 
решений V конгресса Коминтерна, а также учитывая решения 
Оргкомитета, докладчики подробно охарактеризовали международ
ное положение, политику хортистов, состояние и задачи комму
нистического и рабочего движения в Венгрии. Большое внимание 
съезд уделил работе среди крестьянства. Учитывая опыт ВRП (б) 
и других братских марксистско-ленинских партий, съезд испра
вил ошибку в аграрной политике, допущенную в 1919 г., привяв 
решение о необходимости наделения неимущих крестьян землей, 
которая должна быть конфискована у помещиков. Решения съезда 
указывали на необходимость активной работы коммунистов среди 
крестьян, привлечения их в ряды партии. Съезд констатировал, 

н7 Szab6 Agnes. А КМР elso kongrcsszusa. Вр., 1963, 26. old. 
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Rопсолидация хортисrского режима (1924- 1929) 

что борьба за унрепление союза рабочего 1шасса и трудящеrося 
крестьянства - одна из основных задач RIIB 1 4 8• 

В решениях I съезда RПВ большое внимание уделялось рабо
те коммунистов в профсоюзах, с молодежью, активизации работы 
венгерской секции МОПРа и т. д. Съезд наметил также меро
приятия по укреплению единства действий RПВ и СРПВ 149• При
нятая съездом временная программа партии основывалась на важ
нейших доRументах международного рабочего движения. Она 
предусматривала не только борьбу за удовлетворение повседнев
ных нужд и требований рабочих и крестьян, но также усиление 
борьбы против хортистского режима, за демократическую респуб
лику, за создание рабоче-крестьянского правительства 150• 

На съезде был принят новый устав, предусматривавший внут
реннюю перестройRу партии. В состав Центрального комитета 
съезд избрал Б. Куна, Е. Ландлера, Д. Алпари, М. Ракоши, И. Rо
мора, И. Ваги, R. Эри, И. Гегеша 1 5 1 • 

Историческое значение I съезда RПВ заключается в том, что 
он восстановил единство партии, принял решения в марRсистсRо
ленинском духе, уRазал путь борьбы за лучшее будущее венгер
ского народа. Вышедший в дни работы съезда в Вене новый 
теоретичесRий орган RПВ - журнал «Уй марциуш» ( «Новый 
март» ) призвал рабочих и крестьян к борьбе за «новый март» , 
за «освобождение трудящихся от всяRой эRсплуатации и угнете
ния» 152• Журнал стал активным помощниRом партии в борьбе за 
массы, он пропагандировал идеи марксизма-ленинизма, J.·u1·овил 
рабочий Rласс и трудящееся крестьянство Венгрии к новому ре
волюционному подъему. 

Вооруженные решениями съезда, Rоммунисты Венгрии уже в 
конце 1925 r. добились активизации рабочего и профсоюзного 
движения. Они все теснее сплачивались с членами СРПВ в еди
ную боевую революционную силу. Успехи коммунистического 
движения в Венгрии радовали всех друзей венгерсRого народа. 
С нетерпением ждали сообщений газет и радио о героической 
борьбе венгерского пролетариата и трудящиеся СоветсRого Союза. 

Напуганные быстрым ростом рабочего движения, ХQрти:сты 
стали готовить гнусную расправу над коммунистами: и левыми 
социалистами:. Обвинив руRоводителей RПВ и СРПВ в подготовRе 
вооруженного восстания против «законной власти» ,  они аресто
вали многих из них 153, в том числе М. РаRоши, 3. Ваш и др. 

ш Szakacs Kalman. Ор. cit., 61-65. old. 
149 DMFMT, 1. k., 268-269. old. 
15о АМММ, 1919-1929, 66-67. old. 
15 1 Szab6 Agnes. Ор. cit., 62. old. 
152 «Uj marcius», 1925, 11-2. sz., 193. old. 
1 53 DMFMT, 1. k., 464. old. 
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Борьба RПВ и СРПВ за единство действий 

Начался судебный процесс, целью которого было разгромить 
RПВ, скомпрометировать СРПВ, доказать ее « связь с коммуни
стами» и на этом основании запретить. Однако планы реакции 
провалились. На защиту венгерских революционеров встали на
роды Советского Союза и вся трудовая, прогрессивная Европа. 
В Будапешт полетели телеграммы с решительным требованием 
освободить арестованных, прекратить кровавые преследования. 

Судебный процесс показал стойкость венгерских революционе
ров и их тесные связи с массами. Выступая в суде, И. Гегеш 
заявил: «<В СТtра1не Со·ветов рабочий .сыт, там земля принадлежит 
тому, кто ее обрабатывает. Разве это преступление, если я хочу, 
чтобы и в Венгрии было так?» 154• 

Хортисты создали шумиху вокруг судебного процесса, но учи
нить кровавую расправу над революционерами побоялись. В августе 
1926 г. многие члены СРПВ были освобождены из-за отсутствия 
состава преступления, часть их была осуждена на cpo1rn от 
3 месяцев до 1 года тюрьмы. Руководители RПВ были осуждены 
·на сроки от 2 до 8 лет 155• Арест руководителей RПВ и СРПВ 
нанес серьезный урон революционным силам Венгрии. Однако 
результаты судебного процесса и сравнительно мягкие приговоры 
были большой моральной победой венгерского и международного 
uролетариата над хортистами. 

БОРЬБА RПВ И СРПВ 
ЗА ЕДИНСТВО ДЕЙСТВИЙ РАБОЧЕГО КЛАССА 

:Классовые бои 1926- 1927 гг. развертывались под непосред
ственным руководсl'вом RПВ и СРПВ. Коммунисты и левые со
циалисты издавали на венгерском языке труды R.. Маркса, 
В. И. Ленина, документы международного рабочего движения. 
Многие работы, публиковавшиеся за рубежом коммунистами-эмиг
рантами, нелегально доставлялись в Венгрию и распространялись 
среди трудящихся. 

Полиция и жандармерия получили .строжайшее 1уtКазание пра
вительства: усилить надзор за коммунистами, конфисковывать 
«враждебные листовки и литературу»,  а лиц, виновных в их рас
пространении, «жестоко наказываты 1 56• В апреле 1926 г. будапешт
ский суд приговорил 4 рабочих за распространение революцион
ной литературы - брошюр о В. И. Ленине - к 2-3 годам тю
ремного заключения. В решении суда указывалось, что рабочие 

Ш «1Jj marciUS)), 1926, 7-8. SZ" 410. old. 
155  АИИ, ф. Д-18, 1926, ROHB. 5, Л. 23. 
1 55 OL, ВМ, V:fl, 19261 3054, 56-57. 
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распространяли революционные идеи в условиях безработицы, 
когда массы особенно восприимчивы к ним 1 s1. 

Большую роль в развитии революционного движения, в повы
шении классового сознания рабочих и крестьян имело ознаком
ление их с успехами социалистического строительства в СССР. 
Развитие индустрии, начало коллективизации сельского хозяйства, 
успехи культурной революции в Советском Союзе воодушевляли 
венгерских трудящихся в борьбе против фашистского режима. 
Арестованный властями коммунист Ю. Папп на допросе заявил, 
что пролетариат СССР находится в лучших условиях, чем евро
пейский пролетариат, и для более широкого ознаrюмления венгер
ских рабочих с этим необходимо послать в СССР делегацию, 
чтобы по возвращении она рассказала рабочим правду о Совет
сrюм Союзе 1 58• Один из руководителей КПВ, 3. Санто в день 
10-летия Великого Октября произнес в тюрьме речь, 1юторую все 
заключенные выслушали стоя. Санто подчеркнул, что пролетариат 
СССР совершил «подлинное мировое чудо в стране, в которой 
покоится наш бессмертный Ленин» ,  и поэтому рабочий класс 
Венгрии считает Советский Союз своим пролетарским оте
чеством 1 59• 

Многое сделала для пропаганды идей марксизма-ленинизма в 
Венгрии подпольная: печать КПВ и легальная пресса СРПВ. 
С начала 1926 г. выходила ежемесячная: газета «Социалишта 
мункаш» ( «Социалистический рабочий» )  - орган СРПВ. Газета 
уделяла большое внимание вопросам идеологической борьбы, 
разоблачала политику хортистов, звала рабочих и крестьян на 
борьбу. Поскольку разрешения на издание газеты партия не имелс�, 
редакции часто приходилось менять название газеты и распро
странять ее нелегально. Важные вопросы классовой борьбы осве
щались также в листовках СРПВ. Учитывая то, что газета пре
следовалась властями и выходила нерегулярно, партия умело ис
пользовала листовки для постоянного общения: с массами трудя
щихся 160• СРПВ вела пропаганду и агитацию не только в 
промышленных центрах, но и в селах. Создавались новые пар
тийные ячейки, расширялось влияние коммунистов. Число членов 
СРПВ увеличилось с 1000 человек в мае 1925 г. до 1 1  тыс. весной 
1926 г. 161 Во всех крупных городах и селах были созданы пар
тийные организации. По данным министерства внутренних дел, 
в Венгрии насчитывалось 88 партийных ячеек СРПВ 1 62

• Пресле-

151 АИИ, ф. Д-18, 1926, :конв. 5, л. 23. 
1 58 АИИ, ф. Д-18, 1927, !ЮНВ. 7, л. 198. 
159 Там же л 231 
1 60 PIA, Rgy, ·ш. 1925-1927. 
161 Ibld., Pol., 192fJ marc. 8, 2. ! .  
162 А magyarorszagi munkasmozgalom 1919-1929, Вр., 1958, 138. old. 
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дования, аресты, полицейские расправы - ничто не могло воспре
пятствовать распространению революционных идей в Венгрии. 

Росту авторитета СРПВ во многом способствовала ее прогрес
сивная программа по аграрному вопросу, составленная в духе 
решений I съезда НПВ. Положения программы отвечали чаяниям 
широких слоев сельскохозяйственного пролетариата, малоземель
ного и безземельного крестьянства. Требование конфискации име
ний площадью свыше 100 хольдов и безвозмездной передачи земли 
трудящимся крестьянам и батракам имело огромное стимулирую
щее влияние ,на развитие :клас-совой борьбы в венге1юкой дерев
не 163• Аграрная программа СРПВ способствовала укреплению сою
за рабочего класса и крестьянства. 

Весной: и летом 1926 г. волна стаче:к и демонстраций вновь 
охватила всю страну. В феврале - марте массовые выступления 
безра'ботных имели место !В Сольноке, Дьёре, Мишкольце и особен-' 
но в Будапеште. Демонстрации безработных проходили под лозун
гами «Хлеба и работы!» .  Вся страна была взволнована боевым 
выступлением шахтеров Шалготарьяна 27 апреля 1926 г. В этот 
день более 8 тыс. рабочих, их жен, детей, отцов и матерей, 
построившись в колонну, двинулись в Будапешт, чтобы заявить 
правительству протест против его антирабочей политики. Рабо
чих поддержали крестьяне окрестных сел, ремесленники и мел
кие торговцы, присоединившиеся к походу шахтеров. Всего в ше
ствии приняло участие около 13 тыс. человек 164• Борьбой шахте
ров руководили коммунисты и левые социал-демократы. Они 
добились объединения рабочих. Журнал « Уй марциуш» подчер
кивал, что демонстранты двинулись на Будапешт, полные рево
люционного пафоса, по пути пели рево.люционные песни; они шли 
в столицу не просить, а требовать, показав готовность силой 
защищать свои интересы 165. 

По.лиция преградила путь рабочим Шалготарьяна в Будапешт. 
Значение этого похода состояло в том, что рабочие выступили 
совместно, единым фронтом, и решите.льно добивались своих тре
бований. Выступлением трудящихся Шалготарьяна руководили 
НПВ и СРПВ. 

События в Шалготарьяне способствовали ознакомлению обще
ственности европейских стран с исключительно тяжелым поло
жением венгерского рабочего класса. Более 6 тыс., т. е. 3/4 рабо
чих этого района, были безработными и жили в невыносимых 
условиях. Несмотря на это, лидеры СДПВ и профсоюзов призы
вали их к смирению и долготерпению. НПВ и СРПВ обобщишr 

163 «Uj foldreformot!» Вр., 1926. 
164 «Международное рабочее движение», 1926, N� 21,  стр. 13. 
f65 «Uj ma1·cius», 1926, 5. sz" 193. old. 
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опыт борьбы шалготарьлнских шахтеров и сделали его достоянием 
всего рабочего класса. 

Широкую агитационно-пропагандистскую работу провели RПВ 
и СРПВ во второй половине 1926 г. в связи с подготовкой и 
проведением выборов в парламент. Как отмечалось, правитель
ство, усиливая политический гнет, добилось ограничения избира
тельных прав трудящихся. В ответ на это RПВ и СРПВ активи
зировали борьбу за демократизацию страны и поставили задачей 
создание оппозиционного демократического блока. Обращения 
СРПВ к трудящимся, листовки RПВ разоблачали маневры гос
подствующих классов, призывали трудящихся I{ единству дей
ствий. От имени всех революционных сил СРПВ выдвинула кон
кретную предвыборную программу, в которой потребовала уста
новления демократической республики, наделения крестьян землей, 
8-часового рабочего дня для трудящихся, улучшения положения 
рабочего класса и др. 166 СРПВ требовала также проведения миро
любивой внешней политики, признания СССР и разоружения. 

Руководство СРПВ 12  оr.\тября 1926 г. направило СДПВ письмо 
с предложением создать единый избирательный блок рабочих пар
тий 167• Лидеры социал-демократов сначала молчали, а затем от
клонили предложение СРПВ. Тогда СРПВ обратилась ( 28 октября 
1926 г. ) к делегатам XXIV съезда СДПВ, разоблачив маневры 
лидеров партии. В обращении к пролетариату от 12 ноября 
1926 г. СРПВ осудила реакционную политику реформистов, изло
жила программу рабочего блока и призвала всех пролетариев к 
объединению 168• Значительную роль в активизации общественного 
движения сыграло опубликованное руководством СРПВ письмо 
известного политического деятеля, бывшего президента Венгрии 
М. Rаройи, находившегося в эмиграции. Rаройи осуждал рефор
мистских лидеров за их враждебную политику и призывал под
держать предложения СРПВ 169• 

С призывом к трудящимся создать демократический блок об
ратилась также RПВ. В обращении говорилось: «Лидеры социал
демократической партии могут критиковать нас.. .  Они могут и 
впредь оставаться врагами марксизма, мы все же готовы сой
тись с ними в едином большом рабочем фронте... Мы призы
ваем их к совместной борьбе не за далекие цели, а за демок
ратию, против .милитаризма, против �реставрации Габсбургов, за 
демократ1rческую республику» 170• 

166 Nemes Dezsi5. А kommunistak Magyarorszagi partjanak harca 1919 augu-
sztusatбl - 1929 б.szeig. Ер., 1954, 90. old. 

167 АМММ, 1919-1929, 215-221. old. 
168 DMFMT, 1. k., 334-343. old. 

169 Ibld., 343-347. old. 
110 АИИ, ф. Д-Щ 19261 конв. 5, л. t>О-в.. 
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IlocJie неудачных iibiIЬiтoк создания блока СРПВ заявила о 
своем намерении выступить на выборах самостоятельно. Это 
встревожило правителей Венгрии. На места были посланы стро
жайшие указания арестовывать агитаторов «партии Ваги»,  унич
тожать ее агитационную литературу. СРПВ было запрещено про
водить предвыборные собрания 1 7 1 •  Несмотря на все это, партия 
собрала более 18 тыс. подписей, необходимых для получения пра
ва выдвинуть кандидатов в депутаты. Однако власти объявили 
подписи недействительными и запретили СРПВ принимать учu
стие в выборах самостоятельно. В создавшейся обстановке ру-
1шводство СРПВ призвало своих сторонников голосовать за канди
датов СДПВ 172• В ходе предвыборной агитации СРПВ укрепила 
свои позиции, возросло ее влияние на массы. 

Результаты выборов были использованы правительственной 
партией для укрепления хортистского режима, усиления полити
ческой реакции в стране. КПВ и СРПВ в тяжелых условиях 
реакции продолжали борьбу за интересы трудящихся. В январе 
1927 г. СРПВ и НПВ вместе провели в стране траурные ми
тинги, посвященные памяти В. И. Ленина. В Будапеште и дру
гих городах полиция и жандармерия разгоняла митинги, аресто
вывал.а 1раrбочих. Пролетарии столицы предприняли попытку осво
бодить арестованных. Однако конная полиция разогнала демон
странтов 173• Тогда СРПВ опубликовала обращение к трудящимся 
и призвала их 1< участию в демонстрации на площади перед 
па�рла·м:ентом 28 января, ·В де.нь открытия ·пе:рвой сессии Госу
дарственного собрания. 

Правительство приняло меры для усиленной охраны этого 
района. Утром 28 января 1927 г. центр Будапешта был похож на 
военный лагерь. С разных концов города колонны рабочих дви
нулись к парламенту. Им пре11радили путь крупные отряды по
лиции и воинские подразделения. Начались стычки. Почти 300 
рабочих было арестовано. Даже близкая к правительственным 
кругам полуофициозная газета «Пестер ллойд» назвала действия 
полиции и воинсRих частей «слишком жестоRими» 174• У одного 
арестованного рабочего был изъят меморандум в адрес Государ
ственного собрания, в котором содержалось требование улучшить 
положение безработных, обе<:печить ·свободу слова, союзов, пе-1 
чати, прекратить преследование СРПВ и др. 

В конце февраля 1927 г. полиция напала на след подпольщи
ков и начала массовые аресты коммунистов и революционных 

111 DMFMT, 1. k., 353. old. 
172 Pandi /lona. Ор. cit., 205-206. old. 
173 АИИ, ф. Д-18, 1927, IIOHB. 7, л. 10-11.  
1н Там же, л.  16. 
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социалистов. Были арестованы руководители КПВ и СРПВ 3. Сан
то, Ш. Полл, Я. Кочиш, Ш. Леви, И. Ваги, Ш. Серени, И. Рош
таш и др. 175 Арестованных предали чрезвычайному суду и об
винили в подгото1Вке вооруже,нного восстания. Представитель 
министерства внутренних дел на заседании правительства заявил, 
будто арестованные действовали по указанию Москвы. «Венгрии 
одной не сдержать большевистский поток,- добавил он.- Весь 
буржуазный мир должен создать международный фронт против 
большевизма» 176• 

В защиту подсудимых поднялась волна протестов во многих 
странах Европы, в том числе в Германии, Чехословакии, Фран
ции, Англии. Митинги протеста против преследования революцио
неров в Венгрии состоялись на предприятиях и в учреждениях 
Советского Союза. На митинге рабочих завода «Госметр» с докла
дом о событиях в Венгрии выступил Бела Кун. В принятой ре
золюции рабочие потребовали прекратить пытки nрестованных, 
положить ко.нец преследованию 1революци•онеров. От имени рабо
чих з.авода было послано П�риветствие венгерским политзаключен
ным и авангарду трудящих·ся - КПВ 177• 

В период судебного процесса в Венгрии усилилось стачеч
ное движение рабочих. Наметившийся в 1 927 г. подъем промыш
Jrенности создавал благоприятные условия для успешной стачеч
ной борьбы венгерского пролетариата. В начале августа 1927 г. 
вспыхнула стачка 5 тыс. rрабочих металлургического комбината 
на Чепеле, потребовавших повышения заработной платы. По при
зыву КПВ и СРПВ стачку поддержали рабочие других пред
приятий Будапешта. В то же время начались забастовки строи
телей Мишкольца, Сегеда, шахтеров Печа и др. По всей стране 
проводился сбор средств в фонд помощи бастующим рабочим сто
лицы. 

К 20 августа 1927 г. в Будапеште бастовало до 60 тыс. ра
бочих. Всего же в Венгрии стаче·чной борьбой: бьшо охвачено 
почти 100 тыс. рабочих 1 78• Московская газета «Известия» писала, 
что стачечные бои в августе - сентябре 1927 г.- это наиболее 
крупное выступление венгерского рабочего класса за последнее 
время, носившее не только экономический, но и по.литический ха
рактер 1 79• В 1927 г. в Венгрии было 84 I{рупных стачки, в ко
торых участвовали рабочие 147 промышленных предприятий, в то 
время как в 1926 г. было 56 стачек, охвативших 91 предприя-

175 Nemes Deszo. А Kommнnistak magyarorszagi partjanak harca, 99. old. 
176 АИИ, ф. Д-18, 1927, ROHB. 7, л. 49. 
177 Там же, л. 70. 
178 АИИ, ф. Д-18, 1927, I\OHB. 7, лл. 132, 136, 157, 159. 
179 «Известия», 4.IX 1927. 
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тие. Стачечная борьба становилась все более упорной. Если в 
1926 г. на одного рабочего в среднем приходилось 5,4 стачечных 
дня, · то в 1927 г.- почти 12. В 1926 г. на 1 стачку падает 928 
потерянных рабочих дней, а в 1927 г.- 3511 180• 

В начале ноября 1927 г. закончился судебный процесс по 
делу коммунистов и левых социалистов. Среди приговоренных на 
длительный срок тюремного заключения были руководитель КПВ 3. Санта, секретарь ЦК СРПВ И. Ваги и др. 1 8 1  

В результате массовых арестов СРПВ лишилась своих наибо
лее активных членов. Репрессивные меры полиции и жандарме
рии лишили партию возможности вести обычную легальную дея
тельность. В начале 1928 г. часть членов СРПВ перешла на не
легальное положение и вошла в ряды КПВ, часть продолжала 
работать вместе с коммунистами в профсоюзах, в социал-демо
кратических организациях, <В различных культу:рно-1п,росветитель
ных учрежде,ниях. СРПВ официально п1рекратила ·свою деятель
ность кruк партия. В создавшихся условиях ко.м.мунист.ам прихо
диJюсь искать новые формы и методы сочетания легальной и 
подпольной работы. 

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В 1 928 - 1929 гг. 

В последние годы временной стабилизации капитализма по
ложение n рабочем движении Венгрии значительно осложнилось. 
В рядах КПВ снова стали появляться тревожные симптомы фрак
ционной борьбы, поднимали голову ликвидаторские элементы, 
усиливалось влияние левых фразеров и т. д. Одни стали утвер
ждать, что КПВ, как партия, должна свернуть свою деятельность, 
а коммунисты должны работать в оппозиционных организациях 
и группах. Другие, испугавшись арестов и преследований, стали 
выступать против легальных форм работы. Среди части руковод
ства разгорелся спор вокруг вопроса о путях создания единого 
фронта и установления диктатуры пролетариата. От правильного 
разрешения этого вопроса во многом зависел успех всей деятель
ности КПВ. Поэтому необходимо было дать марксистско-ленин
скую оценку внутреннего и международного положения и при
нять решение, отвечающее требованиям времени. Главными зада
чами КПВ были - у1,репить свои ряды, искоренить тенденцию 
к фракционности, наметить правильную стратегию и тактику 
классовой борьбы. Решение этих неотложных задач проходило с 
учетом важнейших документов, опубликованных к VI конгрессу 

1so MSE, Вр" 1929, 60. old.; MSE, 1927, Вр., 1929, 55. old. 
1 s 1  АИИ, ф. Д-18, 1927, конв. 7, л .  234. 
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KoncD.liuдaцujf, :J:oprucrt:noгo режима ( 1924-1929) 

l\оминтерна, а таюн:е решений IV конгресса Профиnтерна, со
стоявшегося в марте 1928 г. 182 

Широкое обсуждение вопросов стратегии и та�\тики классовой 
борьбы в Венгрии было главной темой повестки дня созванного 
в июле 1928 г. пленума ЦК КПВ. В работе пленума приняли 
участие 10 человек, в том числе 4 представителя подпольного 
секретариата ЦК КПВ и 6 представителей заграничного комите
та КПВ 183• В решении пленума охарактеризовано внутреннее 
положение Венгрии, проанализировано соотношение классовых 
сил. Пленум отметил, что, несмот.ря на улучшение ко,нъюн(Ктуры, 
положение рабочего класса ухудшается. Пленум подчеркнул, что 
КПВ не сумела в общегосударственном масштабе объединить ре
волюционные силы страны и использовать все возможности дш1 
легальной и нелегальной деятельности. Пленум наметил конкрет
ные задачи организационного ·

характера, нацелив l{ПВ на необ
ходимость создания партийных ячеек и партийных комитетов на 
нрупных промышленных предприятиях и в сельс1юхозяйственных 
центрах. Большое внимание уделил пленум работе партии среди 
1;рестьянства, молодежи, активизации деятельности оппозиции в 
профсоюзах, в различных культурно-просветительных союзах 184• 

Несмотря на отдельные ошибки (переоценка противоречий в 
лагере господствующих классов, неправильное отношение к со
циал-демократической партии) ,  в целом решения июльского пле
нума имели большое значение. Применительно к новым усло
виям пленум развил далее решения I съезда КПВ, вооружил 
партию революционной программой, претворение которой в жизнь 
активизировало коммунистическое и рабочее движение в Венг
рии. Пленум осудил ликвидаторство, фра�щионность и потребо
вал от всех членов партии беречь единство КПВ и добиваться 
усиления ее влияния в массах. В решениях пленума впервые 
были четко сформулированы задачи борьбы против роста воен
ной опасности, против агрессивной внешней политики хортисто.в. 
Июльский пленум ЦК КПВ сыграл значительную роль в раз
витии рабочего движения Венгрии. 

Большое значение для правильного решения поставленных 
пленумом ЦК КПВ вопросов имели решения VI конгресса Ко
минтерна (июль - август 1928 г. ) ,  который констатировал, что 
временная, частичная стабилизация капитализма близится к кон
цу, скоро наступит революционный подъем, а это требует пе
ресмотра многих вопросов стратегии и тактики классовой борь-

182 Вела Киршпер. Июльский пленум Rоммунистичесной партии Венгрии 
в 1928 г.- «Annales univerzitatis scienciarum Budapestiensis de I.orancla 
EOtvos nominatae». Вр., 1960, t. 2, 222. old. 

183 IЬidem. 
ш DMFMT, 1.  k., 400-405. old. 
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Рабочее движепие (1928-1929) 

бы. В принятой VI конгрессом программе Коминтерна обобщался 
опыт международного революционного движения, опыт социали
стического строительства в СССР, были намечены пути победы 
революции, причем подчеркивалась необходимость учета разно
образия условий и путей перехода R диктатуре пролетариата в 
отдельных странах. Венгрия была отнесена к числу стран со сред
ним уровнем развития капитализма, в которых диктатура про
летариата может быть завоевана в зависимости от обстановки 
или непосредственно, или не сразу, а в процессе перехода от 
демократической диктатуры пролетариата и крестьянства к соци
алистической диктатуре рабочего класса 185• 

Большую роль в претворении !В жизнь решений июльского 
пленума ЦК КПВ ( 1928 г. ) и VI Rонгресса .:Коминтерна сыграл 
теоретический орган КПВ, подпольная газета «КоммунишТа>) 
( «Коммунист» ) .  Газета печатала статьи руRоводителей КПВ, вы
дающихся деятелей международного рабочего движения, выдерж
ни из решений пленума ЦК КПВ и VI Rонгресса Коминтерна, 
чем способствовала популяризации этих документов среди трудя
щихся. На страницах газеты освещались вопросы перестройRи 
деятельности партийных организаций, работы Rоммунистов в 
профсоюзном движении, развития Rлассовой борьбы и т. д. Кро
ме того, важные материалы публиковались также на страницах 
легального журнала «100 %  » ,  в многочисленных листовRах и воз
званиях КПВ. 

Пресса была активным боевым помощником КПВ в борь
бе за торжество революционных идей. Особенно большое 
распространение получили листовки 186• Газеты и листовки на
печатали приветствие Исполкома Коминтерна I-tПB в связи с 
10-летием со дня ее образования. В приветствии Коминтерна 
давалась высоная оценRа героичесRой истории КПВ и была вы
сказана у�веренность, что коммунисты Венгрии не пожалеют сил 
для дальнейшей работы на благо венгерсRого народа 187• Обобщая 
путь, пройденный КПВ, ИсполRом Коминтерна констатировал в 
приветсТ>вии, что '11РУдящиеся могут завоевать власть и уде,ржать 
ее только в том случае, если их борьбу возглавляет марксист
ско-ленинская партия, если пролетариат борется в союзе с тру
дящимся крестьянством. 

КПВ активизировала свою деятельность в этом направлении. 
В о;�;ном из циркуляров министерства внутренних дел указыва
лось, что КПВ проводит широкую пропаганду и агитацию, осо-

185 «Стенографичесний отчет VI нонгресса Rоминтерна», вып. 6, М.- Л., 
1929, стр. 37. 

1sв PIA, Rgy, I II ,  1, 1928, IX, 1536; Х, 1537; XI, 153&. 
1в7 TЬid., XI ,  1538, 



Консолидация хо ртистского режима ( 1924- 1929) 

бенно стремится привлечь на сторону пролетариата крестьянст
во 188• В связи с этим власти усилили репрессии против КПВ, 
всячески старались не допускать распространения ее изданий. 

В 1928-1929 гг. по стране прокатилась новая волна стачеч
ного движения, поднятая коммунистами. Наиболее массовыми 
были забастовки на предприятиях Будапешта, Шалготарьяна, 
Печа, Пилишверешвара. В марте 1928 г. тысячи рабочих дере
вообделочных предприятий организованно провели забастовн:у 
и добились выполнения предпринимателями условий коллектив
ного договора. Семь недель вели стачечную борьбу 2 тыс. шах
теров Пилишверешвара. Организованно прошла и успешно за
кончилась стачка 5 тыс. шахтеров Шалготарьяна. Их героическую 
борьбу поддержали рабочие других угольных бассейнов страны 189• 
Упорный характер носили также забастовки строителей, маши
ностроителей, текстильщиков и др. Всего в 1928 г. в Венгрии 
была 31 крупная стачка, охватившая 77 предприятий. Это зна
чительно меньше, чем в 1927 г. Но сама стачечная борьба в 
1928 г. · была более упорной - на одного рабочего приходилось 
12,8 стачечных дня против 1 1,9 в 1927 г. 1 90 

С новой силой разгорелась стачечная борьба в 1 929 г. Са
мым крупным революционным выступлением была стачка рабо
чих Татабани в марте 1929 г. Рабочие отправили делегацию в 
Будапешт для переговоров с дирекцией фирмы, но полиция за
держала ее. Это вызвало возмущение рабочих. Волна демонстра
ций безработных охватила Будапешт. На подавление этого дви
жения в столице были брошены отряды полиции и войска 19 1 •  

R�раткошременные стачки и демонстрации прошли 21-22 ма1р
та ·1929 г . .  в 1связи с 10-''й: годовщиной Тhровозгл.ашения Венгерской 
Советской республики. На многих предприятиях рабочие на 5 ми
нут приостанавливали работу, тайно проводили небольшие ми
тинги. Пролетариат Венгрии демонстрировал свою верность идее 
власти Советов, установленной в 1919 г. :КПВ опубликовала спе
циальное обращение к трудящимся по случаю этого юбилея. В об
ращении констатировалось, что идеи 1919 г. живы, что кровь была 
пролита не напрасно. Врагам не удастся подавить мощное дви
жение против фашистского режима, за установление власти тру
дящихся. 

В августе 1929 г. КПВ организовала движение против гонки 
вооружений. Демонстрации протеста против подготовки войны 
проходили 6 августа в Будапеште, Ньиредьхазе, Дебрецене, Сеге-

18s OL, ВМ, 1928, 1 ,  3333, 41, 44. 
189 SzE, 1928, 1.sz" 5. old. 
190 MSE, 1930, 53. old. 
191 «Magyarsiig», 28. I I I.1929; ГА30, ф. 9, оп. 2, д. 66, Jj:. 23f, 



Рабочее движение ( 1928-1929} 

де и других местах. В эти дни полиция арестовала многих ру
ководящих работников :КПВ, в том числе и Ш. Фюршта, М. Хаи. 
Власти раскрыли также подпольную типографию 192• Аресты и 
преследования осенью 1 929 г. причинили большой урон :КПВ. 

Подводя итоги классовых битв 1929 г., секретариат Ц:К :КПВ 
отмечал, что революционное движение в стране усилилось, ере· 
ди трудящихся масс имеет место «значительный сдвиг влево» 193• 

По явно заниженным данным венгерской статистики, в 1 929 г. 
было ,53 наиболее к:рупных стачки, охвативших 164 предILрия
тия. Это в два раза больше, чем в 1 928 году 194• Наибольшее 
число стачек падает на строительную, горнодобывающую и тек
стильную промышленность. В большинстве случаев рабочие до
бивались повышения заработной платы. Власти признали, что во
семь стаче!R носили rчис·то политический ха.раRтер. Рабочие ве:rи 
борьбу не только за улучшение своего экономического положе
uия, но и за политические права. Часть выступлений венгер
ского пролетариата против предпринимателей перерастала в ак
тивное противодействие карательным органам реакционного хорти
стского режима. Это содействовало росту классовой сознательности 
и боевой готовности пролетариата. В ходе борьбы возрос авто
ритет :КПВ, усилилось ее влияние среди масс, укрепились связи 
с левыми социал-демократами. :КПВ превращалась в боевой аван
гард всего трудового народа. 

192 ГАЗО, ф. 2, оп. 1, д. 31, л. 2. 
193 «Kommunista», 1929, 19. sz" 12. olq, 
19• MSE, 1929, 53. old. 
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ВЕНГРИ.Я В ГОДЫ МИРОВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

( 1929 - 1933) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ВЕНГРИИ 

Ра3ра3ившийся в сентябре 1929 г. в США экономический Rри-
3ИС вскоре охватил страны Европы и А3ии. Рухнули надежды 
апологетов капитализма на «длиrельное процветание» .  Вместо 
предсказывавшегося ими «экономического прогресса» начался ка
тастрофический упадок капиталистической экономики, обуслов
ленный противоречиями между общественным характером прош�
водства и частнокапиталистической формой присвоения. 

В Программе КПСС подчеркивается, что основное противо
речие капитали3ма, проявляющееся « . . .  в анархии прои3водства 
и отставании платежеспособного спроса общества от расширения 
прои3водства, ведет к ра3рушительным периодическим кри3исам» 1 •  
Кри3ис 1929- 1933 гг. был наиболее ра3рушительным в истории 
капитализма. Он глубоко потряс все сферы экономической, по
литической и идеологической жизни буржуа3ных стран, вы3вал 
сильное обострение всех противоречий капитализма. 

Губительное влияние кризиса венгерская экономика стала 
ощущать уже в середине 1929 г. В стране увеличилось скопле
ние масс нереализованных товаров на складах, усилилось паде
ние цен на промышленную и особенно на сельскохо3яйственную 
продукцию. В конце 1929 г. начался спад промышленного про
и3водства 2, охвативший вскоре все основные отрасли венгерской 

1 «Программа Коммунистической партии Советского Союза». М., 1965, 
стр. 8. 

2 MSE, 1931, 106, 1 15-116. old. 
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экономиRи. Наиболее сильно Rризис поразил отрасли промыш
Jrенности, производящие средства производства: металлургическую 
и машиностроительную, а также промышленность стройматериа
лов и деревообрабатывающую. Объем производства в металлооб
рабатывающей и металлургической промышленности за годы кри
зиса сократился напо.;ювину. Если в 1929 г. эти отрасли давали 
продукции на сумму 322,5 млн. пенге, то в 1 933 г.- только на 
158,7 млн. Особенно резко сократилась выплавка чугуна и стали. 
В 1 930 г. Венгрия давала 257 тыс. т чугуна и 370 тыс. т ста
ли, а в 1932 г. соответственно 66 и 180 тыс. т. Значительно 
сократился объем производства машиностроительной промышлен
ности. Стоимость ее продукции в 1 929 г. равнялась 292,2 млн. 
пенге, а в 1933 г. только 106,5 млн. пенге 3• Объем продукции 
деревообрабатывающей промышленности уменьшился с 90,2 до 
34,8 млн. пенге. В среднем производство средств производства 
сократилось на 52 % при общем снижении уровня промышлен
ного производства на 22,3 % 4• 

Отрасли легкой промышленности (текстильная, кожевенная и 
резиновая, бумажная, конфекционная и др. )  меньше пострадали 
от кризиса. Высокие пошлины ограждали ее продукцию от ино
странной конкуренции. Легкая промышленность находила своих 
покупателей и на внутреннем рынке. Продукция текстильной 
промышленности - в стоимостном выражении - за годы кризиса 
снизилась с 405,9 млн. пенге в 1929 г. до 337,7 млн. пенге в 
1933 г., бумажной - с 36,2 до 32 млн. пенге, кожевенной - с 
92,3 до 67,3 млн. пенге и т. д. Из отраслей производства пред
метов потребления ·более других сок·ратило·сь п,роизводство в пи
щевой промышленности - с 1026,3 млн. пенге в 1 929 г. до 603 млн. 
пенге в 1933 г. 5 Всего в Венгрии в годы мирового экономи
ческого кризиса бездействовало почти 700 промышленных пред
цриятий, в остальных же произ,водс11венные мощности и0споль-1 
зовались всего на 60% 6• Тысячи рабочих были выброшены на 
улицу. 

Промышленный кризис резко усилил процесс концентрации 
и централизации производства и капитала. Увеличилось число 
акционерных компаний, в то время как число предприятий, не 
охваченных монополистическими объединениями, сократилось. 
В 1931 г. в Венгрии �было 256 ка.ртелей, а в 1933 г.- уже 404 7• 

3 «А magyar gyaripar а ket vilaghaboru kozott (1919-1933) », Вр., 1942, 
17-18, 47. old. 

" Kadan Ivan. А munkasosztaly helyzete а Horthy-rondszer idejen. Br" 1956, 
1 19. old. 

5 А magyar gyaripar"" 17-18. old. 
6 МТ, 2. k" 396. old. 
7 Kadar Ivan. Ор. cit" 123. old. 
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ГоfJы мирового экоиомического кризиса 

Монополистические объединения поглощали сотни ра3орявшихся 
предприятий. Число банкротств увеличилось с 2226 в 1929 г. до 
3416 rв 1931 ·г. 8 Под давлением общественно·сти, возмущенной .ро
стом богатств монополис·тических объ·единений, правительств.о в 
1931 г. издало закон о регистрации картелей. Однако это ни
сколыю .не ущемляло инте:ресов монополий. В годы I\,рИ3иса в 
Венгрии значительно усилило.сь удушение м·онополистами тех, 
кто не подчиняется монополии, ее гнету, ее произволу. :Кризис 
ускорил процесс сращивания банковского и промышленного ка
питала. Венгерский Всеобщий кредитный банк подчинил овоему 
контролю сотни промышленных предприятий. Монополии захва
тили в свои руки внутренний рынок, внешнюю торговлю, они 
поддерживали высокие цены, гарантируя буржуазии высокие при
были. 

Летом 1931 г. в Венгрии вспыхнул финансовый кризис, вы
звавший расстройство ее денежного хозяйства. Банки оказались 
неплатежеспособными, и правительство сначала установило для 
банков по нескольку выходных дней в неделю, а потом дало ука
зание банкам выплачивать только 5 % вкладов, причем не более 
1000 пенге. Большие суммы выдавались только с разрешения 
властей. Были прекращены также выплаты по иностранным зай
мам. Все финансовые операции осуществлялись под контролем 
национального банка 9• 

Венгрия в годы кризиса попала в еще большую финансовую 
зависимость от империалистических стран. Премьер-министр Бет
лен в апреле 1930 г. откровенно признал, что основой каждого 
серьезного и значительного экономического мероприятия являет
ся иностранный кредит 10• На 1931 г. страна задолжала иност
ранным государствам 4,3 млн. пенге, что равнялось ее годоlВо
му национальному доходу. Правители Венгрии в годы кризиса еще 
более подчинили национальные интересы страны интересам ино
странного капитала. В экономику страны начал проникать капи
тал германских монополий. 

Хронический аграрный кризис в Венгрии, не прекращавший
ся в 20-е годы 1 1 , в период экономического кризиса 1929- 1933 rг. 
имел особенно губительные последствия. Валовой сбор пшеницы -
основной сельскохозяйственной культуры - сократился в годы 
мирового кризиса на 26,2 % ;  картофеля - на 31,7 % .  В 1929/30 г. 
Венцрия давала сельокохозяйстве·нной продукции на .сумму 3677 
млн. пенге, а в 1933/34 г.- только на 1720 млн. пенге. В сельском 

8 Ktidtir lvtin. Ор. cit., 123. old. 
9 МТ, 2. k., 398. old. 
10«Magyarorszag kiilkereskedelme 1919-1945». Вр., 1961, 99. old. 
1 1 Szaktics Ktilmtin. А kommunista part agrarpolitikaja 1919-1930. Вр., 1961. 

13-14. old. 
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хозяйстве все меньше стали применять технику, минеральные удоб
рения. Число работавших на полях страны тракторов сократилось в 
два раза. Производительность труда в сельском хозяйстве Венгрии 
была в 5 раз ниже, чем в :Канаде 1 2• Значительно пострадало и жи
вотноводство. Поголовье лошадей за годы кризиса сократилось на 
11 % ,  свиней - на 29 % ,  крупного рогатого скота - на 6,7 % 1 3• 

Аграрный �кризис ·резко усилил падение цен на .сельскохозяй
стненные 'Продукты. Це,на 11 ц пшеницы на рынке упала с 31,69 
до 9 пенге. Цена на �южь снизила·сь на 80 % , овес - •на 50, 
ячмень - 54,5, кукурузу - 55,7 % 14• Продукция сельского хо
зяйства Венгрии на рынках Европы не выдерживала конкурен
ции с более дешевой амерю<анской продукцией. :Кроме того, охра
няя интересы империалистов, правительство Венгрии в годы 
мирового экономического кризиса ввело высокие пошлины на про
мышленную продукцию своих торговых партнеров - Чехосло
вакии, Австрии и др. Последние же ответили на это высокими 
пошлинами на продукцию венгерского сельского хозяйст:ва. У си
ление таможенной войны привело к тому, что уже в 1930 г. 
было расторгнуто торговое соглашение с Чехословакией - одним 
из главных покупателей сельскохозяйственной продукции Венг
рии. Все это значительно углубило аграрный кризис в Венгрии. 

В годы кризиса усилилось массовое разорение мелких и 
средних зе.млевладельце·в, воз;росла их задолж·енно·с·ть 1 5 • Уже в 
1931 г. задолженность крестьянства составляла 2038 млн. пенге 16• 
На 1 хольд земли крестьянских наделов приходилось в среднем 
по ·400 пенге долго·в, !В крупных mмениях - 'ПО 180 пенге 17• Ча
сто случалось, что долги превышали всю стоимость хозяйства 
бедняка. 

В годы мирового экономического кризиса рез:ко со:кратилась 
внутренняя торговля, в том числе оборот промышленных това
ров - на 20% ,  потребление угля - почти на 1/3, продукции ме
таллургичес:кой промышленности - на 86,6 % , строительных ма
териалов в среднем на 40-50 % 18• Особенно ощутимый удар на
нес кризис внешней торговле: экспорт снизился на 67,8% ,  а им
порт - на 7 4,2 % . Больше всего со:кратилась торговля с Чехо
словакией и Австрией. В то же время во внешней торговле 

12 «Magyarsag», 25.XII  1929. 
13 «Az 1929-1933 evi vilaggazdasagi viilsag hatasa Magyarorszagon». Вр., 

1956, 223. old. 
14 lncze Mikl6s, Petocz Pal. А dolgoz6 parasztsag helyzete az ellenforradalmi 

rendszerben. Бр., 1 954, 32-35. old. 
15 FSzPM, 2. k, 1 1 18. old. 
16 Ibldem. 
17 РР, Бр., 1960, 88. old. 
1 8 Kadar lvan. Ор. eit., 125. old. 
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Венгрии увеличился удельный вес Германии и Италии 19• Из
менение географии внешней торговли обусловливалось внешне
политической ориентацией хортистской Венгрии, искавшей пути 
сближения с агрессивными силами Германии и Италии. 

ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 

Венгерские господствующие классы стремились переложить тя
готы экономического кризиса на трудовой народ. Сокращение про
изводства сопровождалось массовыми увольнениями рабочих 20• 

Rроме 241 тыс. безработных в промышленности в 1933 г. 
(что в три раза больше, чем было в 1929 r.) в стране не име
ли работы 500-600 тыс. сельскохозяйственных рабочих. Таким 
образом, армия безработных в годы кризиса достигла баснослов
ной для Венгрии цифры - 750-850 тыс. человек 21 • Если к ним 
добавить членов их семей, окажется, что от безработицы стра
дало 2-2,5 млн.человек. Следовательно, почти треть населения 
Венгрии была обречена на полуголодное существование, посколь
ку даже в годы кризиса государство не выделяло никаких средств 
для помощи безработным. Единственное, на что пошло прави
тельство,- это организация общественных кухонь для голодаю
щих. Но и это «благодеяние» было превращено в орудие эксплуа
тации трудящихся. За кусок хлеба и миску супа безработные 
должны были от зари до зари работать на строительстве госу
дарственных дорог и выполнять другие работы. Это было выгод
но государству; только в Будапеште в первой половине 1932 г. 
за подачки от общественных кухонь ежедневно работало до 80 тыс. 
человек 22• «Страна трех миллионов нищих,- говорится в тези
сах к 40-летию RПВ,- превратилась в страну нищенского труда 
и нищенских кухонь» 23• Профсоюзы Венгрии, преследуемые хор
тистами, были не в состоянии оказать сколь-нибудь существен
ную материальную помощь безработным. За недельное пособие, 
которое могли выделить своим членам -- безработным профсоюзы, 
можно было купить всего несколько :килограммов хлеба. Чрез
вычайно тяжелое положение безработных усугубляло положение 
рабочего класса Венгрии в целом 24• 

19 «Az 1929-1933 evi vilaggazdasagi valsag», 125-126. old. 
20 IЬid., 33. old. 21 Kadar lvan. Ор. cit" 148. old. 
22 ММ, 120, 121. old. 
23 К 40-й годовщине образования Коммунистичес1юй партии Венгрии. Те

зисы.- ННИ, No 1 ,  1959, стр. 159. 
2• Borsanyi Gyorgy. А КМР а mпnkanelkiiliek koveteleseiert а gazdasagi 

vilagvalsag eveiben ( 1929-1933) .- РК7 19647 2. sz.7 31. old. 
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В годы кризиса буржуазия систематически снижала заработ
ную плату рабочим. Только на протяжении 1931-1932 гг. зар
плата рабочих Будапешта была снижена в среднем на 33 % , а ра
бочим периферии - на 36 % . Причем промышленники ввели особый 
вид потогонной системы - «систему бедо» ,  по которой нормы вы
работки устанавливались по результатам труда лучшего рабочего, 
а время на отдельную операцию определялось с помощью се
кундомера. В результате производительность труда увеличилась 
на 30-40% ,  в то время как зарплата была сокращена также 
на 20-30% .  Многих рабочих, не выполнявших нормы, уволь
няли и заменяли другими, за что инженерам и мастерам выпла
чивали премии 25• В 1929 г. в.сем промышленным �ра'бочим было 
вьшла,чено 352 млн. пенге, а ·В 1932 г. тоJiько 204 млн., хотя 
продукции они дали зна'lителъно �больше. На м.ногих 11ромышле1н
ных предприятиях рабочий день длился по 12-14 часов. Ши
роко стал применяться в промышленности более дешевый жен
ский и детский труд. В 1929 г. женщины составляли 30,7 % про
мышленных рабочих, а в 1933 г.- уже 35 % .  

Особенно тяжелым было положение сельскохозяйственных ра
бочих. Рабочий день длился от зари до ночи, заработок муж
чин не превышал 1- 1,2 пенге, а женщин - 40-60 филлеров. 
За дневной заработок рабочего можно было купить 700 г сахара, 
или 2-3 литра молока, или 2 куска мыла, или 2-3 кг черно
го хлеба и т. п. 26 :Крайне низкие заработки, высокие цены на 
промышленные товары обрекали на голодание сотни тысяч бат
раков. Отсутствие рабочего законодательства позволяло буржуа
зии и помещикам усиливать эксплуатацию пролетариата. 

:Кризис тяжело отразился и на положении трудящегося кресть
янства. Цены на сельскохозяйственные продукты падали, а мо
нопольные цены на промышленные товары удерживались на срав
нительно высоком уровне. Разница в ценах (,«ножницы цен»)  
на промышленную и сельскохозяйственную продукцию за период 
мирового кризиса увеличилась на 35 % и была значительно боль
ше, чем на мировом рынке 27• Достаточно сказать, что за годы 
кризиса цена 1 ц пшеницы снизилась с 25 до 9, а иногда и до 
6 шшге, куку,рузы - ·с 26 до 6,7 пенге. В то же время к�рестья
нин должен был отдать за 1 пару рабочих ботинок (стоивших 
25 пенге) почти 3 и больше центнера пшеницы 28, тогда как в 1929 г. 
он мог купить их за 1 ц пшеницы 29• Все это приводило к тому, 

25 «Szocializmus», 1930, 4. sz., 1 1 1. old. ;  МТ, 2. k" 398. old. 
26 «Az 1929-1933 evi vilaggazdasagi valsag», 337. old.; DMFMT, 2. k" 252-

254. old. 
21 Kadar lvan. Ор. cit" 134. old. 
28 ГАЗО, ф. 2, оп. 2, д. 120, л. 158. 
29 РР, 87. old. 
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что :крестьяне разорялись, попадали в долговую кабалу, терял!! 
свои последние в:лочв:и земли. Общая задолженность крестьян в 
1933 г. составила 1360 млн. пенге. Продажа имущества должни
на с торгов стала массовым явлением. Ежегодно более 10 тыс. 
мелв:их крестьянсв:их хозяйств разорялись, их имущество при
обретали :кулаки и ростовщики, а разирившиеся :кре·стьяне попол
няли ряды сельскохозяйственного пролетариата. 

Экономический кризис резко ухудшил также положение сред
них слоев городсв:ого населения и служащих. В результате 
усиления :конкурентной борьбы и падения спроса на товары ра
зорилось множество ремесленнив:ов, мелких и средних торгов
цев. В 1933 г. половина работавших ремесленнив:ов не зараба
тывала даже стольн:о, св:ольв:о требовалось, чтобы выплатить на
логи, а почти 80 % их общего числа вообще не имели работы. 
Росла безработица среди служащих государственных учреждений 
и частных предприятий. Не получали работы молодые специа
Jiисты, ов:ончившие средние и высшие учебные заведения. В годы 
кризиса не имели работы около 2 тыс. инженеров и 2,5 тыс. 
учителей 30• В то же время во многих ce:rax не было ни школ, 
ни учителей. На протяжении 1931-1932 гг. уровень заработной 
платы служащих упад на 10-20% 31 •  

В годы кризиса Венгрия была страной массовой нищеты 
и болезней. Ежегодно десятв:и тысяч людей погибали от инфек
ционных заболеваний. В Венгрии было 127 тюрем и тольв:о 71  
боль·ница 32• В 1932 г .  на .содержание полиции и жанда1рмерии 
правительство выделило почти 80 млн. пенге, а на содержание 
больниц и борьбу с инфекционными заболеваниями около 2,3 млн. 
пенге. В результате за годы :кризиса тольв:о от туберкулеза по
гибло 85,5 тыс. челов·ек 33• 

Бедственное положение трудящихся было результатом поли
тив:и господствующих :классов, которые «пытались найти выход 
из :кризиса на :капиталистической основе, посредством все нового 
и нового наступления на зарплату, возложения бремени :кри
зиса на рабочий :класс и весь трудовой народ» 34• 

зо МТ, 2. k" 399. old. 
31 АМММ, 1929-1939. Вр., 1958-1959, 45. old. 
32 SE, 1957, 27. old. 
33 IЬidem. 
34 R 40-й годовщине образования Коммунистической партии Вепгрии.

ННИ, .№ 1, 1959, стр. 159. 
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ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

ПАДЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕТЛЕНА 

В годы экономического кризиса в Венгрии активизировалась 
хортистская реакция. Фашистское правительство повело наступ
ление на и без того куцые политические права трудящихся, же
стоко подавлял сопротивление народных масс. Уже в 1930 г. 
реакционное большинство парламента утвердило новый закон, на
правленный прежде всего против прогрессивных сил страны. 
Он предусматривал введение чрезвычайного положения в случае 
появления «угрозы внутреннему миру» 35• Новый кодекс расширюr 
права карательных органов в борьбе против революционного дви
жения. Он был напра,влен против всякого проявления недоволь
ства существующим режимом. 

Резко усилило.сь пресле'дование печати и оппозицио1нных поли
тических организаций. Правительство запретило газетам давать 
даже краткие сообщения о демонстрациях безработных, о жизни 
рабочих, ибо, по мнению влаС'тей, они вз·будо:раживалп «сtКлон
ное к волнениям общественное мнение» 36 Буржуазная же печать 
в годы кризиса широко развернула пропаганду венгерского ве
ликодержавного шовинизма, проповедь идей антикоммунизма. 
Для усиления политического контроля за деятельностью прессы 
при правительстве Венгрии в 1930 г. была учреждена должностJ, 
королевского прокурора 37• 

В условиях кризиса обострились противоречия внутри правя
щей партии единства. В парламенте сторонники Бетлена имели 
внушительное большинство - 2/3 мандатов. Однако политика 
Бетлена подвергалась все более острой критике со стороны оп
позиции. Часть населения, прежде верившего в программные обе
щания партии единства и ее лидера Бетлена, стала отходить 
от правительства. С целью сохранения влияния, в частности на 
кре·стьянство, один из лидеров п1раsительственной партии, Гастон 
Гаал, выступил с 'дредложением восстановшгь партию м·елких 
сельских хозяев ( ПМСХ) , которая лри создании партии едим_. 
ства составила ее основу. В октябре 1930 г. на съезде (где пре
обладали кулаки и мелкие помещики) в г. Бекеше ПМСХ была 
воссоздана. Стремясь обмануть крестьянство и привлечь его на 
·свою сторону, лидеры ПМСХ Г. Гаал, Ф.  Надь, 3. Тилди разра
ботали программу из 48 пунктов, носившую, однако, весьма де
кларативный характер. На одно из первых мест в программе 

35  «Az 1930. evi torvenyek gy{ijtemenye». Вр., 1930, 14. old. 
36 АМММ, 1929-1939, 202. old. 
37 НМТI, 90. old. 
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ставился вопрос о земельной реформе, но без указания сроков ее 
проведения, размеров наделов для крестыш, без упоминанпя о 
порядке конфискации помещичьих имений и т. д. В интересах 
развития крестьянского хозяйства программа требовала установ
ления контроля за деятельностью банков, картелей, предоставле
ния крестьянам кредита на льготных условиях, снижения налогов. 
Далее в программе излагались политические требования: введе
ние всеобщего тайного избирательного права, развитие всеобще
го образования и создание специальных сельскохозяйственных 
школ, упрощение государственного аппарата и некоторые др. 38 
Программа ПМСХ отражала интересы зажиточной прослойки 
крестьянства. П�равое руководство па�ртии (Г. Гаал и др. ) рассчи
тывало Тhри по·мощи п,рограМ1мы привлечь 1на;родные м.аосы на свою 
сторону. Только наиболее радикально настроенные руководители 
ПМСХ действительно вели 1борьбу за удовлетворение интересов 
трудящегося крестьянства. 

Летом 1931 г. положение правительства Бетлена еще более 
осложнилось. Страну поразил финансовый кризис. Политика 
п.ремьера .стала явно не ,удо'Влетворять .регента Хорти. В фе•в.ра
ле - ма�рте 1931 J.'. Хорти созвал коронный совет с целью об
суждения вопросов «экономического и политиче·ского кризиса» .  
Собравшиеся подвергли пересмотру основные мероприятия пра
вительства Бетлена 39• Проведенные в июне 1931 г. выборы хотя 
и обеспечили партии единства большинство в парламенте, но 
поRазали падение ее влияния. По сравнению с выборами 1926 г. 
партия единства в 193 1  г. получила на 15 мандатов меньше, 
а христиансRая партия - на 4. Оппозиционные же партии уси
лили свое влияние. На первых заседаниях нового состава пар
ламент.а буржуазная оппозиция объявила Бетлена пО:Винным в 
тяжелом экономичесRом и политическом положении страны и тре
бовала проведения «нового Rypca» 40• В этих условиях Бетлен, 
Rак отметил в дневниRе его соратниR М. :Козма, сам понял «не·· 
обходимость уйти» 41• В августе 193 1  г. Бетлен подал в отстав
ку. ВерхушRа господствовавших классов сочла отставку пра
вительства своевременной. Она рассчитывала таким путем из
бежать по'liрясеяий в государст<В·е и предо'liВратить раскол пар
тии единства 42• В Венгрии разразился правительственный кризис, 
свидетельствовавший об ослаблении позиции хортистского фа · 
шизма. 

38 Vida Istvan. А Fiiggetlen Кisgazdapart 1930. evi bekesi programmja.-
TSz" 1967, 1. sz" 93-94. old. 

39 HMTI, 82. old. 
•0 «Pesti napl6», 20.IV 1931. 
и OL, Kozma iratok, 14. cs" 8. l. 
42 HMTI, 1 10-111 .  old. 
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Правительства Д. Каройи и Д. Гембеша 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЮЛЫ RАРОЙИ 

И ДЮЛЫ ГЕМБЕША 

На протяжении недели в Венгрии шла острая политическая 
борьба вокруг состава нового правительс'11ва. Под давлением фи
нансово-помещичьих кругов новым премьером 21 августа 1931  г. 
был назначен граф Дюла Каройи - ярый контрреволюционер, па
лач венгерского народа, руки которого были обагрены кровью 
революционеров, расстрелянных и замученных в 1919- 1920 гг. 
Выступая с программным заявлением, новый премьер, вкратце 
охарактеризовав катастрофическое положение в стране, заяmИJr: 
«Теперь нужны бережливость и твердая рука» .  

Эти две стороны политики нового премьера скоро дали о себе 
знать. Стремясь преодолеть финансовый кризис, .Rаройи уже в 
первые месяцы своего правления снизил пенсии и пособия вдо
вам и сиротам на 20-40 % ,  зарплату служащим - на 10-20 % 43• 
Затем правительство повысило налог на сахар и налог с обо
рота, подоходный налог был повышен на 100 % .  Премьер-министр 
издал также рассчитанное на эффект распоряжение о лишении 
министров праrва пользования персональными автомашинами 44• 
Таким образом, экономия по Rаройи означала наступление на 
жизненные интересы трудящихся города и деревни. Трудящиеся 
голодали, по и мияист:ры... стали ездить в автомашинах за свой 
счет. 

Тяжелыми оказались также последствия политики «твердой 
руки».  19 сентября 1931  г. правительство издало распоряжение 
о введении в стране чрезвычайного положения. Начались мас
совые облавы на коммунистов, усилились репрессии против оп
позиции. В январе 1932 г. был издан закон, предоставлявший 
полиции и жандармерии прэто по собственному усмотрению при
менять оружие для подавления революционных выступлений. За
кон давал право полиции применять оружие без предупрежде
ния, если «поведение толпы настолько угрожающе, что промед
ление может привести к тяжелой опасности» 45• 

Однако реакционные мероприятия правительства Rаройи не 
только не ослабили возмущение народа его политикой, но, на
оборот, усилили его. R nро,тестующим ['Олосам рабочих ПJриба·ви
лись протесты служащих, крестьян, даже части землевладельцев 
и промышленников, недовольных финансовыми мероприятиями 

"3 АМММ, 1929-1939, 45. old. 
н Karsai Elek. А Ьudai Sandor-palotaban tortent, 1919-1941, Вр., 1964, 

233. old. 
•5 «Az 1932. evi torvenyek gyiljteшenye». Вр., 1932, 97. old. 
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Годы мирового экономического кризиса 

правительства, защищавшего в первую очередь интересы банки
ров. Это обусловило новый правительственный кризис; он разра
зился в сентябре 1932 г. Этот кризис был более длительным, 
чем первый; он продолжался 12  дней. Новое правительство сфор
мировал 2 октября 1932 г. генерал Дюла Гембеш 46, один из 
реакционных деятелей, отличавшийся крайней жестокостью в 
борьбе против народных масс. В 1928 г. он занимал пост воен
ного министра. Господствующие 1шассы считали кабинет Гембе
ша «правительством сильной руки» .  

В своей программе из  95  пунктов 4 7  Гембеш выдвинул реван
шистский лозунг «возрождение венгерской нацию> ,  призывая всех 
забыть о классовых противоречиях и объединиться ради «вели
кой» цели завоевания «былой венгерской славы».  Только после 
этого, уверял Гембеш, Венгрия сможет выйти из кризиса: рабо
чие получат работу и хорошие заработки, крестьяне - землю, ос
вобождение о·т обременителыных .налогов. Новый n�ре1мье:р обещал 
предоставлять всем льготные кредиты, завоевать внешние рын
ки, ввести тайное голосование на выборах и т. д. 48 Маскируясь 
демагогической фразеологией, новое правительство проводило 
явно реакционную политику. Новый премьер Гембеш реоргани
зовал партию единства, которая стала называться партией на
ционального единства, учредив в партии «рабочее отделение» -
национальный центр труда 49• Задача этого центра состояла в 
том, чтобы отвлечь внимание пролетариата от классовой борь
бы и тем самым помочь правительству задушить революцион
ное движение. 

Убедившись в том, что репрессии не дают желаемых резулъ·
татов, Гембеш в октябре 1932 г. отменил чрезвычайное положе
ние в стране. Одновременно он начал подготовку J{ ликвидации 
СДПВ, профсоюзов и д1р.угих �рабочих о.рганизаций. 

Приход Гитлера к власти в Германии, его«новый порядок» во
одушевил Ге·мбеша, давно и ·С симпа.тией наблюдавшего за дея_, 
тельно·стью нацистОiВ. В теч·ение 1933 г. Государстве.пное соб:рание 
приняло ряд законов, расширивших полномочия регента, в ча.стно
сти, предоставивших ему пра·во �распустить па1рламент на неогра
ниченный срок 50• Начались жестокие преследования оппозицион
ных па,ртий. Гембеш Jrnнo вел дело R установле,нию в Венг.рии 
отк1рыто фашистского режима, что·бы ·сломить .соlliротивление тру-

•б DMFMT, 2. k. Ер" 1964, 376. old. 
и К6пуа Sandor. Az elsб G6mb6s-kormany megalakulasa es programmja.-

Sz., 1963, 2. sz" 343. old. 
1•8 мт" 2. k" 404. old. 
49 АМММ, 1929-1939, 39. old. 
50 НМТI 135. old. 
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Внешняя политика 

дящихся, ослабить противоречия в лагере господствующих клас
сов и ускорить подготовку к империалистической войне 5 1 •  

Но планы Гембеша провалились. Трудящиеся массы, возглав
ляемые КПВ, продолжали решительную борьбу против хортист
ского режима, основы Rоторого сильно пошатнулись в годы 
нризиса. Практичесние действия правительства Гембеша, отда
вавшего тайные распоряжения об увеличении налогов и сборе их 
с применением силы, о снижении заработной платы и др., рас
сеяли иллюзии относительно улучшения положения. Позиции пра
вительства ослабевали. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

В годы мирового энопомичесного кризиса правители Венгрии 
продолжали усиливать реанционное антисоветсное направление во 
внешней политине. Все три правительства неизменно вели шови
нистическую пропаганду, муссировали идею ревизии Триапонско
го мирного договора, ускоряли подготовку к империалистической 
войне, антивпо поддерживали антисоветские планы и акции им
периалистов Западной Европы. Однано в проведении внешней 
политики у этих правительств были и некоторые различия. Пра
вительство Бетлена, ранее ориентировавшееся преимущес·.rвенно 
па английский империализм, с 1927 г. связало внешнюю полити
ку Венгрии с планами Муссолини. В годы мирового экономи
чесного кризиса пра;вительство Бетлена сочло необходимым ак
тивнее искать нового <шеликого друга» ,  но сохраняя тесные свя
зи с итальяпсним дуче 52• Дюла Каройи, продолжая проитальян
сную ориентацию, видел своих понровителей во французских 
банкирах, а идеолог наиболее реакционных и воинствующих сил 
Гембеш, укрепляя союз с фашистской Италией, одновременно 
шел на сближение с нацистами Германии. 

В годы нризиса обострились отношения Венгрии со странами 
Малой Антанты. Кан Бетлен, таR и его преемники призывали 
«сломать стальное Rольцо» Малой Антанты, «удушающее венгер
сную нацию» 53• В первую очередь хортисты вынашивали агрес
сивные планы протиrв Чехословании. Они стремились захватить 
Слованию и Закарпатье и с этой целью готовили в Чехосло
вании свою агентуру из числа словацких и закарпатсних про-

51 К 40-й годовщине образования 1\оммунистичес1юй партии Венгрии.
НИИ, .№ 1, 1959, стр. 160. 

52 Nemes Dez.�u. А Bethlen-kormany kiilpolitik:\ja 1927-1931-Ьеn, Вр., 1964, 
309. old. 

53 К6пуа Sandoг. Ор. cit., 339-340. old. 
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Годы 1rtирового акопомического кризиса 

венгерски настроенных политических деятелей 54• Обстановка на 
чехословацко-венгерской границе была весьма напряженной. Вен
герские пограничники часто провоцировали инциденты; венгер
ские самолеты вторгались в воздушное пространство Чехослова
кии и т. п. 55 Однако правители Чехословакии не считали, что 
д.ействия хортистов представляют серьезную угрозу для их стра
ны и не придавали им особого значения 56• 

Взаимоотношения с Румынией и Югославией временами были 
несколько лучшими. Правители Венгрии в угоду Муссолини, в 
котором они видели своего духовного наставника, в то время 
воздерживались от открытых агрессивных заявлений и действий 
в адрес Югославии и Румынии, стремясь оторвать эти страны 
от Малой Антанты 57• Больше того, дипломаты Будапешта и 
Рима старались уверить правителей Румынии, что в случае кон
фликта Румынии с Советским Союзом из-за Бессарабии Венгрия, 
в соответствии с ее антикоммунистическим курсом, будет более 
надежным союзником Румынии, чем республиканская Чехослова
кия 58• Однако, посколь:к,у ни Румынию, ни Югосла·вию никакими 
обещаниями и уговорами отторгнуть от Малой Антанты не уда
валось, венгерские реваншисты вес чаще прибегали к провока
ционным инцидентам на границах и с этими государствами. Рост 
военного потенциала Венгрии, развитие венгеро-итальянских свя
зей, как и кризис версальско-вашингтонской системы объектив
но угрожали Румынии и Юго,славии 59• 

Важное место во внешней политике Венгрии занимали ее от
ношения с великими государствами Европы. Венгерские правите
ли в период кризиса искали у них поддержки своих агрес
сивных планов, с их помощью добивались равноправия на воо
ружение, хлопотали о новых займах и т. д. В середине июня 
1930 г. Бетле1н отправился в Лондон, где встре1Чался 1не только 
с государственными деятелями, но и с ру1юводителями ведущих 
банков и крупных монополий. Они обсудили положение в Цент
ральной Европе, обратив особое внимание на Венгрию. Венгер
ский премьер проявил понимание интересов британского импе
риалш�ма в Дунай·с:ком бассейне, а .английс,кие правители .разделя
ли внешнеполитические планы хортистов. Лидер находившихся 
тогда у власти английских лейбористов Макдональд обещал Бет
лену всяческую поддержку 60• Лидер консерваторов Черчилль в 

5;, НМТI, 79. old. 
55 Г А30, ф. 9, оп. 1, д. 58, лл. 25, 94-95; оп. 2, д. 120, лл. 52, 53 и др. 
56 «Внешнлл политиr{а Чехословакии 1918-1939 гr.» М., 1959, стр. 247. 
57 АИИ, ф. Д-18, 1930, конв. 1-а, л. 24. 
58 Nemes Dezso. А Bethlen-kormany kiilpolitikaja, 244-245. old. 
59 IЬidcm. 
60 Ibld" 312-314. old. 

258 



Внешняя политика 

1932 г. таюке открыто говорил о необходимости удовлетворить 
требования побежденных. Таким образом, политические деятели 
обеих основных партий Англии подливали масла в огонь реван
шизма и шовинизма, раздуваемый ·венгерскими милитаристами. 

Во Франции Бетлен и его сто1ронники искали только одного -
денег 6 1 • Правители Венгрии прекрасно понимали, что их напад
ки на ·с·траны Малой А1нтанты не будут поддержаны Фра1нцией. 
В то время как парижсние банкиры предоставляли Бетлену 
и особенно Rаройи кредиты, французские политики и дипломаты 
критиковали внешнюю политику Венгрии и даже поддерживали 
претензии Габсбургов на венгерский престол 62• 

Бурно �развивались свенгеро-италья·нские .отношения. Из Буда
пешта в Рим часто курсировали дипломаты, навещал Рим и 
Бетлен для взаимных консультаций. Венгерские правящие клас
сы активно поддерживали намерения Италии упрочить позиции 
в Дунайском бассейне. Венге•рский премьер Бетлен ·всяч•ески спо..; 
собствовал созданию на БаJщанах тройственного блока: Ита
лия - Греция - Турция, который противостоял бы Малой Ан
танте, в частности, подрывал бы позиции Югославии. В период 
правления Rаройи в итало-венгерских отношениях наступило не
которое похолодание. Венгерские дипломаты в это время возла
гали большие надежды на Францию. 

Особенно быстро сближение Италии и Венгрии пошло после 
прихода к власти Гембеша, который считал главу итальянских 
фашистов Муссолини примером для себя. Венгрия получала от 
Италии оружие, помощь в сооружении новых аэродромов воен
ного назначения, поддержку во всех агрессивных акциях. С по
мощью Муссолини Венгрия с·ближалась с По;:rьшей, что•бы усилить 
да1Вление на страны Малой Анта1нты 63• 

При поддержке Муссолини венгерские дипломаты искали сбли
жения с Австрией. Далеко идущей целью этой политики было 
создание союза трех де1ржа•в - И талии, Вепr.рии и Авс11рии. 
Ве1нrе,рс�ие правители надеялись с помощью Австрии облеrчи·ть 
тайную транспорти:ров1ку оружия из Италии и заrру;чить·ся под
держкой обеих стран в борьбе против Малой Антанты. На протя
жении 1930- 1931 rr. состоялись двусторонние пе.регово.ры авст
рийсrшй и венrерс1шх дипломатов. Шобер посетил Будапешт, а 
позже Бетлен отправил.сн в Ве.ну. 26 янва1ря 1931 г. был подписан 
австро-венгерский договор о дружбе, взаимопомощи и сотрудни
честве. R договору, состоявшему из трех частей, регулировав-

81 Barsanyi Gyorgy. А Bethlen-kormany kiilpolitik3.ja.- TrSz, 1965, 2. sz., 
111 .  old. 

62 HMTI, 131-138. old. 
63 Nemes Dezso. А Bethlen-kormany kiiJpolitikiija, 253-259. old. 
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ших взаимоотношения между Австрией и Венгрией, бьшо прило
жено тайное дополнение, в котором определялись военные цели 
двух стран 64• 

Интенсивно раз·вивались также ге:рмашо-;венгерские отношения. 
После поездки в Лондон Бетлен отправился в ноябре 1930 г. 
в Берлин, где вел переговоры о возможности увеличения экспор
та в Германию венгерских сельскохозяйственных продуr<тов, а 
главное - зондировал отношение германских правителей к агрес
сивным планам хортистов 65• Вначале германские империалисты 
не были восхищены таким партнером, как Венгрия,- от нее, де
скать, много не получишь, а поддержка нужна ей солидная. 
В Берлине не были также довольны усилением итальянского 
влюrния ,в Венгрии. Но ,когда к власти в Ге,рмании пришел 
Гитлер, поJюжение изменилось. 

Нацисты высоко оценили возможную роль такого союзника, 
как хортистская Венгрия, в своих агрессивных планах. Милита
ристы Венгрии не скрывали восхищения действиями германских 
нацистов и их замыслами 66• В свою очередь Гитлер еще до при
хода к власти восхваJJял реваншистскую внешнюю политику Венг
рии и выражал уверенность, что хортисты будут союзниками 
нацистов. Хортистоn и гитлеровцев связывало стремление к тер
риториальным захватам. И не удивительно поэтому, что премьер 
Гембеш - вдохновитель вепгеро-германского союза - одним из 
первых поздравил Гитлера с приходом к власти. Он высказал 
при этом убеждение, что Венгрия и Германия «должны дейст
вовать совместно в области внешней и энономической полити
ки» 67• Гембеш выразил также сожаление по поводу того, что 
Германия недостаточно использует экономические ресурсы Венг
рии. Это означало готовность хортистов подчинить национальные 
интересы Венгрии германским нацистам. Пронемецкая ориента
ция, фундамент которой был заложен в годы кризиса, имела ката
строфические последствия для Венгрии. 

В годы мирового экономического кризиса правители Венгрии 
стали играть еще более активную роль в антисоветской пропа
ганде и в организации военных блоков против СССР. Ими руко
водила не только юrассовая ненависть к стране, строящей со
циализм, но и стремление к территориальным приобретениям. 
Хортисты активно поддерживали русских белоэмигрантов, снаб
жая их деньгами и оружием. С их помощью разрабатывались 
планы интервенции против СССР. В октябре 1932 г. Хорти об-

64 Nemes Dezso. А Bethlen-kormany kiilpolitikaja, 336-337. old. 
65 Ibld., 362. old. 
66 ВВМВ, стр. 45. 
67 Там же; Kaгsai Elek. Ор. cit., 241-248. old. 
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Рево.JiюЦuонное fJвuЖettue (1930-JfJ:J 1) 

ратИJIСЯ :к 23 гланам государств со специаJrьным меморандумом, 
в :котором изложил цели и методы борьбы против Советс:кого 
Союза. Он осуждаJI тех правителей, которые не решались на 
открытую •борьбу Пiрот.ив СССР, и взял 1на се•бя инициативу в 
антисоветских действиях 68• Но сил для осуществления агрессив
ных планов у хартистов явно не хватало. Это превращаJiо вен
герский режим в хищника, рассчитывавшего на помощь более 
сильных империаJiистических партнеров, и обусловило сбJiижение 
Венгрии с фашистской Германией. 

Внешняя поJiитика хортистской Венгрии в период мирового 
экономичес:кого кризиса 1929-1933 гг. отличалась крайней реа:к
ционностью. Хорти и его премьеры открыто хвастались своим 
опытом палачей и душителей революции, вынашивали 
агрессивные планы не только против соседних государств, но так
же и против Страны Соозет.ов. В годы кризиса ·венге�рские прави
тели оконча·тельно .стали на тот опасный путь внешн€Й политики, 
который позже привел страну к войне. 

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В 1930- 1931 гг. 
II СЪЕЗД КПВ 

Мировой экономический кризис, резко обострив все противо
речия буржуазного общества, особенно усилил антагонизм между 
эксплуататорами и трудящимися. В противовес буржуазному пути 
выхода из кризиса, суть которого заключалась в максимальном 
усилении эксплуатации трудящихся, прогрессивные силы Венг
рии, возглавляемые КПВ, вели борьбу за революционный выход. 
Борьба венгерских трудящихся против контрреволюционного ре
жима в годы кризиса была составной частью развивавшегося 
международного рабочего движения. 

Большое значение для развития революционного сознания 
трудящихся Венгрии и усиления их борьбы против эксплуататор
ских классов имело успешное строительство социализма в СССР, 
подрывавшее устои всей системы империализма. Позднее в доку
ментах ко.ммунистических и рабочих партий отм·ечало.сь, rqтo IС·О

циализм силой своего примера, своим успешным хозяйственным 
строительством «революционизирует умы трудящихся капитаJiи -
стического мира, вдохновJiяет их на борьбу против капитализма, 
в огромной мере облегчает условия этой борьбы>) 69. Трудящиеся 
Венгрии, как и других буржуазных стран, видели, что в капи-

68 HMTI, 114-116, 125-126. old. 
69 «Программные документы борьбы за мир, демократию и социализм». М., 

1961, стр. 40. 
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Годы мирового экопомUческого кризиr:а 

талистическом мире, охваченном кризисом, сокращалось произ
водство, увеличивалась безработица, росла нищета, а в СССР 

шло успешное выполнение первой пятилетки: сооружались новые 

зав·о�ы, шахты, элекТtростанции, закладывались �новые города, 

улучшалась жизнь рабочих и крестьян. «Именно нынешний ми
ровой кризис в мире капиталистическом и успехи социалисти
ческого строительства в первой стране пролетарской диктатуры,
говорил Д. Мануильский в 1932 г.,- открывают для пролетар
ских масс широчайшее поле для наблюдений, раздумья, взвеши
вания и политических выводов» 70• 

Ломая препоны хортистских властей, правда о социалисти
ческом строительстве в СССР пробивала себе путь и в Венгрию, 
страну революционных традиций, в которой в 1919 г. также была 
установлена диктатура пролетариата. Для венгерских трудящих
ся успехи строительства социализма в СССР были особенно близ
ки и понятньт, ибо 10 лет назад они также начинали строить 
общество без гнета и эксплуатации. 

Главным средством распространения информации о Советской 
стране была нелегальная революционная пресса - газеты, журна
лы, листовки, плакаты, специальные брошюры, издававшиеся 
RПВ. Известную роль играла также устная пропаганда коммуни
стов, левых социал-демократов, прогрессивных венгерских писа
телей, поэтов, ученых, отдельные представители которых сами по
бывали в СССР (в частности, Бела Барток) и, возвратившись 
на родину, рассказывали правду о первом в мире пролетарском 
государстве. Газета «Ифю пролетар» ( «Молодой рабочий» ) писа
ла, что быть верным памяти В. И. Ленина - это значит изу
чать и популяризировать дело его рук - Советский Союз 7 1 •  

Rоммунистическая партия Венгрии - организатор и руково
дитель революционного движения трудящихся училась на опыте 
созданной и воспитанной В. И. Лениным партии коммунистов 
Советского Союза. Впоследствии Янош Rадар отмечал, что вен
герские коммунисты не скрывали, а, наоборот, гордились тем, 
что учились у RПСС. В течение десятилетий «опыт старшей 
братской партии, идущей впереди нас и прокладывающей путь, 
вооружал венгерских коммунистов» 72• Особенно большое значение 
имела предоставленная венгерским коммунистам помощь со сто
роты ВRП (б) в годы мирового кризиса, когда нужно было пе
ресматривать вопросы стратегии и тактики классовой борьбы и 
вести народные массы к революционному выходу из кризиса. 

70 Д. Мапуидьский. О социалистическом строительстве в CCCP .. "-
«XII Пленум ИRRИ. Стенографический отчет», т. I I I. М., 1933, стр. 129. 

71 Л. Рети. Ленин и венгерсrюе рабочее движение. М" 1957, стр. 55. 
72 Япош Кадар. Избранные статьи и речи. 1957-1960. М" 1960, стр. 428. 
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РеrJолюциоптюе движепие (1930-1931) 

R новому революционному подъему, наметившемуся в Венг
рии уже с конца 1929 г., RПВ пришла обогащенная опытом 
классовых боев периода временной частичной стабилизации. :Ком·· 
мунисты Венгрии активизировали работу на предприятиях, среди 
крестьянства, уделяли большое внимание пропаганде и агитации, 
воспитанию трудящихся в духе непримиримости к :классовым вра
гам. Нарастание революционной волны совпало с подготовкой ко 
П съез!!)у RПВ, 1с шщюким обсуждением открытого письма Прези
диума Исполко�ма :Коминтерна к венгерским коммунистам. В этом 
документе ·Содержались 1конст.руктивные ·со·веты венгерским ком
му.вистам, ре·коме.ндовалось усилить �работу среди основных отря
дов :рабочего клаоса, креетьянства, 1рев.олюционной молодежи, кре
пить единство •Коммунисти.ческих рядов, партийную ди·сцип
лину 73• На1раду с 1э,тим iВ пи·сь.ме, по мнению венге·р.ских исто:риков, 
были и явно нереальные положения и рекомендации (.непосредст
венная задача - устаноtвле·ние диктатуры пролетариата и др. ) ,  при 
разработке :кото1рых не �были учтены 1конкретно-исто1риrч:ес.ки·е усло
вия Венг.рии 74• 

Состоявшийся в феврале - марте 1930 г. в Апрелевке (под 
Москвой) II  съезд RПВ принял решения в духе открытого 
письма ИRRИ. Решения съезда по вопросам тан.тики :классовой 
борьбы были обусловлены недооценкой сил фашистского режима 
и переоценкой революционных сил в стране. Это случилось по
тому, что ряд членов ЦR RПВ .не имел теrсных связей с ком
мунистическим подпольем, не знал глубоко действительного по
ложения в стране. 

Основные положения программы партии были изложены в 
специальном обращении II съезда к трудящимся Венгрии, опуб
ликовюшом в газете «Уй марциуш» и в многочисленных спе
циальных листовках, и ориентировали партию на установление 
диктатуры пролетариата как на непосредственную цель. В про
грамме правильно ставился вопрос о гегемонии пролетариата в 
революции, однако было дано неверное толкование союза рабоче
го класса и крестьянства (сужение его до союза с беднейшим 
крестьянством) . 

Программа связывала борьбу за :конечные цели с борьбой 
за повседневные нужды трудящихся. :Коммунисты призывали ра
бочих на борьбу за повышение зарплаты, за 8-часовой рабочий 
день, за улучшение условий труда и жизни, против безработицы, 
призывали крестьян объединять свои силы с рабочими и сов
:-.rестно вести борьбу за землю и свободу 75• 

1з DMFMT, 44-47. old. 
74 Положения открытого письма широко обсуждались венгерскими исто

риками. См. PR, 1963, 2. sz., 132-148. old.; 1963, 4. sz., 165-177. old. 
75 DMFMT, 2. k., 52-54. old. 
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Важное значение имело при'нятие II съездом нового устава 
КПВ. У став констатировал, что КПВ является неотъемлемой ча
стью мирового коммунистического движения. У став вводил новый 
порядок приема в партию, новый принцип ее внутреннего по
строения. Ранее коммунисты объединялись в парторганизациях 
по месту жительства. Теперь же, учитывая опыт ВКП (б) , было 
решено создавать партячейки по производственному принципу -
на заводах, шахтах и в селах. Даже безработные оставались на 
партийном учете по ПО·С·леднему месту работы до получения новой 
работы. Руководство всей партийной работой осуществлял 
ЦК КПВ. Загранбюро должно было координировать свои действия 
с ЦК, находившимся в подполье. У став предусматривал строжай
шую партийную дисциплину и конспирацию 76• 

В «Исто·рии венгер<Жого революционного :рабочего ·движения» 
от.ме.чает·ся, что открытое письмо и решения II .съезда ут·ве·рдили 
левосектантские тенденции в КПВ, значительно осложнили борь
бу за укрепление единства действий рабочего класса. Решения 
съезда не ориентировали коммунистов на работу в социал-демо
кратических профсоюзах 77• В ре:Jультате несколько ослабли по
зиции коммунистов не только в профсоюзах, число которых с 1929 
по 1930 г. сократилось с 1 10 тыс. до 87 тыс., но также и среди ле
вых социал-демократов. 

В то же время усилились враждебные действия правых ру
ководства СДПВ. Орган социал-демократов газета «Непсава» на· 
звала :коммунистов «левыми фашистами» ,  призывала усилить 
борьбу не только против КПВ, но и против левых социал-де
мократов, тяготевших :к союзу с коммунистами. Правое руковод
ство СДПВ подписало новое тайное соглашение с правительством 
Бетлена и еще более тесно стало сотрудничать с хартистами. Под 
флагом сближения с правящими :классами правые стремились 
провести очередной XXVII съезд СДПВ, состоявшийся в сен
тябре 1930 г. Но съезд показал растущее недовольство политикой 
правых лидеров. Под давлением радикально настроенных делега
тов съезд, наконец, утвердил аграрную программу СДПБ, обсуж
дение которой длилось уже более 10 лет. Программа предусмат
ривала :конфискацию церковных и майоратских имений и изъятие 
других владений, превышающих 200 хольдов, за исключением зе
мель, играющих важную роль в производстве. В программе не 
указаны были сроки проведения реформы, не говорилось о по
рядке выкупа участков, о крестьянской задолженности и т. д. 78 

75 AMFMT, 2. k., 56-57, 60-61. old. 
77 IЬid., 104-105, 1 07. old. 
78 Szakdcs Kalman. Adalekok а MSzDP 1930-as agrarprogramjahoz.- РК, 1967. 

2. sz., 46-55. old. 
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Полицейский ааслоп па пути демопстрации горпяков 

Утвержденная съездом программа была половинчатой и не рас
считанной па радикальное демократическое решение аграрного 
вопроса, фактически носила пропагандистский характер. Только 
КПВ разработала аграрную программу, обеспечивавшую решение 
земельного вопроса, требовавшую конфискации помещичьего зем
левладения и наделения крестьян землей без выкупа. Если ре
формисты обещали провести аграрную реформу путем договорен
ности с помещиками и правительством, то КПВ призывала осу
ществить ее путем борьбы крестьянства в союзе с рабочим 
классом 79• 

Благодаря работе партийных организаций в Венгрии с каж
дым годом росло число стачек, демонстраций и митингов, рас
ширшrось движение безработных и трудящихся крестьян. Венгрии 
стояла на пороге новых классовых битв, предвестником которых 
явилась стачка 1200 шалготарьянских шахтеров в ноябре 1929 г" 
вспыхнувшая в знак протеста против снижения зарплаты и 
увольнения рабочих. По призыву коммунистической партии шах
теров поддержали рабочие других предприятий, а также батраки 
близлежащих сел. Всего в стачке участвовало около 5 тыс. че
ловек. Власти арестовали и бросили в будапештские тюрьмы 

1э DMFMT, I I .  k., 52-54. old. 
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25 руководителей стачки. Но это не сломило шахтеров. Борьба 
организованно продолжалась. 7 -8 ноЯ'б:ря, когда весь мир от
мечал 12-ю годовщину Великого Октября, бастующие рабочие 
вышли на демонстрацию. Ночью на заборах, фасадах зданий и 
шоссейных дорогах появились надписи: «Сегодня 7 ноября. Да 
здра,вствует ди,ктатура пролетариа.та ! » ,  «Да здравствует СоiВетский 
Союз! »  Упорная борьба продолжалась целый месяц. Под натиском 
рабочих хортисты вынуждены были освободить руководителей 
стачки 80• 

В начале 1930 г. в Венгрии резко увеличилось число безра
ботных. По инициативе НЛВ были созданы комитеты безработных 
ка·к по профессиональному признаку (строителей, де;реiВообдело11-
ников, кожевенников) ,  так и по территориальному (на Чепеле, 
в Уйпеште, Сегеде, Дебрецене) .  Позже был создан Всевенгерский 
комитет единства дейст·вий без:работных. Комитеты вели большую 
разъяснительную ра·бо·ту с,реди безработных, издавали воззвания, 
вели уч;ет безработных, добивались организации :помощи tголодаю-< 
щи,м. 

Под руководством комитетов, душой которых были коммуни
сты и левые социал-демократы, в начале 1930 г. прошли мас
совые демонстрации безработных в Мишкольце, Дье<ндьеше, Сеге
де, Сомбатхее, Пече. Демонстрант:Ьr вручали меморандумы мест
ным властям, в которых требовали работы и хлеба 8 1 •  

Самой массовой была демонстрация безработных Будапешта, 
состоявшаяся 26 января 1930 г. В ее подготовке RПВ с помощью 
Комитета единства приняла самое активное участие. Положение 
осложнилось тем, что в начале января 1930 г. ряд членов 
ЦR RПВ выехал в Советский Союз для участия в работе II съез
да, часть руководства партии была арестована, а подпольная ·rи·· 
пография - конфискована 82• Власти приняли все меры к тому, 
чтобы сорвать демонстрацию безработных, но это им не удалось. 
Утром 26 января со всех окраин столицы двинулись к центру 
колонны рабочих. Демонстранты пели революционные песни и нес
ли плакаты - «Помощь безработным! » ,  «Работы и хлеба! »  83• Пре
одолевая полицейские преграды, демонстранты направились в 
парк ВарошJiигет, где еостою1ся митинг. 

Массовые демонстрации безработных в февраJiе - мае 1930 г. 
были проведены также в Сегеде, Мако, Дьёре, Мишкольце, Соль
ноке, Сегваре, Rапошваре, Пече и других городах. Особенно часто 
они проходили в Будапеште, где было сосредоточено более по-

80 «Очерки новой и новейшей истории Венгрии», М., 1963, стр. 247. 
s1 Borsanyi Gyorgy. Ор. cit., 32-33, 36. old. s2 DMFMT, 2. k., 36. old. 
83 Ibid., 37. old. 
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ловины всего пролетариата Венгрии. Улицы венгерской столицы 
не раз заполнялись безработными. 2 апреля 1930 г. колонны 
безработных прошли по улице Андрашши к зданию парламента, 
где в тот день обсуждался вопрос о безработице. Демонстрации 
безработных состоялись также 3, 4, 17 и 19 апреля 1930 г. 
В ходе борьбы создавались новые комитеты действия безработ
ных и новые подпольные ячейки RПВ 84• Движение безработных 
поддерживали все демократические силы страны. Однако волна 
стачечной борьбы в первые годы кризиса несколько спала. 

Несмотря на категорические запреты, под угрозой жестоких 
репрессий первомайские демонстрации в 1930 г. были проведе
ны в Будапеште, Дебрецене, Rечкемете, Сольноке, Капошваре. Во 
многих городах были проведены первомайские митинги. Вместе 
с рабочими-коммунистами в них участвовали многие социал-де
мократические рабочие. в селах состоялись демонстрации сель
скохозяйственных рабочих, батраков и крестьян-бедняков. 

Наиболее значительным событием этого периода явилась де
монстрация рабочих Будапешта 1 сентября 1930 г. Правление 
nенгерских профсоюзов, намереваясь сохранить влияние на 

в� «Nepszava», 3, 4, 5, 18, 19.IV 1930; Borstinyi Gyorgy. Ор. cit., 39-40. old. 
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массы и создать видимость борьбы, призвало рабочих 1 сентяб
ря 1930 г. принять участие в митингах протеста против без
работицы. КПВ и левые социал-демократы включились в подго
товку демонст·рации с целью придать ей боевой характе.р. Но, 
когда правительство не ,разрешило Тhроведени·е митилгов, правые 

· идеры стали усердно убеждать рабочих нс выходить на улицы. 
Коммунисты и левые социал-демократы, наоборот, призывали ак
тивно действовать. По призыву коммунистов и левых социал
демократов 1 сентября 1930 г. на улицы вышли рабочие и без
работные, мелкие ремесленники, а также крестьяне окрестных 
сел, чтобы протестовать против голода, безработицы, нищеты и 
политического бесправия. Демонстранты выдвинули лозунги: 
«Хлеба и работы! » ,  «Помощь безработным! » ,  «Да здравствует Со
ветский Союз ! »  85• Наиболее интенсивно вели борьбу против без
работицы рабочие столицы. В этот день в отдельных рабочих 
кварталах Будапешта, где власти сконцентрировали отряды жан
дармов, полиции и воинские подразделения, были сооружены бар
рикады. Разгорелись кровопролитные столкновения. С пением 
«Интернационала» рабочие, их жены, старики вступали в откры
тые схватки с вооруженными карателями. На красных знаменах 
было начертано: «Слава Советам 1919 года! »  или только одна 
знаменательная дата - « 1919» .  Это говорило о том, что рабочие 
хорошо пом.нят Венгерскую Со,ветскую республпку. «Хортистский 
фашизм,- говорил Ф. Мюнних,- постоянно 1шеветал на Венгер
скую Советскую республику 1919 г., но он никогда не мог вы
травить память о ней из сердец трудящихся людей» 86. В тезисах 
к 40-летию КПВ говорится, что эта демонстрация «Всколыхнула 
сотни тысяч людей и явилась замечательным боевым подвигом 
венгерского пролетариата, имеющим также международное значе
ние» 87• 

Демонстрации безработных успешно прошли во многих дру
тих городах страны - в Сегеде, Пече, Дебрецене, Шалготарьяне, 
Капошваре, Ньиредьхазе и др. В таких городах, как Мишкольц, 
Шоп:ран, Дьёр, Сумбатх·ей, произ.ошли стычки между демонст·ран-· 
· ·ами и полицейско-жандармскими отрядами. Всего в манифеста
ции 1 се.нтября приняло участие около 250 тыс. человек, в тo:vr 
числе почти 150 тыс. ·в Буда1Jiеште 88• Подводя итог выступлениям, 
газета «Непсава» с сожаЛением констатировала, что рабочие не 
послушались руководителей СДПВ, дали себя, дескать, обмануть 

85 DMFMT, 2. k., 372. old. 
86 Ф. Мюнних. Доклад на торжественном заседании в Будапеште, посвя

щенном Дню освобождения Венгрии.- «Правда», 4.IV 1958. 
87 К 40-й годовщине образования Коммунистической партии Венгрии.

НИИ, No 1, 1959, стр. 160. 
88 AMFMT, 2. k., 1 11 .  old. 
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коммунистам и за это поплатились. Реформистов явно не удов
летворяли демонстрации 1 сентября 89• КПВ считала это движе
ние большим революционным событием, призывала изучать его 
уроки. Революционное выступление 1 сентября 1930 г. активно 
поддержали рабочие многих стран Европы 90• 

В годы кризиса Исполком Коминтерна уделял много внима
ния деятельности КПВ, помогая претворению в жизнь решений 
ее I I  съезда. В феврале и июле 1931 г. Исполком Коминтерна 
принял специальные решения, в которых был дан анализ состоя
ния :коммунистического и рабочего движения в Венгрии и по
ставлены перед венгерскими коммунистами очередные задачи. 
Исполком Коминтерна констатировал, что влияние КПВ возраста
ло, успешно развивались классовые бои. Однако КПВ не уделяла 
должного внимания вопросам внутрипартийной работы, подготов
ке кадров для работы в подполье. Достигнутые КПВ успехи не
сколько переоценивались 9 1 •  

Классовые бои в первой половине 1931 г. проходили в тяже
.:�ых условиях. В стране разразился глубокий финансовый кри
зис, возрастала дороговизна. В этих условиях можно было до
биваться удовлетворения своих требований только совместными 
усилиями. По инициативе коммунистов весной 1931 г. в Венгрии 
была создана Объединенная профсоюзная оппозиция ( ОПО ) .  Она 
выдвинула требования: предоставление государственной помощи 
безработным, организация общественных работ, IIовышение зар
платы, равная оплата равного труда и т. п. ОПО требовала так
же признания СССР, установления с ним дипломатических и 
торговых отношений 92• С помощью ОПО коммунисты усилили свое 
влияние в профсоюзах, активизировали политическую работу на 
фабриках и заводах. Деятельность ОПО показала, что борьба за 
жизненные интересы рабочего класса тесно увязывается с борь
бой в защиту СССР. 

Весной и летом 1931 г. рабочее движение в Венгрии, руко
водимое коммунистами и левыми социал-демократами, значитель
но активизировалось. В начале 1931 г. была успешно проведена 
одна из самых крупных за все годы кризиса стачка рабочих 
джутовой фабрики в Будапеште. Три месяца рабочие упорно 
стояли на своем. Были и дни разочарований, раздавались го
лоса, призывавшие повиноваться призывам лидеров СДПВ и вый
ти на работу. Но, вдохновляемые коммунистами, рабочие выстоя
ли и добились победы. У спех рабочих джутовой фабрики оказал 

89 .«Nepszava», 3, 4.IX 1930. 
9о DMFMT, 2. k., 96-97, 106-109. old. 
91 Решения ИRRИ см. «Kommunista», 1931, 4. sz.; «lJj marcius», 1931, 7-

11 .  sz. 
92 АМММ, 1929-1939, 42. old. 
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большое влияние на развитие :классовой борьбы. Он по:казал, что 
успешная стачечная борьба возможна и в условиях :кризиса. 

Хара:ктерными для рабочего движения первой половины 
1931 г. являлись выступления рабочих против введенной пред
принимателями системы бедо. Наиболее а:ктивно выступали ра
бочие венгерс:кой столицы и прежде всего вагоностроительного 
завода Ганц 93• У спешно закончилась также стачка 2200 шахтеров 
г. Печа, продолжавшаяся более трех недель. Следует, одна:ко, 
сказать, что не все стачки протеста против системы бедо были 
хорошо подготовлены и организованно проведены. Часто выступ
ления рабочих носили разрозненный хара:ктер и :кончались без
успешно. Коммунисты и левые социал-демократы проанализиро
вали и обобщили опыт борьбы против системы бедо на передовых 
предприятиях и сделали его достоянием всего рабочего класса. 
В июне 1931 г. была издана специальная листовка, в :которой 
рассказывалось о героичес:кой и поучительной во многих отно
шениях борьбе рабочих вагоностроительного завода Ганц 94• 
Главное условие успеха в борьбе, подчер:кивалось в листовке,
это единство рабочего :класса. 

Пролетариат Венгрии упорно отстаивал свои интересы в тяже
лых условиях кризиса и его борьбу поддерживали все прогрес
сивные силы страны. В манифестациях безработных, например, 
часто принимали участие ремесленни:ки, мелкие торговцы, пере
довая часть интеллигенции. 

БОРЬБА ТРУДЯЩИ�СЯ (1932-.1933) 

Углубившийся во второй половине 1931 г. :кризис и все воз
растающая борьба рабочих и крестьян под руководством :комму
нистов и левых социал-демократов по:колебали фашистс:кую дик
татуру. Хортисты были встревожены. Пришедшее к власти в 
августе 1931 г. правительство графа Rаройи решило силой ору
жия, террором задушить растущее :коммунистическое движение. 
Правители Венгрии пошли на гнусную прово:кацию. Подстроив 
:крушение поезда в Биаторбаде, они обвинили в этом :коммуни
стов 95 • Под этим предлогом правительство Rаройи ввело в стра
не чрезвычайное положение, что было явно направлено прежде 
всего против RПВ. Были арестованы сотни :коммунистов, тысячи 
передовых рабочих и крестьян. RПВ лишилась многих лучших 

9з DMFMT, 2. k., 373. old. 
94 IЬid" 1 18-120. old. 
95 Friss Istvan. А Kommunistak magyarorszagi partjanak harca 1920 oktбhe· 

retбl - 1959. augusztusaig. Вр., 1955, 15. old. 
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активистов. Реакционная пресса стала шуметь о «гибели» RПВ. 
Однако расчеты врагов не оправдывались. Преодолевая боль
шие трудности условий подполья, избавляясь постепенно от ле
вацких ошибок, :КПВ усиливала работу. Вопреки преследованиям 
в стране увеличилось количество левой прессы. С весны 1931 г. 
стал выходить прогрессивный журнал «Таршадалми семле», ко
торый активно поддерживал деятельность ОПО, призывал рабо
чих к совместным действиям. Левые в профсоюзном движении 
стали издавать газеты «Уй епитёмункаш», «Элензеки мункаш» 
и др. Особенно большую роль в распространении революцион
ных идей и мобилизации масс на борьбу против нищеты и фа
шистской реакции играли коммунистические газеты «.:Коммуниш
та>> - орган :КПВ, «Вереш Чепел» - орган подпольной партячей
ки, «Ифью пролетар» - орган :КСМВ, «Вереш шегей» - орган 
венгерской секции МОПР и др. 96 

В марте 1932 г. :КПВ опубликовала «Программу борьбы про
тив наступления ,капитала и безработицы». Партия П·ризывала ра-< 
бочих неустанно вести борьбу против угнетателей, разоблачала 
реформистских лидеров, которые действовали заодно с предпри
нимателями. В интересах рабочих партия выдвинула конкретные 
экономические требования, вытекавшие частично из решений 
II съезда и программы ОПО. Она настаивала на предоставле
нии денежной помощи безработным в зависимости от количества 

ts DMFMT, 2. k., 383-384. old. 
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членов семьи, организации общественных работ для сокращенин 
безработицы, снижении квартплаты на 50 % ,  запрещении высе
лять рабочих, не имевших возможности уплатить квартплату, тре
бовала вселять бездомных в пустующие квартиры знати, пре
доставить безработным право на бесплатный проезд в трамваях 
и поездах, ликвидировать систему бедо, сократить рабочий день, 
повысить зарплату в среднем на 50% и др. 97 В программе эко
номические запросы переплетались с политическими. В ней со
держалось требование свободы печати, союзов, стачек, демон
страций, освобождения из-под ареста политических заключенных, 
отмены чрезвычайного положения и др. 

Одновременно RПВ опубликовала аграрную программу пар
тии, в которой излагались требования трудящегося крестьян
ства 98• Обращает на себя внимание то, что программа на первое 
место выдвинула не борьбу за новую Советскую республику, как 
это имело место в документах 1929-1930 гг., а конкретные эко
номические и политические требования. 

На состоявшемся в мае 1932 г. пленуме ЦR RПВ были под
ведены итоги деятельности партии в условиях кризиса и на
мечены планы дальнейшей борьбы. Пденум констатировал, что 
программа, опубликованная RПВ, одобрена рабочими и трудящи
мися крестьянами, что в рядах социал-демократов наметилось 
левооппозиционное движение. Пленум призвал коммунистов уси
лить борьбу за единство действий всех отрядов рабочих и кре
стьян, за создание фронта трудящихся. 

Большим событием в политической жизни Венгрии были де
монстрации 7 апреля 1932 г. Руководство реформистских проф
союзов полагало придать им характер мирного шествия перед 
зданиями административных органов, во время которых делега
ции передавали бы петиции безработных и крестьян. RПВ и ру
ководство ОПО решили превратить намеченные демонстрации в 
массовое средство борьбы против безработицы и политического 
террора. Правительство запретило демонстрации, закрыло редак
цию газеты «Непсава», усиJ1ило карательные отряды в промыш
ленных центрах и селах. Правление Союза венгерских промыш
ленников приказало 7 апреля <Jакрыть ворота предприятий и не 
выпускать рабочих на улицы. Но все это не могло удержать ра
бочих и крестьян. 7 апреля по всей стране прокатилась волна 
демонстраций, стачек. Рабочие и крестьяне передавали местным 
органам требования в духе программ RПВ и ОПО 99• В движении 

91 DMFMT, 2. k., 160-171. old. 
98 I Ьid" 170-192. old. 
99 Borsanyi Gyorgy. А Magyarorsziigi Szociiildemokrata Part 1932. aprilis 7-i 

akciбja.- РК, 19U8, 1. sz" 73. old. 
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протеста против безработицы приняло участие более 250 тыс. че
.човок. В Балм<J.зуйвароше и Ньиртуре вспыхнули вооруженные 
столкновения между батраками и жандармами, двух человек ка
ратели убили, десятки - ранили 1 00• Демонстрации 7 апреля 
1932 г. были проведены в условиях объявленного в стране чрез
вычайного положения. Это свидетельствовало о силе и сплочен
ности венгерских трудящихся. 

Характерным для революционных боев последних лет эконо
мичес1юго н:ризиса является рост крестьянского движения в Венг
рии. Под руководством КПВ весной и летом 1932 г. имели место 
значительные революционные выступления крестьян против на
сильственного сбора налогов и помещичьего гнета. В начале 
1932 г. крестьяне окрестности г. Озда прогнали сборщика налогов 
и сопровождавших его жандармов. Революционные выступления 
крестьян за землю и свободу прошли также в Заласентмихае, 
Фелшерайке и других пунктах 1 01 •  

Весной 1932 г. по всей стране прокатились мощные демон
страции крестьян. Лидеры правых социал-демократов и либераль
ных па�ртий .старались придать им ми:р.ный ха.рактер. Но, руково
димые коммунистами, креетьнне выдвигали революционные тре
бования, добивались отмены налогов, наделения землей. Часто 
крестьянские выступления перерастали в открытые вооруженные 
столкновения с жандармами. В стычке между крестьянами и 
жандармами на ярмарr>е в г. Пече были двое убитых и много ра
неных 102• 

В июле 1932 г. фашистам удалось схватить нескольких руко
водящих деятелей КПВ. После жестоких пыток были казнены 
секретари ЦК И. Шаллаи и Ш. Фюршт. Это вызвало волну воз
мущения не только в Венгрии, но и во многих других странах. 

КПВ выступила вдохновителем и руководителем всех про
грессивных сил страны в борьбе против реакционных мероприя
тий правительства Гембеша. Партия выдвинула лозунг и кон
кретную программу создания единого антифашистского рабочего 
фронта, чтобы защитить рабочее движение, социал-демократиче
скую партию, профсоюзы, рабочую прессу 103• Партия отказалась 
от неоправдывавшей себя в условиях Венгрии идеи создания 
красных профсоюзов и призвала всех вступать в существовавшие 
социал-демократические профсоюзы. Это способствовало усилению 
влияния коммунистов в профсоюзах, а следовательно, и среди 
всего пролетариата. 

100 DMFMT, 2. k., 151-152. old. 
10 1  «Az 1929-1933 evi vilaggazdasagi valsag», 434. old. 
102 «Nepszava», 4.Х 1932. 
103 К 40-й годовщине образования Н:оммунистичес1юй партии Венгрии.

НИИ, 1959, No 1, стр. 160. 
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Годы мирового экономического кризиса 

Борьба пролетариата и :крестьянства против реа:кции продол
жалась и в 1933 г. Со всех :концов Венгрии в адрес министра 
внутренних дел поступали донесения о создании новых :комму
нистичес:ких ячее:к в городах и селах, о демонстрациях безра
ботных, о распространении :коммунистичес:ких листово:к и воз
званий. Наиболее массовыми выступлениями венгерс:кого проле
тариата в 1933 г. были стач:ка 10 тыс. строительных рабочих 
Будапешта, всеобщая забастов:ка пе:карей столицы, стач:ки и де
монстрации металлистов, те:кстильщи:ков. 

Совместные выступления рабочих, Rрестьян, всех демоRрати
чес:ких сил страны сорвали планы Гембеша, вознамерившегося 
пойти по стопам Гитлера. В ожесточенных боях трудящиеся от
стояли свои завоевания. 

Под руководством подпольной RПВ рабочие и :крестьяне вели 
борьбу за революционный выход из :кризиса. Компартия вся:кий 
раз анализировала ход и итоги Rрупных выступлений трудящих
ся. И хотя RПВ не всегда правильно оценивала их, зачастую 
переоценивая свои силы и неверно определяя стратегические за
дачи партии, как это было в 1930 г., она училась на собствен
ном опыте, на своих ошибках и, преодолевая огромные труд
ности в условиях кровавого террора, исRала и находила все новые 
и новые формы работы среди трудящихся масс. 



7 

ВЕНГРИЯ В 1934 - 1939 rr. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Начиная: с 1934 г. в условиях перехода от кризиса к депрес
сии экономическое положение Венгрии стало постепенно улуч
шаться. 

Господствующие классы Венгрии продолжали изыскивать воз
можности милитаризации страны. Развертывание военного про
изводства было одной из главных причин выхода венгерской 
промышленности из кризиса. Промышленное производство Венг
рии уже в 1933 г. увеличилось более чем на 10 % ,  а в 1934 г.
на 19 1• Если принять официальный индекс промышленного произ
водства 1929 г. за 100, то в 1932 г. он упал до 81 ,9, к 1937 г. 
поднялся до 129,5, а в первой половине 1 939 г.- до 137,5 2• 
В 1935 г. стоимость всей промышленной продукции составляла 
2,7 млрд. пенге (в 1929 г. 3,9 млрд.) ,  в 1936 г.- более 3 млрд., 
а в 1 939 г.- 4,5 млрд. пенге 3• 

Значительно превысила уровень производства докризисного 
периода легкая промышленность. В тяжелой промышленности в 
1933-1934 гг. наблюдался рост производства на 1 6%  по сравне
нию с предыдущим кризисным годом 4• Число промышленных ра-

1 АМММ, 1929-1939-ig, 64. old. 
2 В. Л. Исра8,/1,Я1-t, Л. Н. Нежинский. Новейшая история Венгрии. М" 1962, 

стр. 73. 
а Sollner l6zsef. А magyar szakszervezeti mozgalom tortenete 1929-1939 ko

zott. Вр" 1956, 27. old. 
4 АМММ, 1929-1939-ig, 64. old. 
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Венгрия в 1934-1939 гг. 

бочих увеличивалось. На предприятия горнодобывающей и тяже
лой промышленности было принято 60 тыс. новых рабочих, и об
щее число их достигло 330 тыс. 5 Всего же в фабрично-завод
ской промышленности в 1939 г. было занято 420 тыс. человек. 
Однако зарплата рабочих росла медленно :  это было результатом 
политики милитаризации экономики страны 6• 

Несмотря на начавшееся оживление в промышленности, 
в 1935 г. все еще 26,7 % ,  в 1937 г.- 12,9 % венгерских рабочих 
(каждый восьмой рабочий) были безработными 7• 

Реальная заработная плата не достигла уровня 1926- 1929 гг. 
Если 1929 год принять за 100, то в 1933 г. она составила только 
53 % .  В следующем году она поднялась до 96,9 % ,  но в 1938 г. 
равнялась только 91 ,2 % 8• 

Положение различных отрядов рабочего класса Венгрии было 
неодинаковым. В 1938 г. зарплата рабочих в текстильной про
мышленности составляла в год 956 пенге, а в машиностроитель
ной - 1481 9• 

Накануне второй мировой войны промышленность Венгрии 
отличалась довольно высокой степенью концентрации производ
ства и капитала. В 1 938 г. на 109 предприятиях с числом рабо
чих свыше 500 было занято 43,5 % всех промышленных рабо
чих 10• Добычу угля в •стране монополизировали два крупных 
угольных концерна - «Мадяр алталанош кесенбаня» и «Шалго
тарьяни кесенбаню> .  Значительное влияние оказывали на промыш
ленность банки: в частности Торговый банк контролировал 52, 
а Кредитный б.а·нк - 72 предцриятия 11 • •  Эти банки 11ринадлежали 
семьям финансовой олигархии. Во главе Кредитного банка, кон
тролировавшего такие крупные предприятия, как заводы Ганца, 
Хофнера, машиностроительный завод Ланга, уйпештскую хлоп
чатобумажную фабрику, сахарные заводы и др. ,  стояли семьи 
Уллманн и Вида-Перени. Торговый банк, шалготарьянские уголь
ные шахты, предприятия Манфреда Вайса, заводы Дрехера-Хаг
генмахера были собственностью семей Вайса, Хорина, Биро, 
Дрехера и Хаггенмахера 12• Эти две группы финансовой олигархии 
фактически контролировали всю экономическую жизнь страны и 
были тесно связаны с иностранным капиталом. В промышленно
сти Венгрии 25 % а.кционерного капитала ,находилось .в •руках ино-

s МТ, 2. k., 420. old. 
6 Sollner J6zsef. Ор. cit., 27. old. 
1 ММ, Бр., 1962, 10-11 .  old. 
8 ММ, 12-13. old. 
9 IЬidem. 

10 IЬidem. 
11 В. Л. Исраэляи, Л. Н. Нежииский. Указ. соч., стр. 73. 
12 МТ, 2. k., 424. old. 
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Экопо.мичесюое положепие 

странных монополий. Особенно усилилось влияние немецкого ка
питала накануне второй мировой войны. Если доля английского 
капитала (во всем иностранном) в венгерских баннах составляла 
17 % ,  а америнансного - 16 % ,  то немецного - 24% 1 3 •  

Фашистсний режим Хорти опирался танже на земельную ари
стонратию, ноторую в 1933 г. составляли 3316 нрупных земле
владельцев. Из них 1 1 1  владели имуществом стоимостью 1 млн. 
пенге и выше наждый, 11 - от 5 до 10 млн., а 1 распоряжался 
достоянием в 6 млн. пенге 1 4• 

Фашистсная Германия постепенно подчиняла себе венгерскую 
экономику. Пронинновение Германии в экономику Венгрии нача
лось в области внешней торговли. В 1934 г. были заключены 
венгеро-германские сенретные торговые договоры, положившие 
начало постепенному превращению Венгрии в аграрно-сырьевой 
придаток Германии. Первый такой договор был заключен 21 фев
раля 1934 г. Этот договор, трехлетний срок действия которого 
был в 1937 г. продлен на следующие три года, предусматривал 
содействие росту энспорта венгерсних сельскохозяйственных про
дунтов в Германию. В то время кан импорт Венгрии увеличился 
с 1933 по 1937 г. вдвое - с 61 507 до 125 352 тыс. пенге, экспорт 
возрос более чем втрое - с 43 701 до 141 334 тыс. пенге 1 s. 

В конце 30-х годов Венгрия по сути дела превратилась в 
поставщика сельскохозяйственных продуктов для гитлеровской 
Германии. Германский ввоз в tlенгрию состоял на 3/4 из про
мышленных изделий и на 1/4 - из промышленного сырья и 
полуфабрикатов. Германсний вывоз из Венгрии составляли на 
90 % сельскохозяйственные продукты, на остальные 10% - бок
ситы, бурый уголь и в незначительной мере - электрическая ап
паратура 16• Объем венгеро-германской торговли постепенно уве
личивался. Венгрия, рассчитывая на помощь Германии в дости
жении своих реваншистских целей, шла на уступки гитлеровцам 
в области экономики. 

1 3  Berend Т. lvtin, Rtinki Gyorgy. Magyarorszag gyaripara а masodik vilagha
borii elбtt es а haboru idбszakaban (1933-1944) . Вр., 1958, 390. old. 

14 А. И. Пушкаш. Венгрия в годы второй мировой войны. М., 1966, стр. 27. 
15 Berend Т. lvtin, Rtinki Gyorgy. Magyarorszag а fasiszta Nemetorszag «elet

tereben». 1933-1939. Вр., 1960, 175. old. 16 3. Липпай. Венгрия. М., 1940, стр. 58. 
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЕМБЕША. 

ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 

В 1934 г. на посту венгерского премьера оставался Дюла 
Гембеш. Хорти в своих воспоминаниях утверждает, что одной из 
п�ичин, побудивших его назначить Гембеша главой правитель
ства, было то обстоятельство, что последний хорошо себя заре
комендовал на посту военного министра 17• 

Приход Гитлера к власти способствовал упрочению прави
тельства Гембеша. Именно поэтому венгерское правительство 
прилагало все усилил к тому, чтобы завоевать симпатии фа
шистской Германии. 

Гембеш, стремясь преобразовать фашистский режим Венгрии 
по гитлеровскому образцу, пытался расширить его социальную 
базу. С этой целью в провозглашенной им программе из 95 пунк
тов он не поскупился на посулы «всем классам и слоям» вен
герского общества. В своих многочисленных выступлениях Гем:
беш заявлял о стремлении ввести «новый стиль» правления, де
магогически провозглашал: «Не хочу видеть голодающего венг
ра», «Уничтожу стену, разделяющую общественные классы», 
и т. п. 1 8 Он еще до прихода к власти заявил в парламенте, 
что нация только в том случае будет сильной и счастливой, 
если все общественные слои объединятся для большой цели 
«уравновешения труда и капитала» . 

Гембеш старался также превратить реорганизованную им пра
вительственную фашистскую партию национального единства 
(ПНЕ) в массовую. С этой целью в партии были созданы мо
лодежные организации так называемых «передовых борцов» -
фактически отряды фашиствующих молодчиков. Гембеш принял 
меры и к тому, чтобы воспрепятствовать проникновению в ПНЕ 
представителей рабочего класса. С этой целью была изменена 
структура партии. 

Гембеш стремился усилить влияние своей партии среди кре
стьяпства путем сближения с руководством оппозиционной пар
тии мелких сельских хозяев, выражавшим интересы кулачества 
и части помещиков. Эта идея стала казаться более осуществи
мой, когда после смерти лидера ПМСХ Гастона Гаала ее воз
главил друг Гембеша Тибор Экхарт. Хотя программа этой партии 
и содержала требование радикальной аграрной реформы, ее руко-

1 7 Ilorthy Mikl6s. Emlekirataim. Buenos Aires, 1953, 1960. old. 
18 Palotas Imre. А nagyobb darab kenyerert1 az emberibb eietert.- РК1 4. sz.1 

1958, 131. old. 
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Впутреппяя политика 

водство nоддерживало захватнический внешнеполитический .курс 
nравительства и соглашалось с его антирабочими мероприятиями. 
Осенью 1934 г. Гембеш вступил в от.крытый союз с лидерами 
этой партии. 

В проведении своей политики Гембеш находил поддержку 
со стороны тайных фашистских групп, офицерского корпуса и 
части интеллигенции. В стране была расширена сеть шпионов 
и доносчиков, усилилось подслушивание телефонных разговоров, 
цензура писем. Печать и другие пропагандистские средства также 
были поставлены на службу правительства. Газеты «Фюггет
леншег», «Уй мадяршаг» и другие систематически отравляли со
знание читателей фашисте.кой пропагандой. 

Одновременно с преследованием коммунистической партии 
правительство Гембеша поставило целью осуществить фашистское 
«огосударствление профсоюзов»,  распустить легальную социал-де
мократическую партию и запретить деятельность либеральных 
оппозиционных партий. Гембеш издал ряд законов и осуществил 
серию мероприятий, направленных на упрочение фашистского ре
жима и подготовку к войне. В 1934 г. был расширен за.кон, 
переда!Бавший граждане.кие дела военным т.рибу.налам. 

Если в период экономического нризиса некоторые группы 
господствующих классов (помещики-легитимисты, отдельные слои 
крупной буржуазии) поддерживали Гембеша, то с улучшением 
экономического положения они стали отходить от него. Особенно 
тревожило их стремление Гембеша установить тоталитарный фа
шистский режим, запретить деятельность даже либеральных бур
жуазных партий, а также разгул антисемитизма. На эти слои 
удручающее впечатление произвели события, происходившие в 
Германии после прихода Гитлера к власти. Часть членов пра
вительственной партии во главе с бывшим премьером Бетленом, 
будучи недовольна политикой Гембеша, образовала своего рода 
оппозицию этой политике. 

Обострившиеся в этот период противоречия в лагере господ
ствующих классов Венгрии, в частности в правительственной 
партии, отражали и их различную внешнеполитическую ориента
цию. Хо1ртистская .Венг,рия, хотя и была связ.ана тесными узами 
с Германией и Италией, тяготела также к Англии и Франции. 
Между сторонниками этих двух внешнеполитических ориентаций 
все более явственно развертывалась б<Jtрьба. 

Усиление противоречий среди господствующих классов в на
чале 1935 г. привело к выходу Бетлена и его сторонников из 
правительственной партии. Регент Хорти распустил парламент и 
назначил новые выборы. Они состоялись в марте 1935 г. в усло
виях жестокого полицейского и жандармского произвола. Так, 
20 марта в Эндреде жандармы открыли огонь по участникам 
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Венгрия в 19З4-1939 гг. 

митинга, перед которыми выступал Rандидат в депутаты от пар
тии мелких сельсRих хозяев. Было убито шесть человек, среди 
них одна женщина 19• 

В новоизбранной палате представителей Государственного 
собрания правительственная «партия единства» получила боль
шинство - 171 мандат из 245. Число депутатов от социал-демо
кратической партии сократилось с 14 до 1 1  20• Тем самым воз
можности парламентской деятельности СДПВ и либеральной оп
позиции были еще более ограничены. 

Накануне выборов положение Гембеша осложнилось и предве
щало его поражение. Но его выручил лидер партии мелких 
сельских хозяев Тибор Экхарт, заключивший с Гембешем изби
рательный союз. Гембеш и Экхарт были внесены в единый спи
сок, что обеспечило Гембешу необходимое количество голосов. 
После достижения правительственной партией своей цели этот 
союз распался. 

Сразу после выборов стало ясно, что правительство не наме
рf:\НО проводить обещанные социальные реформы. В палате пред
ставителей парламента большинство принадлежало государствен
ным чиновникам, крупным землевладельцам, офицерам, активным 
участникам хортистских белых банд. После выборов на политиче
ской арене Венгрии начали открыто появляться и действовать 
фашистские группы, верой и правдой служившие германскому 
фашизму. Гембеш в своей речи, произнесенной в Сегеде 19 мар
та 1935 г., высказался за установление однопартийной системы, 
введение тоталитарной фашистской диктатуры, корпоративное го
сударство, запрещение легально существовавшей СДПВ. «Для со
циализма как партии,- заявил он,- прошло время. Мы еще не 
ликвидировали ее, но ликвидируем» 21 •  

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

Если внутренняя политика правительства Гембеша была на
правлена на усиление фашистского режима, то во внешней по
литике оно ставило целью присоединение Венгрии к блоку фа
шистских государств. Основные политические направления внеш
ней политини хортистской Венгрии были сформулированы еще в 
период правления Бетлена и нашли свое выражение в договоре, 
заключенном в 1 927 г. с фашистской Италией. После прихода 
Гитлера к власти хортистская Венгрия стремилась установить 

19 МТ, 2. k., 407. old. 
20 АМММ, 1929-1939-ig., 67. o1d. 
21 «Pesti hirlap», 1 9. I I I  1935. 
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тесное сотрудничество с фашистской Германией, открыто плани
ровавшей подготовку к захватнической войне, что соответствовало 
агрессивным устремлениям правителей Венгрии. 

Гембеш был первым из глав европейских правительств, по
спешивших лично передать свои поздравления Гитлеру. Это, по 
словам Розенберга, положило конец дипломатической изоляции 
фашистской Германии. Результатом визита Гембеша в Берлин 
была договоренность о более тесном политическом, экономиче
ском и военном сотрудничестве Венгрии и Германии, об ан
шлюсе Австрии. Гитлер обещал хортистской Венгрии поддержку в 
осуществлении ее ревизионистских планов прежде всего в отно
шении Чехословакии. Визит Гембеша был первым внешнеполи
тическим успехом Гитлера 22• Он оказал также большое влияние 
на дальнейшее формирование внешней политики Венгрии, поло
жив начало непосредственному присоединению Венгрии к агрес
сивному курсу Германии. Сторонники англо-французской ориен
тации были оттеснены на задний план. 

Поскольку ГитJ1ер в тот период советовал хортистам сосредо
точить все силы против Чехословакии, они решили, что смогут 
добиться своих целей к северу от Дуная при помощи Германии, 
а на юге при поддержке И талии, с которой по-прежнему сохра
нялось тесное сотрудничество. 

Учитывая рост влияния и а1вторитета Советского Союза, вен· 
герское правительство не смогло продолжать дальше свою поли
тику в отношении ОССР, и между Совет«жим Союзо.м и Вен11рией 
4 февраля 1934 г. были установлены дипломатические отношения. 

17 марта 1934 г. в Риме главы правительств Италии, Авст
рии и Венгрии подписали так называемые Римские протоколы, 
которые определили основное направление политического и эко
номического сотрудничества названных трех государств. Римские 
протоколы были направлены как против Малой Антанты, так и 
против Балканского союза, созданного 9 февраля 1934 г. и имев
шего в качестве одной из задач противодействие ревизионист
ским устремлениям Венгрии. 

Подписывая эти протоколы, Италия преследовала цель уси
лить свои позиции на Балканах, а хортистская Венгрия рас
считывала на осуществление своих захватнических планов и в 
результате сближения Италии и Германии, что создало бы благо
приятные условия для ревизии Трианона. Именно этим и объ
ясняется, что Гембеш, подписав Римские протоколы, заявил Гит
леру, что они не явятся помехой стремлению Германии прибрать 
к своим рукам Австрию. 

22 Karsai Elek. Iratok а Gombos-Hitler tala!k6z6 (1935. jйniнs 17-18) tortene
tehez. Вр., 1962, 26-27. old. 
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На протяжении 1935-1936 гг., в период войны в Эфиопии, 
во взаимоотношениях между Италией и Германией произошло 
дальнейшее сближение, что привело в 1936 г. к созданию аг
рессивной «оси» Берлин - Рим, ставшей основой внешней полити
ки этих стран. Итало-венгерское сотрудничество же все более 
теряло свое былое значение как противовес германским импе
риалистическим устремлениям в Юго-Восточной Европе и начало 
играть в планах немец1шх и итальянских фашистов служебную 
роль. 

В этих условиях стремление Гембеша к полному копирова
нию германского нацизма вызвало .недовольст<Во ·Орие1нтироrвавшей
ся на англосаксонские страны части лидеров правящей партии, 
а также объединенной парламентской оппозиции (независимых 
сторонников Бетлена, партии мелких сельских хозяев и социал
демократов) . Назревал правительственный нризис. Разрядка на
ступила после смерти Гембеша, последовавшей в октябре 1936 г. 
Гитлер и его окружение не скрывали своей горечи по поводу 
потери такого верного союзника. 

Хорти поручил сформировать новое правительство Rалману 
Дарани, занимавшему пост министра земледелия в правительстве 
Гембеша. Новый премьер-министр был малоизвестным админи
стратором, принадлежавшим к группе Бетлена и вначале поль
зовавшимся ее поддержкой. Оппозиция приняла его назначение 
с удовлетворением, надеясь на возвращение к консервативным 
формам правления, к «венгерской разновидности фашизма», а не 
тоталитарного фашизма гитлеровского типа. 

Вначале казалось, что эти надежды осуществляются, посколь
ку Дарани оттеснил стороннинов Гембеша на задний план и 
стал искать пути сближения с буржуазной оппозицией. 

Но Дарани проводил политику своего предшественника, хотя 
и не так открыто. Он делал вид, что хочет отойти от политики 
Гембеша, но одновременно вел яростное наступление на интересы 
рабочего класса. Под предлогом реформы системы посредничест
ва в вопросах трудоустройства правительство готовило новые ре
прессии против трудящихся. Под видом введения всеобщего тай
ного избирательного права оно в 1938 г. приняло новый изби
рательный закон, по которому сотни тысяч человек были лишены 
избирательных прав. Закон сохранял возрастной ценз (предостав
ление права голоса достигшим 26 лет) , ценз оседлости (6 лет) , 
образовательный ценз ( 6  классов начальной школы) .  Эти ограни
чения и впредь лишали избирательных прав в первую очередь 
промышленных и сельскохозяйственных рабочих, батраков, се
зонных рабочих. 

Такая избирательная система и избираемый по ней парла
мент отнюдь не угрожаJIИ господству хортпстов, тем более что в 
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1937 г. были расtnире11ы nрава регента (ему было дано право 
дважды возвращать в парламент любой принятый закон) . 

Новое правительство оказало поддержку салашистскому дви
жению. Национал-социалистские группы возникли в Венгрии в 
20-е годы, а часть из них в начале 30-х годов. Среди них вы
делялись группы Шандора Фештетича, Фидела Палфи и позднее 
Ференца Салаши. Вначале они влачили жалкое существование, 
но в середине 30-х годов их деятельность оживилась, а в конце 
30-х годов разрозненные национал-социалистс�ше группы были 
объединены под руководством Ференца Салаши (прежде всего 
благодаря моральной и материальной поддержке Гитлера) . Дара
пи, создавая видимость ограничения деятельности этих групп и 
партий, на деле содействовал их деятельности, рассчитывая ис
пользовать их в борьбе против рабочего движения. 

Правительство Дарапи продолжало и внешнюю политику сво
его предшественника, всемерно укрепляя связи с фашистскими 
государствами. Внешнюю политику Дарани характеризует сове
щание в Будапеште министров иностранных дел трех го
сударств - Италии, Ве.�шрии и Авст:рии,- ·Состоявшее.ся �В яооаре 
1938 г. На этом совещании присутствовали пе только министр 
иностранных дел Rалмап Rаня, по и Дарани. Его результаты 
можно суммировать следующим образом: тесное сотрудничество 
с Германией на основе австро-гермапского соглашения от 1 1  ию
ля 1 936 г. ; борьба против коммунизма всеми средствами; Венг
рия и Австрия официально признают франкистское правительство 
Испании; представители Венгрии и Австрии приветствуют итало
германо-япопский антикоммунистический блок и берут курс на 
выход из Лиги Наций 2з. 

В конце 1937 г. правительство Дарани, учитывая итоги по
ездки премьер-министра в Германию, 22-24 ноября 1937 г., рост 
национал-социалистского движения, а также появление симпто
мов нового экономического кризиса, приступило к разработке об
ширной военной программы. 5 марта 1938 г. Дарани уже от
крыто заявил, что для осуществления этой программы намечено 
израсходовать миллиард пенге. Свою военную программу Дарани 
изложил в выступлении в Дьёре. 

В мае 1938 г. правительство приняло антиеврейский закон, 
усиливавший антисемитскую кампанию и служивший для отвле
чения внимания масс от их насущных нужд, от борьбы против 
фашизма и империаJ1истической войны. В июле 1 938 г. был при
нят закон о печати, установивший контроль правительства над 
оппозиционной печатью. 

23 Karsai Elek. «Orszaggyarapitas» - orszagvesztes», 1. r" 1933-1939. Вр" 
1961, 51. old. 
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Венгрия в 1934-1939 г2. 

Весной 1938 г. войска Гитлера oкRyiiиpoвaJIИ Австрию. Появ
ление частей вермахта на границе Венгрии означало для нее 
непосредственную опасность. Аншлюс Австрии насторожил неко
торые слои господствующих классов и вызвал законную тревогу 
широкой общественности. Правители Венгрии решили, что следу
ет заменить правительство таким, какое могло бы сохранить и 
союз с Германией и Италией, и хорошие отношения с Англи · 
ей, Францией и США. В мае 1938 г. премьер-министром был 
назначен руководитель Национального банка Бела Имреди, под
держивавший отношения с капиталистами Запада, в первую оче
редь с английскими. Имреди обещал обеспечить более самостоя
тельную политику хортистской Венгрии. Он обещал также обуз
дать поднявшее голову салашистское движение. Но обещания 
эти были блефом. Имреди пошел дальше своего предшествен
ника в наступлении на антифашистские силы. В декабре 1938 г. 
он предложил проект нового антисемитского откровенно расист
ского закона. 

Стремясь к ревизии Трианонского договора, хортисты все бо
лее ориентировались на союз с Гитлером. Это вызывало тревогу 
и недовольство не только народных масс, но и той части гос
подствующих классов, которая стремилась сохранить сотрудни
чество и с гитлеровской Германией, и с Англией. В фе<Врале 
1939 г. премьер-министром стал Пал Телеки. Он проводил по
литику лавирования между двумя противостоящими империали
стическими группировками - германо-японо-итальянской и анг
ло-франко-американской. Но ревизионистские устремления пра
вителей Венгрии крепко привязывали их к фашистской Германии. 

Стремясь обеспечить большинство в парламенте, Телеки реор
ганизовал партию национального единства и Венгерскую партию 
жизни и назначил в мае 1939 г. выборы в палату представи
телей. Это были первые тайные выборы при хортизме. Прави
тельственная Венгерская партия жизни получила 183 из 245 ман
датов. Крайне правая фашистская партия сторонников Салаши -
нилаши.сты ( «Скрещенные стрелы» ) получил.а 31 мандат. МПСХ 
и СДПВ, правые лидеры которых поддерживали захватническую 
внешнюю политику хортистов и вместе с ними вели борьбу про
тив компартии, потеряли значительное число голосов избирате
лей. 

Во внутренней политике Телеки проводил линию своих пред
шественников. В мае 1939 r., в период предвыборной кампании, 
он предпринял шаги, направленные на роспуск профсоюзов. 
В профсоюзы вновь были посланы уполномоченные министерства 
внутренних дел для контроля за их деятельностью 24• Правда, 

24 PIA, A.XIX, 1/1, 1939/3. 
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Телеки не осмелился расnустиrь профсоюзы, но значительно ог
раничИJr и затруднИJr их деятельность. 

Преступления германского фашизма и действия нилашистов 
усиливали среди членов Социал-демократической партии Венгрии 
недовольство оппортунистической политикой ее правого руковод
ства. В партии формировалось левое крыло, требовавшее от руко
водства боевых антифашистских действий, организации массовых 
митингов, выпуска антифашистских и антиимпериалистических 
листовок, осуждения правительственной программы вооружений, 
организации забастовок. Эти требования стали особенно реши
тельными после оккупации Австрии Германией. 

Компартия Венгрии стремилась к тому, чтобы не только 
внедрить в сознание широких трудящихся масс необходимость 
объединения всех антифашистских сил, но и вовлечь их в ак
тивную всеобщую борьбу против фашизма и войны. Серьезным 
препятствием на пути создания народного антифашистского фрон
та была позиция правого руководства социал-демократической 
партии. Его согJiашательская политика явилась одной из при
чин, помешавших рабочему классу Венгрии в 1935- 1939 гг. вы
ступить единым фронтом и заставить правящие круги отказать
ся от участия в подготовке второй мировой войны. 

Правящие круги капиталистических стран, готовясь к войне, 
лихорадочно вооружались, старались задушить антивоенное и ра
бочее движение, подавить всяческую оппозицию, ликвидировать 
остатки буржуазных свобод. У силилась идеологическая подготов
ка к войне, национал-шовинистическая пропаганда. 

Агрессоры начали создавать очаги войны. В октябре 1935 г. 
Италия без объявJiения войны напала на Эфиопию и оккупиро
вала ее. В марте 1936 г. фашистская Германия попрала дого
ворные обязательства и оккупировала ремилитаризованную зону 
Рейнской области, что увеличило непосредственную опасность для 
Франции. Германия и И талия поддержали фашистский мятеж 
против республиканского правительства Испании в июле 1936 г. 
и вскоре начали интервенцию против Испанской республики. 

В октябре 1936 г. была создана «ось Берлин - Рим» - воен
ный союз двух фашистских государств, а в ноябре 1936 г. Гер
мания, И талия и Япония создали агрессивный Тройственный 
союз, назвав его «анти:коминтерновс:ким па:ктом».  Эти государст
ва вышли из Лиги Наций. 

Весной 1937 г. японс:кая армия вторглась в Китай. Герма
ния и Италия безна:казанно хозяйничали в Европе. Италия в 
апреле 1939 г. о:к:купировала Албанию. В том же месяце Герма
ния и Италия подписали военный и политичес:кий союзничес:кий 
договор, означавший новый крупный шаг к развязыванию новой 
мировой войны. 
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Эт:r�: агрессивные действия были направлены не толыю про
тив малых и слабых стран, они угрожали жизненным интере
сам таких государств, как Франция, Англия. Несмотря на это, 
правители Лондона и Парижа своей политикой «невмешательст
ва>> поощряли агрессивные действия фашистских государств, на
деясь, что германский фашизм направит острие своей агрессии 
на восток, против Советского Союза. 

В тот же период Советский Союз продолжал развивать свою 
промышленность и сельское хозяйство, переведенное на рельсы 
социалистического кооперирования; на международной арене воз
растал авторитет страны победившего социализма. Советское пра
вительство вело последовательную борьбу против развязывания 
войны в Европе, в защиту жертв агрессии. Оно выступило с 
предложением о создании системы коллективной безопасности. 
Но западные державы не поддержали это предложение. Они от
нюдь не стремились к тому, чтобы обуздать фашистских агрес
соров. Напротив, западные империалисты рассчитывали их рука
ми задушить Советскую власть. 

Обострение международной обстановки, ускорение подготовки 
фашистами новой мировой войны, кризисные явления в эконо
мике и ревизионистские замыслы подталкивали хортистов к осу
ществлению широкой программы вооружений, изложенной в дьёр
ской программе. Газета «Долгозок лапйа» ,  оценивая дьёрскую 
программу, подчеркивала, что Венгрия вооружается не для за
щиты от империалистов, хотя нацисты после оккупации Австрии 
непосредственно угрожают независимости Венгрии, а против ми
ролюбивых государств. Газета назвала эту программу вооруже
ний программой «уничтожения государства, убийства нации, вой
ны» 25. 

Регент Хорти и венгерское правительство принимали самое 
активное участие в подготовке присоединения Австрии к Гер
мании и расчленения Чехословакии. Представители Венгрии под
держивали планы Германии и предлагали ей свои услуги. 
В 1936 г. Хорти отправился «на охоту» в Австрию. В эти дни 
состоялась его «неофициальная» встреча с Гитлером в Берхтесга
дене 26• В ноябре 1936 г. Хорти в сопровождении премьер-ми
нистра Дарани, министра иностранных дел и начальника гене
рального штаба посетил Рим, а оттуда - уже с официальным 
визитом - проследовал в Вену. В феврале 1938 г. Хорти посетил 
Польшу, где вел переговоры с командующим польской армией 
генералом Рыдз-Смиглы и министром иностранных дел Беком. 
Об этих встречах сам Хорти писал следующее: «Я обратил их 

25 DL, IV 1938. 
26 Horthy Mikl6s. Ор. cit., 1 69. old. 
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внимание .на то, �ч:то, хотя созда1ние 1ю,ридора и отрьш Данцига 
от Германской империи с 1 919 г. дает повод для постоянных 
трений, все же, учитывая растущую мощь северного коммуни
стического советского государства, Польше необходимо стремить
ся к взаимопониманию с Германией» 27• В Варшаве Хорти вел так
же переговоры о создании общей венгеро-польской границы, т. е. 
о присоединении Закарпатской Украины к Венгрии, что означало 
расчленение Чехословакии. 

После аншлюса Австрии Хорти выступил по радио, выражая 
свое удовлетворение и радость успехами «своего германского 
союзника» .  

В августе 1938 г .  Хорти посетил Германию, где вел с Гитле
ром переговоры о территориальных притязаниях к Чехословакии. 
Такова же была тема беседы между Риббентропом, с одной сто
роны, и Имреди и :Каня, сопровождавшими Хорти в его поездке 
в Германию,- с другой. Но если Гитлер настаивал на немед
ленном вооруженном выступлении против Чехословакии, то Им
реди и его сторонники предпочитали осуществить свои намере
ния мирным путем или «малой войной» .  Правители нацистской 
Германии были недовольны такой позицией венгерских полити
ков. Более того, как раз в дни их пребывания в Германии одно
временно в Будапеште и Бледе было опубликовано коммюнике о 
результатах переговоров между Венгрией и странами Малой Ан
танты, происходивших 21-22 августа 1938 г. и закончившихся 
соглашением о взаимном отказе от применения силы друг про
тив друга. Малая Антанта, кроме того, признала равноправие 
Венг.рии iВ вооружении. Рwббентроп считал, что, пойдя на это 
соглашение, Вен11рия отойдет от политичеокого курса Германии 
в отношении Чехословакии 28• 

Правительство Имреди вскоре доказало гитлеровцам, что с его 
стороны соглашение в Бледе было лишь тактическим шагом, 
и продолжало политику, рассчитанную на ревизию Трианонского 
договора при поддержке фашистской Германии. 

:Коммунистическая партия Венгрии вела последовательную 
борьбу против ревизионистских устремлений хортистского режи
ма. После оккупации Австрии в марте 1938 г., когда гитлеров
ская Германия при поддержке правительства Дарани готовилась 
к уничтожению независимости Чехословакии, :Компартия Венгрии 
подчеркивала, что национальные интересы венгерского народа 
требуют от него стать на сторону чехословацкого народа. Вен
герские коммунисты выступили за право народов на самоопреде
ление и заявили о своей полной солидарности с чехословацкими 

27 IЬid" 170-171. old. 
2� IЬid., 188-189. old. 
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коммунистами, которые боролись против гитлеровской агентуры в 
Чехословакии, добивавшейся уничтожения республики. 

Выходившая в Праге газета :Компартии Венгрии «Долгозок 
лапйа» подчеркивала также, что именно коммунисты Чехослова
кии самым энергичным образом выступают против ущемления 
национальных прав венгерского меньшинства в Чехословакии, за 
обеспечение его полного равноправия. 

О территориальных притязаниях хортистов газета писала: 
«:Кто желает «ревизии» в союзе с Гитлером, тому нужно знать, 
что ре1визия служи�т планам мировоrо господства германс1юго ИМ-' 
периализма, а не венгерским интересам. Гитлеровская «ревизию> 
превратила бы Венгрию в вассала третьей империи» 29• 

В этот тяжелый период для народов Чехословакии и Венгрии 
компартии этих стран совместно боролись против расчленения 
Чехословакии. :Компартия Чехословакии требова.ла от своего пра
вительства обеспечить венгерских рабочих и служащих работой 
наравне со всем населением республики, настаивала на беспре
пятственном пользовании венгерским языком в учреждениях, на 
проведении справедливой земельной реформы и т. п. зо 

МЮНХЕ Н И 1-Й ВЕНСКИЙ АРБИТРАЖ. 
НА ЧАЛО РЕВИЗИИ ТРИАНОНА. 

ЗАХВАТ ЗАRАРПАТСRОЙ "УRРАИНЫ 

Перед Мюнхенским совещанием правительство Венгрии обра
тилось к И талии и Германии с просьбой учесть его террито
риальные притязания к Чехословакии. В Мюнхен в день про
ходившего там совещания выехал мини,стр ино.стра,нных дел 
Ве.ю.1рии Rалман :Каня в соцровожденм:и г.рафа Иштвана Чаки, 
но ни Гитлер, ни Риббентроп их не приняли. Все же предста
вителям Венгрии удалось переговорить с итальянским министром 
иностранных дел Чиано, в результате чего Муссолини на сове
щании представителей четырех держав - Германии, Италии, 
Франции и Англии - поднял вопрос о венгерских требованиях. 
Однако по этому вопросу в Мюнхене не было принято никакого 
решения. Участники совещания рекомендовали заинтересованным 
странам самим решить этот вопрос и объявили, что только в том 
случае, если двухсторонние переговоры не приведут к соглаше
нию, четыре великие державы займутся им. 

Начавшиеся после Мюнхена переговоры между представите
лями Венгрии и Чехословакии в :Комарно не дали результатов. 

29 DL, 1938, 1. sz. 
зо PIA, Rgy, Ш/10/1938/5452. 
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Венгерская делегация потребовала немедленной передачи Венг
рии чехословацких территорий, населенных венграми, проведения 
плебисцита в районах со смешанным населением и «самоопреде
ления» всех других народностей, рассчитывая таким способом 
«добровольно» присоединить к Венгрии также Словакию и Закар
патскую Украину. Эти притязания хортистов были отвергнуты 
чехословацкой стороной. Тогда Хорти обратился к четырем уча
стникам мюнхенского сговора с просьбой решить этот спор. Пра
вительства Англии и Франции заявили о своей незаинтересо
ванности. Так возникла благоприятная ситуация для арбитража 
Германии и Италии. 

Правительства Чехословакии и Венгрии доверили решение 
спора фашистским арбитрам - Риббентропу и Чиано. 

Венский арбитраж (первый) состоялся 2 ноября 1938 г. Со
гласно его решению Венгрия получила южные районы Словакии 
и Закарпатской Украины общей площадью 12  400 кв. км с насе
лением 1 100 тыс. человек и городами Rошице, Ужгород, Мука
чево. Эвакуация этих территорий началась 5-го и закончилась 
10 ноября 1938 г. Это были самые богатые части Словакии и 
Закарпатс1юй Украины с развитыми промышленностью и сель
ским хозяйством. Венский арбитраж бьш ощутимым ударом по 
Чехословакии и очередным шагом по пути к полному уничтоже
нию ее независимости. 

Приобретение этих территорий было первым успехом ревизио
нистской политики хортистского режима, но одновременно оно 
усилило подчинение национальных интересов Венгрии гитлеров
скому третьему рейху. В обстановке шовинистического угара, раз
дуваемого пропагандой господствующих классов, только комму
нисты убежденно и последовательно заявляли, что венский ар
битраж служит укреплению фашизма. Венский арбитраж ухуд
шил положение венгерского населения областей, перешедших от 
Чехословакии к Венгрии, поскольку оно в условиях хортистского 
режима не ·только оказалось политически беспраrвным, но и в худ
ших экономических условиях. 

Так, в период rмюнхенского сгоiВора цравит·ельство Им:реди с 
согласия и одобрения Гитлера приняло участие в разделе Че
хословакии. Хортисты уже в этот период проявили готовность 
ради «расширения территории страны» подчинить Венгрию гер
манскому фашизму. В январе 1939 г. правительство Венгрии офи
циально сообщило, что Венгрия присоединяется к «Антикомин
терновскому пакту» и тем самым открыто признало, что оно 
готово принять участие в захватнической войне, развязываемой 
фашистскими агрессорами. 

2 февраля 1939 г. народный комиссар иностранных дел СССР 
Литвинов довел до сведения венгерского посланника в Москве, 

1 О История Венгрии, т. ПI, 289 
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что Советское правительство считает нецелесообразным поддер
живать прямые дипломатические отношений с Венгрией. Решение 
Советского правительства еще раз показало, что внешняя полити
ка Советского Союза отвечает интересам борьбы народов за мир, 
независимость и национальный суверенитет. Венгрия же, при
соединившись к «Антикоминтерновскому пакту», продемонстриро
вала свою несамостоятельность и агрессивность своей политики. 

Зарились венгерские экспансионисты и на оставшуюся в со
ставе Чехословакии часть территории Закарпатской Украины. 
Сразу же после венского арбитража правительство Венгрии раз
работало детальный план оккупации всей Закарпатской Украины. 

В Вене же венгерские политики торжественно заявили, что у 
них нет больше никаких претензий к Чехословакии. Теперь же 
перед венгерской дипломатией возник вопрос, как доказать, что 
оккупация всей Закарпатской Украины не противоречит интересам 
Германии, и заручиться поддержкой Гитлера. Для реализации 
своего плана Венгрия предприняла ряд демаршей с целью обеспе
чить себе поддержку со стороны Польши. Министр иностранных 
дел Польши Бек в связи с этим заявил венгерскому посланнику 
Андрашу Хори, что Польша для установления общей границы с 
Венгрией и содействия оккупации Закарпатской Украины усилит 
диверсионную деятельность и предпримет дипломатичес1,ие шаги, 
чтобы удержать Румынию от выступления против Венгрии. 

Подготовив армию для вторжения, Хорти принял решение о 
самовольной оккупации Закарпатской Украины. Он хотел поста
вить мировую общественность перед свершившимся фактом. Эта 
акция должна была состояться в ночь с 19 по 20 ноября. При
чем для оправдания такого шага была сочинена версия, будто 
кто-то приглашает туда венгерские войска. Но этот план про
валился. Самовольные действия венгерского правительства не 
входили в расчеты фашистской Германии, и она в специальной 
ноте выразила протест против намерения хортистов, пригрозив 
серьезными последствиями 3 1 •  Аналогичную ноту направило Венг
рии также правительство Италии. Польша же, наоборот, выра
зила недовольство нерешительностью правителей Венгрии 32• 

Для хортистов было ясно, что без поддержки Германии и 
против ее воли им не захватить Закарпатье. В январе 1939 г. 
Гитлер заверил нового венгерского министра иностранных дел 
графа Чаки, что Венгрия сможет получить Зю>арпатье, но толь
ко при условии «согласованных» действий. 

Весной 1939 г. в Чехословакии чрезвычайно обострилась 
внутренняя обстановка. По указанию Гитлера словацкие нацио-

зt ВВМВ, М" 1962, стр. 141. 
32 OL, КОМ, Res. pol., 1939, 1331. 
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налисты 9 марта 1939 г. порвали отношения с центральным 
правительством. Хортисты видели, что наступает момент полной 
ликвидации независимости Чехословакии. 1 1  марта 1939 г. пра
вительство Германии направило Венгрии ноту, в которой указы
вало, что, принимая во внимание возможность проведения Венг
рией некоторых акций на территории Закарпатской Украины, 
Германия считает, что правительство Венгрии во время и после 
оккупации Закарпатской Украины должно в полной мере учиты
вать германские транспортные нужды, что акция Венгрии не 
должна нанести вред интересам германской империи или ее граж
данам в Закарпатской Украине. Венгрия должна признать эконо
мические соглашения, подписанные Закарпатской Украиной с 
официальными учреждениями или частными фирмами Германии, 
а также «особые права» немецкой национальной группы в За
карпатской Украине. Кроме того, члены правительства, минист
ры и другие руководящие политические деятели Закарпатской 
Украины, в частности командиры националистической военной 
гвардии так называемой «Сечи»,  не должны привлекаться к 
уголовной ответственности и преследоваться иным путем за их 
политическую деятельность 33• 

Получив положительный ответ, 12  марта 1939 г. Гитлер при
гласил к себе посланника Венгрии Деме Стоян и дал согласие 
на оккупацию ЗаRарпатской Украины венгерской армией. В связи 
с этим Хорти послал Гитлеру письмо, в Rотором раболепно про
возглашал, что он никогда не забудет об этом дружественном 
жесте Гитлера и всегда готов его искренне отблагодарить 34• 

Утром 15 марта 1939 г. германские войска вступили в Прагу, 
а венгерские - в ночь на 15 марта начали оккупацию Закар
патской Украины. Советское правительство в ноте от 18 марта 
1939 г. осудило захват Чехословакии фашистской Германией как 
акт произвола, насилия и агрессии и не признало включение 
Чехии и Моравии в состав Германии. В ноте Советского пра
вительства особо подчеркивалось, что действия германского пра
вительства послужили сигналом к грубому вторжению венгер
ских войск в Закарпатскую Украину и нарушению элементар
ных прав ее населения зs. 

Совсем по-иному отнеслись к этим агрессивным действиям 
западные державы - Англия и США. Они снова заявили о своей 
«незаинтересованности» в этом вопросе. 

Посланник Венгрии в Риме 14 марта 1939 г. телеграфировал 
в Будапешт, что Муссолини и Чиано с радостью поздравляют 

33 ВВМВ, стр. 126. 
34 Berend Т. Ivlin, Rdnki Gyorgy. Magyarorszag а fasiszta Nemetorszag «elet· 

tereben», 187. old. 
35 «Правда», 18.II I  1939. 
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венгерские воинские части и желают им быстрейшего продвиже
ния вперед 36• «Лродвижение вперед» было действительно быст
рым, поскольку чехословацким войскам был дан приказ оставить 
территорию Закарпатской Украины, что они и сделали. 

Та�к, хортистская ВеJiгрия стала соучаст,ницей Германии в акте 
захвата Чехословакии и ликвидации ее независимости. Переда
чей Закарпатской Украины Венгрии Гитлер рассчитывал изоли
ровать Польшу, ослабить Румынию и окончательно втянуть Венг
рию в орбиту своих захватнических авантюр 37• Это был гитле
ровский аванс Венгрии за ее предстоящее участие в войне против 
Советского Союза. 

Хорти еще в августе 1936 г. в памятной записке Гитлеру 
прямо заявил: «Рано или поздно должна наступить катастрофа 
(войны) , и к этой минуте Rаждому из нас необходимо быть го
товым. Для человечества нет спокойствия, безопасности и счастья, 
поRа не уничтожим Советы» 38 • Таким образом, Хорти задолго до 
1941 г. готовился к участию в войне против СССР. 

В знак благодарности за <шодарою> Гитлера венгерское пра
вительство .17 марта 1939 г. заявило о выходе Венгрии из Ли
ги НаЦ1ий. 

После расчленения Чехословакии фашистская Германия по
ставила себе целью ликвидировать Польшу. В этой новой аг
рессивной акции отводилась определенная роль и Венгрии. 

Учитывая старую дружбу с Польшей и прозападные настрое
ния части правящих кругов Венгрии, а также надеясь на под
держку Италии (Rоторая побаивалась чрезмерного усиления сво
его партнера по оси) , венгерсRое правительство сообщило 27 ап
реля 1939 г. Муссолини, что в случае германо-польсRого Rон
фликта оно останется верным политике оси и будет на стороне 
Германии, но в военных действиях против Польши ни прямо, ни 
косвенно участвовать не намерено 39• 

Гитлер возражать против этого не стал, и на встрече в 
Зальцбурге Чиано и Риббентроп условились, что Венгрия не бу
дет принимать участия в конфлиRте с Польшей, останется <<Ней
тральной». Но ей была поручена другая роль - противовеса на 
случай каких-либо неугодных Гитлеру действий со стороны Ру
мынии и Югославии, к которым, кстати сRазать, Венгрия также 
имела территориальные притязания. TaR Венгрия стала послуш
ным орудием в руках фашистских государств, и ее судьбы и 
дела решались не в Будапеште, а в Берлине и Риме. 

36 OL, KUM, Res. pol., 1939, 236, 9.  l. 
37 А. И. Пушкаш. Венгрия во второй мировой войне. Внешняя политика 

Венгрии. М., 1963, стр. 78. 
зв НМТI, 167. old. 
39 ВВМВ, стр. 172. 
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В 1939 г., когда Германия угрожала Польше, Советский Союэ 
cдeJiaJI все, чтобы договориться с Англией, Францией и ПоJIЬ
mей о предотвращении фашистской агрессии. В марте 1939 г. 
между Советским Союзом, Англией и Францией начались перtJ
говоры. Однако «мюнхенцы» сделали их бесплодными. Они от
клонили также советское предложение о создании системы кол
лективной безопасности. После этого Советское правительство 
подписало предложенный Германией договор о ненападении. Это 
было суровой необходимостью для Советского Союза. Заключение 
договора, во-первых, помешало созданию единого антисоветского 
фронта империалистических государств, а во-вторых,- на время 
отсрочило фашистскую агрессию против Советского Союза. 

ПОЛОЖЕНИЕ И БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ 

Внешнеполитическая ориентация, а также внутренняя полити
ка Гембеша, направленная на приспособление фашистского ре
жима к германскому нацизму, дальнейшее наступление реакции 
на интересы и права рабочего н:ласса и всех прогрессивных сил 
вызвали тревогу, протесты и прямое сопротивление рабочего клас
са, трудящегося крестьянства, мелкой буржуазии и оппозицион
ных кругов либеральной буржуазии. 

У словил жизни трудящихся продолжали оставаться тяжелы
ми. Хотя число занятых рабочих в 1933-1934 гг. увеличилось 
почти на 40 тыс. человек, все же оно не достигло уровня 
1928 г. 40 В 1934- 1935 гг. занятость снова возросла, но к концу 
1935 г. в стране в.се-таки оста·вались еще де.сятки тысЯiч без� 
работных 4 1 •  

В Венгрии в те  годы не было ни страхования от безработи
цы, ни выплаты пособий безработным. Толыш за счет членских 
взносов профсоюзы имели возможность вьшлачивать своим чле
нам небольшое пособие в случае безработицы. Однако финансовые 
средсТ�В.а профсоюзов были tвесь.ма ограНJИченными, по.скольку И3 
общего числа 923 тыс. занятых рабочих к началу 1936 г. только 
12% являлись членами профсоюзов 42• 

Расширяя производство, капиталисты в то же время удлиня
ли рабочий день. На большинстве фабрик и заводов рабочие 
трудились по 12, 14, а нередко и по 16 часов в день 43• На 
собрании рабочих крупнейших металлургических предприятий в 

40 АМММ, 1929-1939-ig, 64. old. 
41 «Kereskedelmiink es iparunk az 1935. evben». Вр., 1936, 77. old. 
42 SzE, 1937, 3. sz. 
43 «Мировое хозяйство и мировая политика», 1938, .№ 1, стр. 150. 
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Диошдьё.ре 24 мая 1936 r. r{)11юрилоеь о том, что «металлисты 
вынуждены работать по 12-16 часов в день за нищенскую плату». 
В текстильной промышленности рабочая неделя, как правило, 
составлялft от 60 до 66 часов 44• 

Несмотря на такие тяжелые условия труда рабочих, их за
работная плата была очень низкой. Даже по подсчетам прави
тельственного полуофициоза «Пестер ллойд», 42% промышлен
ных рабочих получали зарплату, составляющую менее половины 
прожиточного минимума 45, который был, по признанию той же 
газеты, явно заниженным. Средний недельный заработок фабрич
ного рабочего, согласно ежемесячным отчетам профсоюзов, со
ставлял в 1936 г. 14,4 пе.иге, в то время как для семьи из 5 ;чело
век необходимо было минимум 63 пенге. 

Положение трудящихся ухудшалось в связи с ростом цен на 
продовольственные и промышленные товары. С начала 1935 по 
июль 1937 г. цены на продукты питания повысились на 22,7 % ,  
а цены на одежду - на 18,8 % 46• Зарплата за это же время была 
повышена лишь на несколько процентов, причем только на тех 
предприятиях, где успешно прошли стачки. На всех других она 
осталась на уровне кризисных лет. 

Весьма тяжелыми были и жилищные условия трудящихся. 
В Будапеште в 1934 г. было разрешено начать строительство 
633 жилых домов, т. е. в два раза меньше, чем в 1933 r. 200-
250 тыс. человек вынуждены были жить в лачугах 47• 

Наступившему в Венгрии с 1935-1936 гг. экономическому 
подъему в значительной мере способствовала гонка вооружений, 
что требовало дальнейшего расширения производства в отраслях 
тяжелой промышленности. В легкой же промышленности, прежде 
всего в текстильной и бумажной, кое-где производство даже упа
ло - на 15-20 % 48. 

Экономическое положение Венгрии ненадолго осложнилось 
после аншлюса Австрии. Сокращение австрийского рынка в усло
виях начавшегося нового экономического кризиса ускорило паде
ние внешней торговли Венгрии. Экспорт страны сократился с 
428,9 млн. пенге за 9 месяцев 1937 г. до 393,2 млн. за такой 
же период 1938 г., импорт сократился соответственно -
с 343,9 млн. до 298,5 млн. пенге 49• 

В обстановке обострения международной обстановки, ускоре
ния подготовки агрессивных государств к империалистической 

44 «Nepszava», 20, 24.V 1937. 
45 «Pester Lloyd», 27.V 1937. 
46 SzЁ, 1937, 3. sz. 
47 «Sarlб es kalapacs», 1935, 10. sz., 10. old. 
•з AMFMT, 2. k., 148. old. 
49 «Pester Lloyd», 17. 18.IX 1938. 
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войне и появления симптомов нового кризиса правительство 
Венгрии разработало новую, более широкую программу вооруже
ний. Эта программа, на выполнение которой, как уже упомина
лось, пр2дусматривалось израсходовать 1 млрд. пенге, была рас
считана на 5 лет, но ее осуществление сразу же начали форси
ровать. Если в 1937 /38 финансовом году доля военных расхо
дов в национальном бюджете составляла 16 % ,  то в 1939/40 г.
уже 20,7 % 50• 

В результате этого со второй половины 1938 г. промышлен
ное производство стало быстро расти и уже в 1938-1939 гг. 
превзошло уровень 1929 г. на 14,7 % 51 •  Численность промыш
ленных рабочих в 1938 г . .  по сравнению с 1 929 г . .  увеличи
лась на 22 % , причем в основном за счет женщин. И все же 
безработица оставалась самым больным местом в положении ра
бочего класса. В 1937 г. в стране было 90 тыс. безработнвrх 52, 
а осенью 1938 г.- 50-60 тыс. 53 

Жизненный уровень рабочих оставался низким. Заработки 
квалифицированных рабочих и в эти годы были мизерными. Пол
ностью занятый рабочий получал при 48-часовой рабочей неделе 
25,44 пенге 54• :К тому же в связи с частичной мобилизацией в 
1938 г. цены на продукты питания возросли на 10 % 55• 

В августе 1938 г. в Венгрии была введена всеобщая трудо
вая повинность. :К принудительным работам привлекалась глав
ным образом рабочая и крестьянская молодежь. 

Правительство Венгрии, уступая настойчивым требованиям 
рабочих масс, ввело восьмичасовой рабочий день. В связи с этим 
предприниматели усилили интенсификацию труда. В 1938 г. нор
мы выработки были на 29 % больше, чем в 1929 г. 

По сравнению с кризисными годами несколько улучшилось 
положение в сельском хозяйстве. Его подъему содействовали до
говор с Италией, .а ,также дополнительное торгоsое rермано-вен-< 
герское соглашение, подписанное в 1934 г. Но проблемы сель
ского хозяйства оставались нерешенными. В Венгрии важную роль 
продолжало играть помещичье землевладение. 

Согласно данным переписи 1935 г" в Венгрии было 2 ·108 896 зем
левладений. В 1937 г. 57 % валового дохода от сельскохо
зяйственного производства приходилось на долю 12 тыс. по
мещичьих и крупных кулацких хозяйств размером свыше 
100 хольдов земли I{аждое. Они составляли 7 % всех хозяйств, 

50 В. Л. Исраэляп, Л. Н. Нежипский. 'Указ. соч., стр. 76. 
51 АМММ, 1929-1939-ig, 128. old. 
52 OL, КОМ, Res. pol" 1936 okt. 15, 1938 apr. 27, 246. 247. l. 
5з АМММ, 1929-1939-ig, 129. old. 
54 «Nepszava», 6.Х 1938. 
05 «Nepszava», 1.IX 1938. 
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а земли им принадлежало 45,3 % . :КрестьянсRим же дворам, вла
девшим участRами менее 5 хольдов и составлявшим 69,3 % всех 
хозяйств, принадлежало лишь 8,9 % земли. 1 ,2 млн. семей вен
герсRих Rрестьян-бедняRов, 600 тыс. батраRов и 1 ,2 млн. сель
СRохозяйственных рабочих в 30-е годы продолжали влачить жалRое 
существование 56• 

ТаRим образом, главной причиной отсталости сельсRого хо
зяйства и тяжелого положения трудящихся Rрестьян являлись 
феодальные пережитRи в области распределения земли. Прави
тель,с'l'во Гембеша, пытаясь ·Смягчить недооольство масс, при
няло заRон о поселениях, в Rотором государство заявило о своем 
намерении вьшупить у помещиRов часть земель и использо
вать их для создания новых сел. Этот заRон был выгоден в 
первую очередь помещиRам, Rоторые продавали по высоRим ценам 
малопригодные земли. ЗаRон не давал безземельному Rрестьяни
ну права на получение земельного участRа. 

В то время RaR из Венгрии вывозили пшеницу, свиней, мас
ло, фруRты и овощи в другие страны, сами Rрестьяне голодали, 
ходили оборванными; их дети не имели возможности посещать 
mRoлy. Даже в хортистсRом парламенте говорили: «Есть семьи ... , 
где 4-летний ребеноR не знает, что таRое ботинRи, ибо их ниRогда 
не было у него на ногах» 57. 

НасRольRо тяжелым было положение Rрестьян-бедняRов и 
сельсRохозяйственных рабочих, поRазывает безработица в сель
сRом хозяйстве. Число безработных в 1935-1939 гг. в зимние 
месяцы составляло от 228 до 276 тыс. Даже в страдную пору 
уборRи, в июле, в 1935 г. было зарегистрировано 73 тыс. без
работных, а в 1938 r.- 22 тыс. 58 

Особенно тяжелым было положение в Rомитатах Хайду, Бе
Rеш, Бихар, Сабольч и Унг. В Rомитате Хайду в 1935 г. без
работными были 40,8 % сельсRохозяйственных рабочих, в 1936 -
36,9 % ,  1937 - 27,9 % ,  1938 - 16,6 % 59• 

По производству сельсRохозяйственной продуRции, в том чис
ле и по животноводству, Венгрия далеRо отставала от большин
ства европейсRих стран. В предвоенные годы на 100 жителей в 
ВеLНгрии прихощилась 21 голова ;рогатого сжота, в Польше -
30, ЧехословаRии - 35, Франции - 37. СельсRохозяйственное 
производство в стране тольRо в 1937-1938 гг. достигло уровня 
1929 г. 60 

56 МТ, 2. k., 423. old. 
57 Ihicleш. 
58 Incze Mikl6s, Petбcz Plil. А dolgozб parasztsag helyzete az ellenforradalmi 

rendszerben. Ер., 1954, 89-90. old.; FSzPM, 2. k., 858. old. 
59 Incze Mikl6s, Petбcz Pal. Ор. cit., 90. old. 
во Ibld., 182. old. 
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Таким образом, экономическое положение Венгрии характе
ризовалось в первую очередь тем, что промышленное производ
ство по сравнению с кризисными годами. до некоторой степени 
возросло, но этот рост уже в 1938 г. был приостановлен начав
шим.ел новым экономическим кризисом. Сель.с.кохозяй.ственное 
производство, обремененное феодальными пережитками, топта
лось на месте. Росли концентрация и централизация капитала, 
расширялась сфера деятельности монополистического капитала. 
И как результат того, что правящие круги связали судьбу 
страны с гитлеровской Германией, начался процесс экономиче
ского и политического подчинения Венгрии фашистской Гер
мании. 

Планы Гембеша терпели неудачу. :Курс на установление то
тальной фашистской диктатуры предусматривал прежде всего 
полную ликвидацию остатков прав трудящихся. Однако эти 
устремления Гембеша и его сторонников натолкнулись на силь
ное сопротивление рабочего класса. Возглавила его борьбу :Ком
мунистическая партия Венгрии, которая работала в условиях же
сточайшего террора, в глубоком подполье. Несмотря на то, что 
компартия и в начале 30-х годов переоценивала возможность 
неrюсредственного .осуществле.ния лозунга диктату•ры цролетариа
та и в борьбе за массы продолжала придерживаться некоторых 
устарелых форм и методов, она вела последовательную борьбу 
за единство действий рабочего класса против наступления ка
питала, против фашизма и империалистической войны. 

Борьба. :Компартии Венгрии осложнялась также имевшим ме
сто расколом в рабочем движении, тем, что правое руководство 
существовавшей легально рабочей партии - Социал-демократиче
ской партии Венгрии - не хотело сотрудничать с коммунистами. 
Но, несмотря на это, следуя указанию В. И. Ленина о необхо
димости преодоления раскола в рабочем движении, компартия 
прилагала к этому все усилия. Подчеркивая, что без единства 
действий рабочего класса невозможна победа социализма, 
В. И. Ленин писал: «Рабочие хотят единства своих действий. 
Рабочие правы. Без единства действий нет спасения рабочим» 6 1 •  
:Компартия Венгрии вела борьбу за единство действий рабочего 
класса, готовясь к новым классовым битвам против наступления 
капитала, против фашизма и войны, за новую - независимую и 
демократическую Венгрию. 

:Коммунистический Интернационал, оценивая положение, соз
давшееся в результате установления фашистской диктатуры в 
Германии, в своих решениях указывал, что рабочий класс только 
в том случае сумеет защитить себя от нависшей грязной войны 

61 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 23, стр. 1 02. 
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международного фашизма, если приложит все свои усилия для. 
достижения единства действий своих рядов. :Коминтерн также 
подчеркивал, что это единство необходимо создавать не только 
снизу, на местах, но также и сверху, т. е. добиться, чтобы меж
ду руководством Rомпартии и социал-демократической партии бы
ла официально достигнута договоренность о единстве действий 
против фашизма 62• 

:Конкретная обстановка, сложившаяся в стране, поставила пе
ред :Компартией Венгрии задачу завоевывать на свою сторону 
широкие массы трудящихся. Политическая и экономическая борь
ба рабочего класса вовлекала их в революционное движение. 
:Компартия предпринимала все меры к тому, чтобы выйти из 
кризиса, в котором она оказалась после казни ее руководителей 
Шаллаи и Фюршта, ареста Фридьеша Rарикаша, Дьердя Rал
мана и Шандора Полла. Она разработала программу и тактику 
борьбы рабочего нласса в защиту экономических прав трудящих
ся, за демократичесв:ие права, против фашизма и империали
стической войны. 

:Компартия Венгрии, борясь за единство рабочего класса, боль
шое внимание уделяла работе в социал-демократических проф
союзах. Усилению деятельности компартии в профсоюзах способ
ствовало создание в начале 30-х годов Объединенной профсоюз
ной оппозиции, котО1рую возгла:вил Имре Палоташ. В .результате 
в 1933-1935 гг. имело место определенное расширение борьбы 
трудящихся за улучшение своего материального положения. 

Чтобы придать экономической борьбе трудящихся боевой по
литический характер, компартия осуществила ряд мероприятий. 
Руководствуясь указаниями :Коминтерна и учитывая условия 
внутри страны, руководство :Компартии Венгрии в 1933-1935 гг. 
нескольв:о раз обращалось к рабочим социал-демократам, к руко
водству социал-демократической партии с призывом создать еди
ный народный фронт. Эти патриотические призывы распростра
нялись партийной тазето·й «Номму�Ништа»,  листовками, письмами, 
разъяснительными беседами коммунистов, работавших в социал
демократических профсоюзных и партийных 01рганизациях. Но 
руководство СДПВ не отвечало на предложения компартии о 
единстве действий: рабочего класса против фашистсного прави
тельства Гембеша 63• 

В связи с этим компартия Венгрии предприняла попытку са
мостоятельно мобилизовать антифашистские силы на борьбу про-

62 «Международное революционное движение и Rоминтерю>. М., 1933, 
стр. 41. 

63 Frtss Istvanne. А magyar munkasosztaly 1935-1939-ben vivott harcairol.
PK, 1956, 1. sz" 38-39. old. 
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Положение и борьба трудящихся 

тив наступления фашизма путем привлечения трудящихся на 
свою сторону. В начале марта 1933 г. ЦК НПВ заявил, что 
партия не ставит своей непосредственной задачей создание крас
ных профсоюзов даже там, где социал-демократические профсою
зы слабы 64, и выдвинула лозунг «В  профсоюзы! » 65• НПВ доби
валась того, чтобы все коммунисты и работавшие под руководст
вом компартии прогрессивные деятели в оппозиционных проф
союзах шли в отраслевые профсоюзы по своей специальности, 
укрепляли их, создавали единство действий рабочих внутри еди
ных профсоюзных организаций. Тем самым Номпартия Венгрии 
показала, что она искренне желает осуществления единого фрон
та рабочих, а также союза со всеми трудящимися массами. 

Отстаивая ин:тере.сы трудящихся, ЦК Компа:ртии Венгрии в 
октябре 1934 г. снова предложил руководству СДПВ, централь
ным и местным руководящим органам профсоюзов, низовым со
циал-демократическим организациям принять в качестве подго
товительного шага к созданию единого фронта трудящихся об
щую платформу борьбы, которая содержала бы требования: обес
печить полную независимость и самостоятельность профсоюзов, 
свободу забастовок и политической деятельности пролетарских 
партий, свободу собраний и печати; ввести 40-часовую рабочую 
неделю и немедленную государственную помощь безработным 
( 14 пенге в неделю) , немедленно ликвидировать все формы при
нудительного труда и провести всеобщую амнистию политиче
ских заключенных. 

Номпартия предлагала также совместными усилиями разоб
лачать военные приготовления правительства, его антисоветские 
махинации 66• Но, к сожалению, и на это предложение руководст
во социал-демократической партии не реагировало, хотя среди 
широких масс трудящихся, в первую очередь среди рабочих, оно 
нашло широкий отклик. 

Активизация деятельности коммунистов в профсоюзах давала 
положительные результаты. Она стимулировала подъем рабоче
го движения, содействовала усилению влияния компартии на за
водах, фабриRах и других предприятиях, поднимала революци
онную борьбу рабочего класса на новую, высшую ступень. Ру
ководство компартии (Бела Нун, Имре Комор, Ференц Хусти и др.) 
стремилось направить организационную партийную работу на вы
полнение задач, возникших в новых условиях. Большое внима
ние уделялось, в частности, сохранению и расширению партий-

64 «Uj marcius&, II-III 1939. 
65 «Международная встреча, посвященная 30-летию VII конгресса Комин

терна». Прага, 1966, стр. 141 (Выступление Деже Н'емеща) ,  
Об «Ko:цщ:i.щ:iist11»1 ]Ц934, �. �71. 
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Вепгрия в 1934-1939 гг. 

ных кадров. На рув:оводящую работу в низовых партийных ор
ганизациях, ячейках выдвигались передовые рабочие и в пер
вую очередь с предприятий тяжелой промышленности. А те ком
мунисты, которые за партийную работу уже подвергались аре
сту и тюремному зав:лючению и находились под наблюдением по
литической полиции, не получали важных партийных поручений, 
поскольку это могло бы повести к новым репрессиям против них 
и к расв:рытию полицией партийных организаций, в которых они 
состояли. Эти меры имели определепный успех, содейстtВуя ,со� 
хранению в:онспиративных партийных организаций. Однако поли
ции все же удавалось выслеживать и арестовывать коммуни
стов из ру1юводящих звеньев, и это создавало большие труд
ности, связанные с подбором новых кадров для замены арес
тованных. 

В этот период была проведена также реорганизация :Комму
нистического союза рабочей молодежи Венгрии. Согласно указа
ниям руководства компартии, союз приступил к созданию своих 
организаций в социал-демократических и профсоюзных молодеж
ных группах, среди учащейся молодежи и в организациях ле
венте (принудительные формирования молодежи допризывного 
возраста) . 

В 1934 г. была реорганизована и :Красная помощь. Основ
ной задачей :Красной помощи и в дальнейшем оставалась за
бота о политических заключенных, арестованных рабочих. Перед 
в:оммунистами, работавшими в организациях :Красной помощи, 
в:омпартия поставила задачу - собирать средства не только сре
ди рабочих и крестьян, но также среди городской и сельской 
мелкой буржуазии, превратить :Красную помощь в боевую мас
совую организацию антифашистской солидарности. Деятельность 
:Красной помощи в период забастовок с требованием повышения 
заработной платы была на'!Iра·влена ша аrв:тивизацию движеnrия оо
лидарности с бастующими, на организацию боевых выступлений 
масс против преследований участников рабочего движения. :Крас
ная помощь Венгрии имела хорошо организованную медицинскую 
сеть для обслуживания рабочих и их семей. За 10 лет своего 
существования только будапештсв:ий комитет :Красной помощи 
оказал материальную помощь - в 10 тыс. случаев (560 тыс. пен
ге) , юридическую помощь - в 15 тыс. случаях. Активисты :Крас
ной помощи работали в трудных условиях полицейских пресле
дований. Их арестовывали, предавали суду, Деятели :Красной 
помощи были осуждены в общей сложности на 50 лет тюрем
ного заключения 67• 

61 PIA, Rgy, Ш/11/1934/2024. 
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В результате осуществления намеченных компартией мер в 
Будапеште, Пече, Сегеде, Дебрецене, Дьёре и других городах и 
районах был создан ряд новых партийных организаций. Они под
держивали тесные связи с коммунистическими партийными 
группами, действовавшими в профсоюзах 68• В большинстве ле
гальных социал-демо1<ратических организаций также были созда
ны коммунистические группы и сеrщии. В &тот период особен
но значительную работу проводила будапештская организация 
компартии, имевшая шесть районных организаций. В июне 1934 г. 
она насчитывала 254 члена партии. Будапештской парторгани
зацией руководил партийный комитет из пяти человек. Он из
давал газету «Партмунка» ( «Партийная работа» ) ,  выходившую 
ти.ража:м в 600 экземпляров, а также значительное количе.ство ли
стовок и другой литературы 69• 

В результате всего этого влияние коммунистов в профсою
зах, в частности в Объединенной профсоюзной оппозиции, зна
чительно усилилось. Ведя борьбу за массы, Rомттартия Венг
рии использовала легальные печатные органы Объединенной 
профсоюзной оппозиции: «Уй епитёмункаш» ( «Новый строитель
ный рабочий») , «Эллензеки мункаш» ( «Оппозиционный рабо
чий» ) ,  «Эллензеки текстилмункаш» ( «Оппозиционный текстиль
щик») , «Эдьшег» ( «Единство» ) ,  «Мункаш» ( «Рабочий» )  и целый 
ряд других изданий 70• 

Применение новой тактики партии содействовало росту влия
ния коммунистов среди трудящихся масс и развертыванию по
литической и экономической борьбы рабочего класса. Значитель
но увеличилось число организованных рабочих. Если в 1930 г. 
в профсоюзах металлистов, печатников, строителей, рабочих де
ревообрабатывающей промышленности и текстильщиков насчиты
валось 88 780 членов, то в 1935 г.- 1 15 896 71• 

Влияние Объединенной профсоюзной оппозиции, стоявшей на 
позициях активной классовой борьбы, росло. R концу 1935 г. 
она имела в каждом крупном профсоюзе и на предприятиях сво
их представителей. Хотя оппозиция действовала в легальных 
профсоюзах и имела свой отдельный руководящий орган - Совет 
Объединен,ной профсоюз.ной оппозиции, формы и методы ее 
работы, способствовали ее зам1шутости. 

В декабре 1935 г., когда представители Объединенной проф
союзной оппозиции уже были в руководстве большинства проф
союзов и осуществляли влияние на все профсоюзное движение, 

68 Friss Istutinne. Ор. cit., 45. old. 
69 ЦПА ИМЛ, ф. 495, оп. 142, д. 574, л. 1 .  
70 Friss Istutinne. Ор. cit., 32. old. 
11 Soller l6zsef. Ор. cit., 31. old. 
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Совет Объединенной профсоюзной оппозиции прекратил свое су
ществование. Вместо газеты «Эллензеки мункаш» » начала выхо
дить «Саксервезети эдьшег» ( «Профсоюзное единство» )  72• Все 
это содействовало расширению фронта борьбы масс против фа
шизма и войны. 

Активизация борьбы Компартии Венгрии за единство дейст
вий рабочего класса и всех трудящихся масс против наступле
ния капитала, против фашизма и войны давала свои результа
ты. В 1933 r. начались забастовки в текстильной промышлен
ности против системы бед о. У спешно вели борьбу за повышение 
зарплаты рабочие обувной промышленности. В июле - августе 
1933 г. против системы бедо прошли массовые выступления на 
'l'pex заводах Ганца. В •ноябре профсоюзная оппозиция на одном 
из заводов Ганца выпустила обраще<нную к рабочим - социал-'де
мократам листовку, в которой указывалось, что «социал-демокра
тическая и профсоюзная верхушки делали все, чтобы не допу
стить единства действий рабоrчего класса. Но рабоrчий класс 
Венгрии, руководимый компартией, приложил много усилий, что
бы добиться именно единства действий против наступления ка
питала и фашизма» 73• Строители Будапешта и прилегающих 
к нему районов на С';Воем открытом собрании в августе 1933 г. 
призвали бороться за 40-часовую рабочую неделю, за создание 
единого фронта строителей на основе общности эн:ономических 
и политических задач работающих и безработных 74• Значитель
ным событием в экономической и политической борьбе рабочих 
стала всеобщая забастовка строителей, начавшаяся 3 октября 
1933 г. В ней приняли участие 18 тыс. человек 75• 

В 1934 г. по сравнению с предыдущим значительно возрос
ло количество предприятий, охваченных забастовками, и число 
рабочих, принимавших в них участие. 15 января 1934 г. нача
лась забастовка на текстильной фабрике Лодена, продолжавшая
ся до конца месяца. В ней приняли участие 650 человек, 
в основном женщины. Поддерживая бастующих рабочих фабрики 
Лодена, во второй половине января 1934 г. объявили забастов
ку более 1500 текстильщиков Шорон:шара и фабрики «Минерва» . 
Они выдвинули и свои собственные требования. На «Минерве» 
600 человек потребовали повышения зарплаты 76• 7 апреля 1934 г. 
началась стачка за повышение зарплаты на заводе «Норрис» ;  
она продолжалась 10 дней и окончилась победой рабочих: жен-

12 PIA, ВО, 1936 febr. 2. 
7з Ibld., Vsz., 1933-1 . 
74 Ibld., Esz., 1, 1933/11 .  
7 5  Ibld., 1933/18. 
76 "Nepszava»1 15.I t934. 
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tцинам зарплата была повыtпена до 20-23 филеров за рабочий 
час, а мужчинам - до 30-50 филеров 77• 

Весной 1934 г. состоялась всеобщая забастовка рабочих обув
ной промышленности Будапешта, Дебрецена и других городов. 
Забастовщики потребовали сокращения рабочего дня, повыше
ния заработной платы, установления профсоюзного посредниче
ства при найме на работу и признания на предприятиях си
стемы доверенных. Эта забастовка проходила под руководством 
коммунистов и привела к повышению зарплаты на 10-40 % 78• 

Среди выступлений рабочих осенью 1934 г. выделялись за
бастовка на заводе сельскохозяйственных машин «Гоффер и 
Шранц» в Rишпеште 79 и «подземная» 1 1 1-часовая голодовка и 
заба.стоо1ка 950 шахтеров Печа. Эта забастов;r{а по вине руil{овод
ства социал-демократической партии - Rароя Пейера, Яноmа Эс
тергайоша, Антала Бертрана и секретаря печской социал-демо
Rратической организации успехом не увенчалась 80• 

В 1935 г. забастовочное движение в Венгрии продолжало рас
ширяться. В начале апреля вспыхнула всеобщая стачка в швей
ной и обувной промышленности Будапешта. Рабочие потребовали 
48-часовой рабочей недели, предоставления работы безработным 
и повышения зарплаты на 30-.35 % .  В июне .наиболее значи
тельным было выступление 1600 рабочих чепелской текстильной 
фабрики, в котором са.мое активное участие п.риняли ком
мунисты. Эта забастовка закончилась 4 июля победой. Дирек
ция вынуждена была обеспечить минимальный заработок - 3 пен
ге в день, повысить оплату ноч1ных ·работ на 10- 15 % , вы ... 
полнить требования по улучшению условий труда 81 • По не
полным данным венгерсвой статистики, в 1935 г. в забастовках 
участвовало 1 6  674 рабочих, т. е. почти на 4 тыс. человек боль
ше, чем в предыдущем году. В основном рабочие требовали повы
шения заработной платы, 48-часовой рабочей недели, свободы дей
ствий своих организаций 82• В 1935 г. значительная часть заба
стовки окончилась полной или частичной победой. 

Для забастовочной борьбы 1935 г. характерно также, что в 
целом ряде случаев стачки принимали политический характер. 
Организованные рабочие открыто заявляли о своей решимости 
защитить профсоюзы и другие рабочие организации от репрес
сий со стороны правительства Гембеша. 

11 «Vasas», IV 1934, 1. sz. 
78 IЬidem. 
79 «Partmunka», IX 1934. 80 «Banyamunkas», XI 1934. 
81 PIA, ВМ, VII. res., 1935-4-8440. 
82 MS:f:, 1936, 68. old. 
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В начале 1935 г. премьер-министр попытался свести на нет 
роль профсоюзных организаций путем введения государственного 
п0>аредниче.ства ·На предприятиях. Руководство Социал-демократи
ческой партии Венгрии втайне от трудящихся приняло соот
ветствующие предложения правительства за основу переговоров. 
Компартия Венгрии, узнав об этом, разоблачила готовящуюся 
сделку, показала, что власти хотят ввести в Венгрии разно
видность итальянской корпоративной системы, которая, «объеди
няя» рабочего и работодателя, запрещает рабочим вести борьбу 
за повышение заработной платы, борьбу против безработицы 
и т. п. Основной целью введения такой системы было бы подчи
нение рабочего класса фашистскому режиму. Начавшиеся выступ
ления против намерения властей, а также распри внутри правя
щих классов заставили Гембеша отказаться от этого плана 83• 
Эт·о была �серьезная победа венгерского рабочего класса и ·его а·в111н
гарда - компартии. 

Таким образом, в 1933- 1935 гг. общими усилиями рабочих -
'{{оммунистов и социал-щемок.рато�в были ·сорваны попытки вла
стей создать фашистские «рабочие» организации, достигнуты зна
чительные успехи в борьбе за сохранение профсоюзов. Рабочие 
вырвали у капиталистов также ряд уступок экономического 
характера. Все это было достигнуто в условиях, когда правое 
руководство социал-демократической партии неизменно выступа
ло против единых действий с компартией, противодействуя до
стижению единства рабочего класса, всех трудящихся. 

ЗА НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

'Утверждение фашизма в ряде европейских стран создало но
вую политическую обстановку на международной арене и в ра
бочем движении. Коммунистические партии поняли, что распро
странение фашизма не только означает новое наступление на 
экономические и политические права рабочего класса, но и яв
ляет собой угрозу национальной независимости многих государств. 
Это выдвинуло перед международным рабочим движением но
вые задачи. Состоявшийся летом 1935 г. VII конгресс Комин
терна, подведя итоги развития международного рабочего движе
ния, призвал коммунистические и рабочие партии, демократиче
ские организации, всех, кому дорог мир и свобода, выступить 
против опаснейших сил реакции. В центр внимания коммуни
')ТИческих партий VII конгресс Коминтерна поставил борьбу про-

83 «Международная встреча, посвященная 30-летию VII в:онгресса Комин
терна», стр. 144-145 (Выступление Деже Немеша) . 
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тив фашизма и войны. Для уоnешного осуществления этой за
дачи конгресс предложил коммунистическим партиям добиваться 
единства рядов рабочего класса и создать в союзе с крестьянст
вом и мелкой буржуазией единый народный фронт против фа
шизма и войны. 

Коммунистические партии призвали народные массы, всех 
трудящихся, независимо от их политических и религиозных убеж
дений, на борьбу против общей опасности - фашизма и развя
зывания мировой войны. В резолюции VII конгресса Коминтер
на указывалось, что защита непосредственных экономических и 
политических прав рабочего класса от наступления фашизма 
должна быть исходным пунктом, составлять главное содер� 
жание единого фронта рабочих во всех капиталистических стра
нах. Для того, чтобы привести в движение широкие народные 
массы, конгресс Коминтерна рекомендовал выдвигать такие ло
зунги и избирать такие формы борьбы, которые вытекают из 
жизненных потребностей масс, их политического уровня и бое
способности на данном этапе развития 84• Это означаJГо, что в 
новой обстановке необходимы новые пути борьбы за пролетар
скую революцию, что победу социализма можно приблизить преж
де всего путем уничтожения фашизма. 

На VII  конгрессе Коминтерна выступили три представителя 
Компартии Венгрии, в том числе Бела Кун. Они рассказали о 
положении в партии, о ее борьбе за создание единого народ
ного фронта в стране, а также подвергли критике недостатки 
и ошибки в работе партии 85• 

Перед Компартией Венгрии и ее печатными органами, в пер
вую очередь газетой «Долгозок лапйа» , встала задача проведе
ния в жизнь решений VII конгресса Коминтерна по созданию 
народного фронта против фашизма и войны в конкретных усло
виях Венгрии. Вначале компартия преодолевала серьезные труд
ности. Отдельные члены ЦК компартии, в том числе и Бела. 
Кун, считали, что нет необходимости изменения основной поли
тической линии партии. Исходя из наличия успехов, достигну
тых в работе коммунистов в профсоюзах, в забастовочной борь
бе, они считали, что нет нужды основательно анализировать ра
боту партии в свете решений VII конгресса Коминтерна 86• Од
нако после решения Президиума Исполкома Коминтерна (от 
20 ноября 1935 r.) и письма .се;крета.риата Испошюма: о поло-

84 КИ, No 23-24, 1935, стр. 139. 
85 «Sarlб es kalapacs», 17. sz., 1935, 5-13. old. 
86 Szab6 Balint. А Kommunista Part politikai iranyvonalanak alakulasa а КI 

VII. kongresszusa utan es а masodik vilaghaborй eveiben.- РК, 1964, 1. sz. 
38. old. 
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жении дел в Компартии Венгрии ( от денабря 1935 г.) Ц:К 
Компартии Венгрии в своем решении от 23 января 1936 г. кон
статировал, что он отстал с реализацией решений VII конгрес
са Коминтерна применительно к венгерской действительности и 
что поэтому необходимо сделать решительный поворот 87• 

В связи с рядом провалов и серией ошибок в практиче
ской работе ЦК партии в июне 1936 г. был создан новый вре
менный Центральный комитет в составе Ференца Божоки, Ишт
вана Фришша, Агоштона Крейчи, Лайоша Паппа, Золтана Санто. 
Перед новым ЦК, работавшим в Праге, была поставлена задача 
выработать последовательную политику, соответствующую решени
ям VII конгресса Коминтерна, провести реорганизацию рядов пар
тии и обеспечить ее работу в легальных организациях 88• 

В 1936 г. Компартия Венгрии, включившись в общую борь
бу международного рабочего класса против фашизма, выработала 
новую политическую линию, направленную на создание народ
ного фронта. Исходя из создавшихся условий в стране, понимая, 
что путь к победе пролетарской революции ведет через борьбу 
против фашизма и войны, компартия заявила, что ее непосред
ственной задачей является не завоевание второй Венгерсной Со
ветской республики, а осуществление политики народного фронта. 
Компартия пришла к выводу, что необходимо создать прочный 
союз рабочего класса и крестьянства, защитить широкие народ
ные маесы {)Т наступления внутреннего и в,нешнег{) фашизма. 
В ходе борьбы за осуществление этой стратегичес1юй задачи ком
партия приступила I{ организации выступлений масс против пе
режитков феодализма, за демократические права и повседнев
ные интересы рабочих. 

С помощью печатных органов и других средств пропаганды 
Компартия Венгрии внедряла в сознание масс идею народного 
фронта борьбы против фашизма, разъясняла важность объеди
нения усилий широких народных масс в этой борьбе, разобла
чала политику господствующих классов. В результате заметно 
активизировалась деятельность легальных рабочих организаций, 
усиливалось влияние коммунистов в социал-демократических ор
ганизациях и профсоюзах. 

В 1936-1937 гг. в рабочих организациях, в частности в проф
союзах, все чаще осуществлялось на практике единство действий 
коммунистов и социал-демократов в борьбе против капитала и 
фашизма, против подготовки империалистической войны. Высту
пая совместно с рядовыми социал-демократами, коммунисты в 
то же время последовательно критиновали политику их правого 

87 Szab6 Balint. Ор. cit., 41. old. 
88 DMFMT. Вр" 1964, 3. k., 61 .  old. 
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руководства, противившегося созданию народного фронта 89• Под 
влиянием коммунистов все больше рядовых социал-демократов 
вставало на платформу народного фронта. Участились случаи, 
когда в состав руководящих органов местных социал-демокра
тических организаций избирались коммунисты 90• 

Особенно значительный успех коммунисты имели в профсою
зах. Почти ни одно важное мероприятие или выступление не 
проходило без их активного участия. Строители и мебельщики, 
металлисты и химики, рабочие кожевенной и текстильной про
мышленности и многие другие постоянно чувствовали влияние 
партийных организаций, прислушивались к их голосу, подхваты
вали их лозунги. В повседневной борьбе за интересы трудя
щихся коммунисты завоевывали все большую популярность сре
ди рабочих масс. Их избирали на руководящие профсоюзные 
должности (в организационные комитеты, в руководство секций 
и местных групп) 91. 

Своей деятельностью коммунисты придавали профсоюзному 
движению боевой, наступательный характер. Они ковали солидар
ность рабочих в борьбе против капитала, за увеличение зарпла
ты, за улучшение условий труда и жизни. Так, профсоюзная 
организация текстильных фабрик Rишпешта в январе 1 936 г. 
сообщила, что зарплата текстильщиков в 1935 г. уменьшилась 
на 50 % и рабочие вместо 20-30 пенге получают 10-20, а на 
отдельных фабриках всего 6-15 пенге 92• То на одной, то на 
другой фабрике вспыхивали стачечные бои. В связи с этим 
профсоюз призвал кишпештских текстильщиков совместно с дру
гими рабочими бороться против срыва забастовок, оказывать по
мощь бастующим .. Призыв заканчивался словами: «Рабочие «Фил
текса» ,  «Хунгарии» ,  «Rонтинентала» и др. !  Будьте первыми 
среди тех, кто вместе с нами поднимает голос протеста про
тив нарастания нищеты. Только общим выступлением, единством 
в борьбе мы остановим наступление, предпринятое против 
нас» 93• 

В феврале 1936 г. рабочие будапештского завода сельскохо
зяйственных машин потребовали увеличения зарплаты 94, а 9 мар
та 530 рабочих текстильной фабрики :Клингера в Будакаласе вы
ступили против системы бедо и заявили, что до тех пор, пока 
эта система не будет отменена, не приступят R работе 95. 

89 Dokumentumok.", 4. k., 1955, 89. old. 
90 Ibld., 172. old. 
91 Ibld., 187. old. 
92 PIA, Rgy, Ш/14/1936/2164. 
93 Ibldem. 
94 Ibld., ВМ, VII, res., 1936-7-4174. 
95 Ibld., 4633. 
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Большим влиянием пользовались коммунисты среди строи
телей. На заседании руководящего органа профсоюза строителей 
23 февраля 1936 г. указывалось, что в Венгрии рабочие-строи
тели находятся в исключительно тяжелом положении. Среди них 
велика безработица. Именно поэтому, заявляли выступавшие, не
обходимо всем подняться на борьбу за немедленную помощь без
работным, следует создать комитет строителей разных специ
альностей, который должен связаться с Советом профсоюзов и 
добиться вовлечения в начавшуюся борьбу всех рабочих 96• Этот 
призыв профсоюза строителей нашел широкий отклик. 27 апреля 
1936 г. на строительстве сахарного завода в Хатване забасто
вали 530 строителей, требуя повышения зарплаты подсобным ра
бочим с 14 до 28 филлеров ( 1 пенге = 100 филлерам) ,  а квали
фицированным - с 25-30 до 44-48 филлеров в час. Они 
заявили, что до тех пор не приступят к работе, пока их тре
бования не будут удовлетворены 97• В мае 1936 г. в Бекеш
чабе прекратил работу на строительстве дороги 331 рабочий; они 
потребовали повышения зарплаты на 20 филлеров в час 98• 
24 июля 1936 г. в Шопроне бросили работу 500 строителей, до
биваясь повышения зарплаты на 30% 99• 

Таким образом, выступления рабочих охватывали почти всю 
страну. Они часто носили не только экономический, но и поли
тический характер. Особенно организованно и наступательно дей
ствовал пролетариат Будапешта. Только в первом полугодии 
1936 г. забастовки имели место на 25 заводах и фабриках 
Будапешта;  всего бастовало 8578 рабочих 100• Забастовщики тре
бовали повышения заработной платы и помощи безработным, при
зывали к единству действий против фашизма. В своей борьбе 
они добились значительных успехов. 

Забастовочное движение в Венгрии нарастало и во второй 
половине 1936 г. В августе на текстильных и кожевенных пред
приятиях Бекешrчабы 674 рабочих нач,али заба·СТО·ВRу за повыше
ние зарплаты с 10-25 до 20-40 филлеров в час. В начале сен
тября вступили в стачечную борьбу рабочие вагоностроительного 
завода Ганц в Будапеште 10 1 • Вскоре в забастовке приняли уча
стие рабочие 44 столичных предприятий. Из 9 периферийных го
родов, где происходили забастовки рабочих обувной промышлен
ности, наиболее острый характер носила стачка в Дебрецене. 

96 PIA, ВМ, Е, III,  6/ 1936/ 1 .  
9 7  Ibld., БМ, VII .  res" 1936-7-6181. 
98 IЬid" 7027. 
99 Ibld., 7070. 
100 Ibld" 1936-sz. n. 
101 Ibld., 1936-7-9782. 

308 



За иародный фроит 

Здесь она продолжалась с 3 по 9 сентября. Рабочие добились 
повышения зарплаты на 50-55 % 1 02. 

У спех забастовочной борьбы, в результате которой рабочие 
нередко добивались значительного повышения зарплаты, способ
ствовал росту профсоюзов. На периферии, например, число чле
нов профсоюзов в этот период удвоилось. Так, в Дебрецене в 
1935 г. организованных в профсоюз рабочих обувной промышлен·
ности было 204, а в 1936 г.- 395 10з. 

Характерным для забастовочного движения 1936 г. было то, 
что оно охватывало не только Будапешт и несколько других го
родов, но фю{тически всю Венгрию. Причем стачки становились 
все более массовыми и упорными. Если в ·1935 г. в забастов
ках приняло участие 1 6  674 человек, а количество потерянных 
рабочих дней составило 1 10 967, то в 1936 г. бастующих насчи
тывалось уже 20 77 4 человека, а потерянных рабочих дней -
332 622 104• 

В 1937 г. забастовочное движение развивалось с нарастающей 
.:илой. Особенно значительной была забастовка шахтеров Печа, 
продолжавшаяся с 23 февраля по 16 марта 105• Причиной заба
стовки было ужасное положение горняков, беспощадная эксплуа
тация их со стороны владельцев шахт. Самый высокий зарабо
ток шахтера составлял 65-66 пенге в месяц. Зарплата постоянно 
сокращалась, уменьшалось количество оплачиваемых рабочих 
дней. В период перед забастовкой шахтеры работали только 19 
дней в месяц 1 06• Поскольку переговоры о повышении заработ
ной платы не дали желательных результатов, 23 февраля пос
ле смены не поднялись на поверхность 464 шахтера. 24 февра
ля 600 шахтеров вместе с женами и детьми направились в го
род, чтобы передать управляющему шахтами требования забастов
щиков. Но близ :Мечексаболча рабочим преградил путь отряд 
жандармов, которые, чтобы остановить шествие, открыли огонь. 
Было убито 6 и тяжело ранено 10 шахтеров, среди них 3 жен
щины. В знак протеста оставшиеся в шахтах п1робыли под зем
лей без пищи, воды и света 6'6 часов 1 07• 

Компартия Венгрии с большим вниманием следила за вы
ступлением шахтеров Печа. Она призвала коммунистов, работав
ших в социал-демократических и профсоюзных организациях, 
к активному участию в кампании по сбору средств для оказания 

102 Ibld., Pol. res., 1936, szept. 1 1 .  103 Ibldem. 1о4 MSE, 1937, 75. old. 
1о5 PIA, ВМ, VII. res" 1937-7-4426. 106 «Rundschaщ (Basel) , 111, 1937, S. 410. 

107 Ibldem. 
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помощи бастующим шахтерам и R организации поддержRи их ра
бочими всей страны. 

В результате деятельности коммунистов Венгрии в тот период 
особенно ярко проявилась пролетарсRая солидарность трудящихся. 
Пожертвования в фонд помощи шахтерам Печа присылали рабочие 
многих заводов и фабрик, профсоюзы, отдельные лица. Помощь 
приходила также из-за границы. На 18 апреля 1937 г. в редак
цию газеты «Непсава» в фонд помощи шахтерам поступило 
21 020 пенге, в адрес совета секции профсоюза шахтеров -
7099 и непосредственно в Печ - 385 пенге. Всего поступило 
28 505 пенге 1 08• Значительная сумма денег для оказания помощи 
печским шахтерам ( 1098 франков) поступила от венгров-эмиг
рантов из :Канады, Франции, Алжира и других стран 109• 

Героическая борьба шахтеров Печа нашла горячую поддерж
ку со стороны рабочих других городов. Она оказала большое 
влияние на развертывание забастовочной борьбы по всей Венг
рии. С 1 по 23 апреля 1937 г. только в Будапеште бастовало 
2 тыс. рабочих-маляров 1 10• 13 апреля 1937 г. выступили шахтеры 
в Задунайском крае, требуя повышения зарплаты с 14 по 20 фил
леров в час 1 1 1 •  В июле бастовали 350 рабочих машинострои
тельных заводов Будавидека 1 12, а в сентябре - 20 тыс. строите
лей провели 24-часовую забастовRу за 48-часовую рабочую не
делю, свободу забастовок, право организации и ряд других 
прав 1 13• В этот период не раз прекращали работу предприятия 
швейной, металлообрабатывающей и других отраслей промышлен
ности, рабочие котоуых вступали в стачечную борьбу за свои 
права. 

Большинство забастовок как в 1 936, таR и в 1937 г. прохо
дило под знаком единого народного антифашистского фронта, за 
создание Rоторого боролась :Компартия Венгрии. Смысл этого кур
са партии состоял в том, чтобы коммунисты, социал-демократы, 
христианские социалисты и беспартийные рабочие выступали в 
защиту своих экономических и политических прав единым фрон
том, чтобы забастовочная борьба содействовала расширению и 
уRреплению профсоюзов. Центральный орган :Компартии Венгрии 
газета «Долгозок лапйа» писала: «Каждую забастовRу нам не
обходимо продолжать в интересах укрепления профсоюзов» ш. 

1os PIA, A.XVII. 1/1937 /83, 36. 1. 
109 IЬid., 43. 1. 
1 10 «:E:pitбmunkas», V.1937. 
ш PIA, ВМ, VII. res., 1937-7204. 1 12 «Nepszava», 18.VII 1937. 
1 1 3  DL, IX 1937, 1 14 IЬid., 2. s�. 
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И дейс'Гвйтельно, н:аждый ycnex забастовочной борьбы рабочих 
способствовал выполнению поставленной задачи. 

Среди высту;плений рабочих в 1938-1939 гг. снова выделя
ются забастовки шахтеров. В мае 1938 г. на шахте Бремберг 
повторились печские события 1937 г. Шахтеры Бремберга до
бились успеха, и это послужило убедительным примером для 
других. 19 июня 1939 г. на шахтах возле села Етеш забасто
вали 1400 шахтеров, потребовав повышения зарплаты на 35 % 1 1 5, 
а 20 июня в Шалготарьянском угольном бассейне прекратили 
работу 2 тыс. шахтеров, также потребовавших повышения зар
платы на 33 % . По.скольку в Шалготарьянском угольно.м бассей
не работали кроме бастующих еще 5 тыс. шахтеров и они мог
ли в любой момент присоединиться к бастующим, власти приня
ли ряд мер, чтобы предотвратить это 1 1 6• Но ничто им не 
помогло. В тот же день бастующих поддержали 300 шахтеров 
из Шагуйфалу 1 17, 320 с Ференцакна, 700 с :Киштеренье и 400 
клонабанских шахтеров, а 21 июня 467 с Варнавельдя и 460 
углекопов :Киштелека. В результате 23 июня бастовали уже 
4200 человек 1 1 8• 

В апреле 1938 г. 1300 рабочих текстильных предприятий Бу
дапешта и его окрестностей также поднялись на забастовочную 
борьбу за повышение заработной платы. Стачка продолжалась 
две недели 1 19• 6 июля 1939 г. забастовали 800 рабочих стеколь
ного завода в Шалготарьяне 120• 

Однако в забастовочном движении 1938- 1939 гг. появилась 
тенденция спада. Это объяснялось, с одной стороны, сокращением 
численности безработных в связи с милитаризацией страны. С дру
гой стороны, в эти годы на рабочее движение оказывала опре
деленное влияние все усиливавшаяся пропаганда нилашистов, ко-· 
торые стремились использовать его в своих целях. В этот период 
по инициативе нилашистов в промышленности и сельском хозяй
стве возник ряд забастовок. :Коммунисты не отстранялись от 
участия в этих забастовках, а, наоборот, стремились оттеснить 
нилашистов и взять руководство борьбой в свои руки. 

Организованные рабочие удерживали завоеванные позиции. 
Именно поэтому и Гембеш, и последующие премьер-министры не 
осмеливались распустить профсоюзы, хотя всячески их преследо
вали. Летом 1938 г. Имреди в своей программной речи в пар
ламенте угрожал распустить профсоюзы, а Телеки в мае 

1 1s PIA, ВМ, VII. res., 1939-7-10882. 
116 Ibldem. 
11 7 Ibldem. 
1 18 Ibldem. 
1 19 «Nepszava», IV 1938. 
120 PIA, ВО, 1939 jб.l. 14. 
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1939 г., в период избирательной 1шмnании, nредпринял nран
тические шаги, направленные на осуществление этой цели. Он 
назначил специальных уполномоченных министерства внутренних 
дел, поручив им проверку и контроль за деятельностью профсою
зов. Но все же и он не решился распустить профсоюзы, хотя 
значительно ограничил их действия. 

В связи с новым наступлением реакции на легальные рабо
чие организации :Компартия Венгрии подняла рабочий класс на 
борьбу за сохранение профсоюзов. Это дало положительные ре
зультаты. 20 августа 1939 г. секция маляров профсоюза строите
лей предложила ХХ очередному всеобщему собранию профсоюза 
принять резолюцию протеста против контроля за деятельностью 
профсоюзов со стороны уполномоченных министерства внутренних 
дел, поскольку это угрожало свободе, независимости и автономии 
профсоюзов. Собрание выразило протест против запрещения 
профсоюзных журналов 1 2 1 •  

:Компартия Венгрии добилась значительных успехов в работе 
среди молодежи. :Коммунистический союз рабочей молодежи под 
руководством партии проводил большую работу по вовлечению 
молодежи в профсоюзы и через них - в активную классовую 
борьбу. Центральный комитет :КСРМ отзывался на все внутрен
ние и международные события, призывал крепить единство ра
бочей и крестьянской молодежи в борьбе против нищеты и фа
шизма. Обращаясь I{ молодым рабочим и крестьянам, он при
зывал их к совместным выступлениям против буржуазии и пра
вого руководства социал-демократической партии, против военной 
подготовки молодежи в организации. «Левенте» ,  созданной хорти
стами для воздействия на молодежь 1 22• ЦК призывал венгер
скую молодежь бороться за 6-часовой рабочий день, за равную 
за�рплату со вз.рослыми, выступать против ,веоплачи·ваемой работы 
учеников, за ликвидацию штрафов, за признание системы дове
ренных молодых рабочих, за свободу собраний и организаций 1 23• 
Члены :КСРМ, работая в молодежных группах социал-демократи
ческих организаций, возглавили значительную часть этих групп 
и входили в состав центрального руководства социал-демократи
ческой молодежи. 

Таким образом, :Коммунистический союз рабочей молодежи 
активно поддерживал деятельность компартии. Молодые комму
нисты вели политическую работу на предприятиях, в университе
тах и школах, среди профсоюзной и социально-демократической 
молодежи, на культурном фронте, среди крестьянской молодежи. 

1 21 PIA, Вб, 1939. 122 IЬid., Rgy, Ш, 10/1933/1862. 12з IЬid" 10/1934/1848. 
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Значительным шагом в революцион.но:м молодеж.ном движеН�Ии 
было осуществление единства действий :Коммунистического сою
за рабочей молодежи и социал-демократических молодежных ор
ганизаций. Осенью 1935 г. руководители коммунистических и со
циал-демократических молодежных организаций договорились о 
совместных выступлениях против фашизма и войны. В результа
те в антивоенных выступлениях, например в летучих митингах, 
оргапизуемых :Компартией Венгрии, принимала активное участие 
социал-демократическая молодежь. В сентябре 1935 г. был прове
ден ряд совместных антивоенных митингов молодежи столицы 
перед зданиями германских и итальянских представительств. Мо
лодежь вышла на эти митинги с красными флагами, разбросала 
листовки, в которых разоблачались подстрекатели войны 1 24• 
Подобный митинг был проведен также на Терезкеруте (ныне 
бульвар им. Ленина) ;  в нем приняли участие 1200 человек. 
А 7 ноября 1935 г. собравшаяся на площади Барош молодежь 
отметила XVIII  годовщину Великой Октябрьской социалистиче
ской революции антивоенной демонстрацией. 

Такие митинги были проведены молодыми рабочими на ряде 
предприятий столицы 1 25• Эти выступления были направлены и 
против преступной агрессии итальянских фашистов в Эфиопии, 
и против подготовки Гитлером новой войны, и против внешней 
политиLКи Гембеша. Молодежь •выступала за права рабочих, в под
дерmI{У мирной полити.ки Советского Союза, за мИJр, за овободу. 

Боевые выступления молодежи вызвали растерянность среди 
руководства социал-демократической партии. Правые лидеры 
СДПВ приостановили деятельность Всевенгерского комитета мо
лодежи (В:КМ) и даже распустили молодежную организацию 
VII района Будапешта, руководство которой шло за коммуни
стами. Социал-демократическая молодежь протестовала против 
этих решений партийных лидеров 126• 

Руководство :Компартии Венгрии в конце 1935 г. приняло 
реше•ние о реорганизации .:Коммунистического .союза рабочей мо
лодежи в духе решений VII конгресса :Коминтерна. Предусмат
ривалось создание широких молодежных организаций, в кото
рые вошла бы не только коммунистическая, но и социал-демо
кратическая, а также внесоюзная молодежь. Было намечено рас
ширить деятельность молодежных организаций, распространив ее 
на культуру, науку, спорт. Всю работу рекомендовалось вести 
под лозунгами мира, прогресса и свободы 127• Следует отметить, 

124 IЬid., ВМ, ros., 1935-7-3078. 
1 25 IЬid., 1936-7-3271 .  
1 26 Ibld., КI, 1 ,  189, 186. 
1 27 Ibld., А. 1., 45/1936/5. 
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что условия для политической работы среди молодежи были 
тогда исключительно тяжелыми 128• 

Во второй половине 1936 г. молодые коммунисты, выполняя 
указания Ц:К :Компартии Венгрии, активизировали свою деятель
ность в молодежном движении. Они провели на предприятиях 
кампанию по вербовке новых членов, в Будапеште и ряде дру
гих городов были созданы новые молодежные организации. 

На протяжении 1937-1938 гг. Всевенгерский комитет моло
дежи организовал выступления молодежи за свои экономические 
и социальные права, за демократические преобразования в стра
не, против фашизма и подготовки новой мировой войны. Рас
пространялись листовки, плакаты, воззвания. Только с сентября 
1936 г. по январь 1937 г. молодежные организации провели 200 
докладов и распространили множество листовок общим тиражом 
в 280 тыс. экземпляров 129• 

Используя опыт предыдущих лет и выполняя решения VII 
конгресса :Коминтерна, члены Всевенгерского комитета моло
дежи вели большую работу в культурных и спортивных органи
зациях, добиваясь единства действий молодежи в борьбе за ее 
интересы. :Коммунисты оказывали большое влияние на развитие 
молодежного движения. Достаточно сказать, что при реоргани
зации Б:КМ коммунисты получили в его руководстве больше мест, 
чем имели до нее. В Б:КМ вошел Дюла :Кулих, ставший в 
1 939 г. секретарем В:КМ. Таким образом, легальное молодежное 
движение, возглавляемое В:КМ, по сути дела стало проводить не
зависимую политику по отношению к руководству социал-демо
кратической партии и фактически находилось под руководством 
коммунистов. 

В 1936- 1939 гг. единство молодежного движения, вопреки 
официальной политике социал-демократической партии, крепло 
под девизом народного фронта, это движение стало значитель
ной частью рабочего движения вообще. :Коммунистическое ру
ководство сумело объединить молодежное движение против фа
шизма и войны с демократическим движением будапештской сту
денческой молодежи 1 30• В 1938 г. В:КМ в своем циркуляре о 
задачах социалистического молодежного движения писал, что это 
движение является частью общей борьбы рабочего класса за луч-

128 Полиция в своем донесении министру внутренних дел сообщала 24 янва
ря 1936 г., что ей известны численность Союза коммунистической моло
дежи, с какого времени молодые люди являются членами союза, какие 
у них подпольные клички, где и по какой специальности работают (PIA, 
ВО, 1 936 jan. 24) . 

129 АМММ, 1929-1939-ig, 149. old. 
l зо  «Nepszava», 2.ll 1937. 
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шее будущее,  за социализм. В этой борьбе принимает участие 
и венгерская социалистическая молодежь 1 3 1 •  

Всевенгерсний комитет молодежи уделял внимание также ра
боте с крестьянской молодежью. В августе 1938 г., обращаяс�. 
к молодым сельскохозяйственным рабочим, комитет призвал их 
объединяться в молодежные организации и вместе с молодыми 
рабочими города бороться за хлеб, мир и свободу, за свободу 
венгерской молодежи 132• 20 августа 1938 г., а затем и в 1939 г. 
были проведены встречи рабочей и крестьянской молодежи. Они 
прошли под знаком борьбы за демократические преобразования 
и произвели большое впечатление на участвовавших в них мо
лодых крестьян. 

Так трудовая венгерская молодежь в одном строю со всеми 
трудящимися боролась за лучшую жизнь, против фашизма и вой
ны, за демократическую Венгрию. 

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ДЕРЕВНЕ 

Хортистский террор особенно свирепствовал на селе, где не 
было IIредела жа1ндармскому произволу в отношении коммуни
стов и сочувствовавших им. 

Социал-демонратические организации периферийных городов 
вели работу по организации крестьян. В этой работе принимали 
активное участие коммунисты. На селе трудно было собрать 5-
10 крестьян, чтобы об этом не стало известно властям. Террор 
постоянно усиливался. В 1933 году правительство Гембеша реши
ло пресечь влияние коммунистов на крестьян. По всей стране 
быЛ'И '!I.роведены маооовые а1ресты. В я.нваре 1933 г. в комитате 
Бекеш, в феврале в комитате Сольнок и г. :Кечкемете, в мае в 
50 городах и селах, в том числе в :Кечкемете, Цегледе, :Кало
че Дьёре, Пече, Мишкольце, Дебрецене, Сольноке, Мезетуре, :Кар
цаге, :Капошваре, Надьнаниже, Папе, было арестовано большое 
число коммунистов и сочувствующих им. Против 229 человек было 
начато уголовное преследование за коммунистическую деятель
ность 133• Аресты проводились и в последУющие годы. В 1934 г. 
они были в Пазманде, :Каполнашнье:ке, Гардоне, Пилише, Дио
шйене, Надьмагоче. 

Но, несмотря на жестокие преследования, коммунисты про
должали работу среди нрестъян. Особенно широкого размаха она 
достигает с осени 1934 г. под ру:ководством Рихарда Рожа, 

131 PIA, A.VI, 18/29. 1 . 1. 132 «Fold es szabadsag», VI I I  1938. 
133 АМММ, 1929-1939-ig, 142. old. 
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который, учитывая трудность работы на селе, нашел новые пут:н 
и методы политической деятеJ1ьности. В це.лях сплочения кресть
янства для борьбы за его интересы Р. Рожа использовал ле
гальный Всевенгерский союз землекопов, деятельность 1юторого 
была разрешена правительством в апреле 1926 г. Возглавляли 
этот союз правые лидеры СДПВ. Председателем его был Ференц 
Седер, секретарем - йожеф Такач 1 34• 

Работе коммунистов среди крестьян и сельскохозяйственных 
рабочих причинили большой ущерб новые аресты, произведенные 
осеtнью 1935 г. Жанда,рмами были ·схвачены Рихард .. Рожа и м1но-1 
гие коммунисты-крестьяне во всех районах страны. Несмотря на 
это, крестьянское движение росло. Крестьяне выдвигали эконо
мические и социально-политические требования, важнейшими из 
которых были требования введения всеобщего избирательного 
права и тайного голосования, демократизации общественной жиз
ни и проведения земельной реформы. 

Крестьяне применяли разные формы борьбы за осуществление 
этих требований. В 1936 г. было 14 случаев объявления го
лодовок, в которых принимали участие 2886 человек. В том же 
году было проведено 39 забастовок сельскохозяйственных рабочих 
(3106 участнююв) 135• 33 % этих забастовок окончилось успе
хом - бастующие добились полного или частичного удовлетво
рения своих требований 136• Лидеры СДП старались использовать 
выступления сельского пролетариата для укрепления своих по
зиций на селе, и это им в значительной мере удавалось. По 
жандармским сведениям, с 1 января по 1 октября 1936 г. чис
ло членов СДПВ на периферии увеличилось на 13 150 человек 1 37• 

В 1937 г. в политической жиз.ни Венгрии шозро·сла роль 
крестьянских демократов и радикалов. Компартия в этот период 
придавала большое значение Мартовскому фронту, который был 
создан в 1937 г. венгерскими «народниками», писателями и со
циологами, и другими группами интеллигенции, а также универ
ситетской молодежи, увлеченной идеями крестьянского социализ
ма. По предложению коммунистов Мартовский фронт провел 
15 марта 1937 г. перед зданием Национального музея в Буда
пеште митинг, на котором 5 тыс. человек потребовали ликви
дировать крупное землевладение, конфисковать земельные владе
ния площадью свыше 500 хольдов. Принятая на митинге прог
рамма из 12  пунктов отражала мировоззрение демократической 
интеллигенции, в первую очередь «народных писателей», по ос
новным вопросам внешней и внутренней политики. В программе 

1 34 PIA, ВМ, VII. res., 1935, sz. n. 

135 FSzPM, 2. k., 900. old. 
136 Ibld., 916. old. 
137 lbld., 901. old. 
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Рево.аюциоююе овижепие в оеревне 

нашла отражение национаJrистиqеская концепция «третьего uутю� 
группы интеллигенции, сплотившейся вокруг Мартовского фронта 
Эти же 12 пунктов излагала таюке так называемая Маковская 
про1шамация, принятая 3 октября 1937 г. на встрече представи
телей социал-демократической партии, партии мелких сельских 
хозяев, партии Кошута и других представителей антифашист
екого .напраашелия и подписанная Фе.ренцем Эрдеи, Гезой Фейа, 
Дюлой Иййешем, Имре Коваqем, Петером Верешем 138• Позднее, 
15 марта 1938 г., на основе этих требований была провозглаше
на расширенная программа Мартовского фронта. 

Движение Мартовского фронта имело антифашистское, де
мократическое направление. Оно требовало введения демократи
ческих свобод внутри страны, конфискации земельных владений 
площадью свыше 500 хольдов, отвергало фашистскую расовую де
магогию и в противовес германскому империализму провозглашало 
объединение народов Дунайского бассейна. Эта программа была 
положительно воспринята всеми прогрессивными силами. Созда
ние Мартовского фронта приветствовали и венгерсн:ие добро
вольцы, сражавшиеся за республиканскую Испанию. В июле 
1938 г. они писали: «Только одного хотим от Мартовского фрон
та - не словами, а делом отстаивать свои задачи. Вступите в 
союз со всеми демократическими силами Венгрии, с венгерскими 
рабочими, боритесь против реакции, которая служит немцам, вы
ступайте против всякой интервенции, которая ради фашистских 
интересов стремится принести в жертву фашизму демократиче
скую Чехословакию, Испанию, Венгрию» 139• 

Коммунисты оказывали на :Мартовский фронт определенное 
влияние, но, несмотря на это, в его программе нашли отражение 
взгляды и позиции, которые показывали политическую неодно
родность этого лагеря, неопределенность его отношения к борьбе 
революционных масс и рабочему движению, отсутствие ясности 
в вопросе о проведении реформ сверху, о перспективах буржу
азно-демократической и социалистической революций, некоторые 
утопические представления по ряду вопросов, в том числе 
«о крестьянском государстве» , а также явный налет национаJIИЗ
ма. Несмотря на это, Компартия Венгрии считала возможным со
трудничать с лидерами Мартовского фронта, стремилась убедить 
их в необходимости активной антифашистской борьбы, критикова
ла их ошибочные взгляды. 

Компартия Венгрии вела последовательную борьбу за нацио
нальную независимость страны и прилагала все усилия к созда
нию и укреплению союза рабочих и крестьян. Поскольку фашизм 

138 PIA, А Debreceni Tudomanyegyetem rektori hivatala, 1 937-1725. 
1 39 «Szabad szб», 2.VI I  1938. 
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угрожал существованию не только организаций рабочих и кре
стьян, но также либеральным буржуазным партиям и организа
циям, компартия стремилась к созданию широкого народного 
фронта против фашизма и войны. 

ВЕНГЕРСКИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ - БОЙЦЫ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ 

Борьба Компартии Венгрии против фашизма в годы подго
товки второй мировой войны была органичР.ской частью борьбы 
против фашизма в мировом масштабе, ,к rкото:рой в 1935 г. П·р'И
звал VII конгресс Коммунистическl)ГО :Интернационала. 

Коммунисты Венгрии были последовательными борцами за 
свободу и независимость своей родины. В то же время горячий 
отклик в сердцах рабочих Венгрии нашла героическая борьба 
испанского народа в защиту республики. На совещаниях, собра
ниях, митингах социал-демократической партии, профсоюзов, мо
лодежных групп выступающие с большим уважением говорили 
об Испанской республике, гневно осуждали итало-германскую ин
тервенцию в Испании и фашистский мятеж генерала Франко. 
Многие венгерские патриоты, прежде всего коммунисты, добро
вольно отправились в Испанию и там вместе с венграми, при
бывшими из Франции, Бельгии, Австрии, Чехо�ловакии, Кана
ды, Советского Союза и других стран, героически сражались на 
стороне республиканцев. Из 687 венгерских добровольцев 267 
были коммунистами 140• 

Венгерские власти предпринимали всевозможные меры, осо
бенно на границах, с целью помешать выезду добровольцев в 
Испанию. Министр внутренних дел Миклош Козма в своем цир
куляре окружным начальникам от 16  января 1937 г. предупреж
дал, что венгерские добровольцы направляются в Испанию через 
Чехословакию, и требовал положить конец нелегальному пере
ходу венгеро-чехословацкой границы 1 4 1 • А в распоряжении жан
дармским управлениям от 10 июня 1937 г. он предлагал взять 
на учет всех возвратившихся в Венгрию участников гражданской 
войны в Испании и устаноомть за ними наблюдение 142• 

Более 300 венгерских добровольцев отдали свою жизнь на 
испанской земле в борьбе против фашизма. Среди них леген
дарный генерал Лукач - Мате Залка, организатор и командир 
2-й интернациональной бригады, ставшей позже 12-й бригадой 
испанской народной армии. В некрологе ЦК Компартии Венгрии, 

но DMFMT, 3. k" 107-108. old. 
ш OL, ВМ" rend" 1937; PIA, А. VII. 1/5. 
142 IЬid" 2778. 
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Мате Зад,ка (генерад, Лукач) в Испании 

посвященном памяти Мате ЗаЛRи, говорилось: «Мате Залка погиб 
на испанской земле, но его героизм и мученичество являются ве
ликим вкладом в борьбу за освобождение и венгерского народа» ш. 

Организация и мобилизация в 1934-1939 гг. народных сил 
против фашизма и прежде всего - победа народного фронта во 
Франции и Испании, все возрастающая роль в международной 
политике Советского Союза имели большое влияние на полити
ческую обстановку в Венгрии. 

Трудящиеся Венгрии под руководством RПВ делали все от 
них зависящее, чтобы преградить путь войне. Однако в силу 
разобщенности прогрессивных сил Венгрии реакционная внешняя 
и внутренняя политика правящей группы хартистов, венгерских 
фашистов, привела к тому, что в период второй мировой войны 
Венгрия оказалась на стороне гитлеровской Германии. 

ш DL, VII 1937. 



8 

ВЕНГРИН В ГОДЫ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

ЭRОНОМИЧЕСRОЕ 

И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ВОЙНЫ 

Хортистская Венгрия формально вступила во вторую миро
вую войну на стороне гитлеровской Германии весной 1 941 г., 
приняв участие в нападении на Югославию. Однако харти
сты задолго до того всту;пили в союз с германским фашизмом 
и предоставили в его распоряжение значительные ресурсы 
страны. 

Фашистский режим Хо�рти олицетворял диктатуру крупной 
буржуазии и помещиков, составлявших ,ме,нее одного процента на
селения страны ( 14 тыс. землевладельцев, промышленников, тор
говцев, банкиров; среди них 295 миллионеров) 1• В руках моно
полий были тяжелая индустрия, значительная часть легкой и 
пищевой промышленности. 357 :картелей владели производством 
почти половины всей промышленной продукции страны. Руково
дящее положение в промышленности занимали :концерны, конт
ролируемые «Пештским :коммерческим банком» и «Венгерским 
всеобщим кредитным банком» 2• Семь ведущих банков контро
лировали почти все крупные заводы, а вместе со своими фили
алами владели 72 % :капитала венгерских кредитных учреждений, 
а также 60 % ( 0,5 млрд. пенге) промышленного акционерного 
:капитала 3• 

1 BSz, IV. Вр., 1936, 55-104. old.; IX, 1941, 26-103. old. 
2 Kiidiir Jvan. А munkasosztaly helyzete а Horthy-rendszer idejen. Вр., 1956, 

186. old. 
3 Berend Т. lviin, Riinki Gyorgy. Magyarorszag gyaripara а masodik vilagha

Ьoru elбtt es haboru idбszakaban ( 1933-1944) . Вр., 1958, 146. old. 
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Экопомическое и политическое положепие 

Иностранный капитал (прежде всего германский) занимал 
значительные позиции в экономике Венгрии. В его руках нахо
дилось более половины всего банковского капитала, почти треть 
горнорудной промышленности и пятая qасть других предприятий. 
Это наютадывало специфический отпечаток на развитие важней
ших отраслей экономики, в частности на использование природ
ных богатств страны. Так, Венгрия в 1939 г. добывала 500 тыс. т 
бокситов, а в 1943 г.- в два раза больше, но внутри страны 
перерабатывалось толь,ко 5 -6 % этого сырья 4• Остальное !Выво
зилось в Германию. 

В 1939 г. в Венгрии насчитывалось 4334 фабрики и завода. 
Особенностью фабрично-заводской промышленности Венгрии бьrла 
ее концентрация в нескольких крупных центрах. В Большом 
Будапеште, например, было с�юнцентрировано 43 % фабрик и за
водов страны ( 1 939 г. ) ;  на них было занято 59,6 % всего про
мышленного пролетариата 5• Значительными центрами сосредото
чения масс рабочих были также комитат Боршод и г. Дьёр. Вы
сокой была и степень концентрации производства. Почти ·60 % 
всех занятых в фабрично-заводской промышленности были скон
центрированы на 109 крупнейших предприятиях (с  числом рабо
чих свыше 500) . Почти половина промышленных рабочих была 
сосредоточена на предприятиях, составлявших лишь 2,8 % обще
го числа фабрик и заводов страны. Предприятия с числом рабо
чих свыше 100 ( 12,9 % всех предприятий) производили 65,9 % 
продукции фабрик и заводов 6• 

Всего к началу второй мировой войны в стране (включая и 
захваченные территории) насчитывалось более 1 млн. промыш
ленных рабочих, в том числе 390 тыс. в горнодобывающей и 
фабрично-заводской промышленности и 65 тыс. на железнодорож
ном транспорте 7• Кроме того, на 7 тыс. мелких промышленных 
предприятиях работало от 5 до 20 человек на каждом и в 58 тыс. 
различных мастерских - от 1 до 4 рабочих. В 1941 г. в Венгрии 
было ·177 тыс. ремесленников - столяров, сапожников, портных, 
кузнецов, каменщиков, слесарей и т. п. 90 тыс. из них не поль
зовались наемной рабочей силой. Остальные имели 258 тыс. наем
ных рабочих и 75 тыс. учеников. Все они в 1 940 г. составляли 
8,8% населения. Но доля этого слоя мелкой буржуазии в про
мышленности была значительной - она производила почти треть 
всей промышленной продукции страны. К этой категории населе
ния ближе всего стояли меш-;ие торговцы, банковские и контор-

4 OL, КОМ, ВеЬ, IpM, 107, 141, 161.  l. 
s MSZs, IX, 122. old. 
6 Berend Т. lvan, Ranki Gyorgy. Magyarorszag gyaripara"., 530-532. old. 
1 IЬid., 160. old. 
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Венгрия в годы второй мировой войны 

ские служащие, численность которых достигала 325 тыс. чело
век 8• 

Венгрия в начале второй мировой войны еще оставалась стра
ной с преобладанием сельского хозяйства. В 1941 г. в сельском 
хозяйстве было занято 49, 1 % всего населения страны, а в про
мышленности всего лишь 25 % 9• О преимущественно аграрном 
характере экономики Венгрии говорит и структура национально
го дохода, доля промышленности в котором в 1939 г. составляла 
лишь 37,8% 1 0• 

Сельское хозяйство Венгрии переживало острый кризис. В хо
зяйствах крупных помещиков, имевших свыше 100 хольдов зем
ли и составлявших 0,3 % всех сельских хозяйств, было сконцент
рировано 45,3 % всей земли 1 1 •  Третью часть сельскохозяйствен
ных угодий страны составляли неотчуждаемые и неделимые май
оратские и церковные земли. Из более чем 4 млн. хольдов 
неотчуждаемых и неделимых земель почти миллион хольдов на� 
ходился в руках 92 графских и баронских семей 1 2• :Кроме того, 
почти миллион хольдов земли принадлежал цер1ши. 

Около 3 млн. хольдов пригодной для обработки земли сдава
лось в аренду. Но 4/5 из них находились в руках крупных 
предпринимателей (в том числе 637 участков более 1000 холь
дов каждый) . :Крупные арендаторы создали широкую систему 
субаренды, обремененной целым .рядом феодаль;ных пе.режитков. 
Мелкие арендаторы в большинстве случаев выплачивали ренту 
натурой, что часто сочеталось с разного рода трудовой повин
ностью. Безземельные крестьяне арендовали земельные участки 
исполу или за третью, четвертую и даже пятую .часть у1рожая. 

:К началу второй мировой войны сельское население Венгрии 
насчитывало 4,5 млн. человек; 35 % из них составляли батраки, 
сезонные и поденные рабочие. Сельскохозяйственный пролетариат 
был не только самой многочисленной, но и самой эксплуатируе
мой прослой1юй венгерсiRоЙ деревни. Наряду с безземелыными на 
поденщину шли крестьяне, владевшие карликовыми участками 
(до 5 хольдов) . Таких хозяйств в Венгрии было более миллио
на 13• :Крестьяне, владевшие участками до 8 хольдов, вместе с 
вышеуказанными группами деревенского населения ( сельскохо
зяйственные рабочие, безземельные и беднейшие крестьяне) со
ставляли около 80 % всего населения, занятого в сельско�1 хо-

8 OL, КОМ, ВеЬ, IpM, 107, 1 14, 124, 126. 1.; MSZs, XI, 158-253. old. 
9 Korom Mihaly. А fasizmus bukasa Magyarorszagon. Вр" 1961, 17.  old. 10  Berend Т. Ivan, Ranki Gyorgy. Magyarorszag gyaripara"" 243, 396. old. 

11 MSZs, Х, 101. old. 
12 MSZs, IX, 102. old.; Х, 104. old. 
1 3  MSZs, Х, 104, 106. old. 
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зяйстве. Середняц:ких хозяйств в Венгрии было треть миллио
на 14. 

Та:кие земельные отношения не толь:ко препятствовали разви
тию сельс:кого хозяйства, они отрицательно влияли на всю э:коно
мичес:кую жизнь страны. За четыре десятилетия ХХ в. сельс:ко
хозяйственное производство в Венгрии увеличилось лишь на 1 О %  . 
Порождаемая феодальными пережит:ками нищета обусловливала 
чрезвычайно низ:кую по:купательную способность сельс:кого насе
ления. Из-за отсталости сельс:кого хозяйства промышленность 
ощущала недостаток сырья. 

Положение сельс:кохозяйственных рабочих и искавших сезон
ного заработ:ка :крестьян-бедня:ков было очень тяжелым. На их 
долю приходилось всего лишь 7,6 % национального дохода. 

Политика венгерс:кого фашизма привела трудящихся крестьян 
:к разорению и обнищанию. Задолженность крестьян равнялась 
70-80 % стоимости их земельных участ:ков 1 5• 

Трудящиеся Венгрии были и политичес:ки бесправны, лишены 
свободы слова, организации. l{омпартия была загнана в подполье. 
Избирательная система считалась одной из самых реа:кционных 
в Ев·ропе. R участию в 1выб{)рах 1939 г. ·была допуще,на толь:ко 
четвертая часть населения страны. 

Естественно поэтому, что борьба за политические свободы и 
насущные интересы рабочего :класса и крестьянства, которую по
следовательно вела в Венгрии лишь одна партия - коммунисти
ческая, встречала широ:кий отклик у трудящихся. 

Единство рабочего класса и союз рабочих и крестьян остава
лись и после начала войны основными лозунгами Rоммунистиче
ской партии Венгрии в борьбе за независимость страны, против 
хортистского режима и гитлеризма. После создания в 1939 г. 
iВ Будапеште политического центiра RПВ В{) главе с Фере.нцем 
Рожа .активизироrвала.сь деятель:ность коммунистов в социал-'де
мократичес:ких профсоюзах и молодежных организациях столицы, 
Дебрецена и ряда других городов. 

Реформистские руководители СДП, существовавшей легально, 
знали об этой деятельности коммунистов. Они пытались изгнать 
коммунистов из своих организаций, однако не имели в этом успе
ха. «Если СДП,- заявлял один из ее функционеров,- исключила 
бы из своих рядов крайне левых, то это составило бы половину 
членов партии». Особенно сильным было влияние коммунистов в 
профсоюзных организациях СДП. Именно поэтому, вопреки анти
коммунистической и антисоветской позиции руководителей этих 
профсоюзов, широкие слои венгерского рабочего класса питали 

14 Ibldem. 
15 «А МКР 111. kongresszusanak jcgyzokonyve». Вр., 1946, 186. old. 
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глубокие симпатии к СССР и часто высказывали их открыто, пе 
страшась репрессий. Так, выступая перед участнин:ами массового 
собрания строителей в столице, каменщик Ф. Немец заявил, что 
венгерский <шролетариат с полным доверием обращает свои взо
ры к Советскому Союзу» 1 6• 

Последовательно борясь за создание народного фронта и учи
тывая, что основой его должно быть единство рабочего :класса, 
компартия добивалась прежде всего сотрудничества с СДП, кото
рая вместе с находившимися под ее влиянием профсоюзами объ
единяла до 100 тыс. человек, в том числе значительную часть 
рабочих важнейших отраслей промышленности 1 7• Широким по
лем деятельности :коммунистов стали совещания секретарей со
циал-демократических организаций и еженедельные «партийные 
дни» СДП, на :которых значительная часть рабочих - членов этой 
партии выступала против антикоммунистической и антисоветской 
политики центрального руководства партии. Однако раскольниче
ская позиция правого руководства СДП мешала достижению един
ства действий рабочего :класса. 

Анализ сохранившихся полицейских и жандармских донесе
ний позволяет сделать вывод, что коммунисты и левые социал
дем<>краты имели преобладающее влияние 'среди п,ромышле1п�ного 
пролетариата, а воздействие различных национал-социалистских 
партий и групп, стремившихся вовлечь в свои ряды рабочих, 
было незначительным даже в 1939 г., в период «наивысшего 
успеха» этих организаций. Из тех же данных видно, что на соб
раниях рабочих не получали поддержки соглашательская полити
ка правых социал-демократов и их нападки на Компартию Венг
рии и Советский Союз. 

Венгерский рабочий класс и в годы войны не прекращал за
бастовочной борьбы за свои права, в защиту профсоюзов, против 
фашистсRого .режима. В 11939 г, по сравнению ·С 1938 г. число 
забастовок в промышленности уменьшилось с 64 до 53 1 8• Это 
объясняется прежде всего тем, что более тысячи промышленных 
предприятий с сентября 1939 r. были объявлены военными, а ра
ботавшие на них - мобилизованными. За организацию и участие 
в забастовке рабочих приговаривали к тюремному заключению и 
даже к смертной казни 19•  Однако, несмотря на это, 53 забас
товки 1939 r. охватили уже не 186, :как это было в 11938 r" 
а 257 предприятий и в три раза больше рабочих. В ходе за
бастовочной борьбы 1 939 г., продемонстрировавшей возросшую 

16 PIA, Gy., 471, 8, 14. l. 
17 АМММ, 1939-1945-ig. Вр" 1958-1959, 19 .  old. 18 MSZs, Х, 91 .  old. 
19 Kadtir Ivan. Ор. cit" 329. old. 

324 



Экономическое и политическое положение 

сплоченность трудящихся, в промышленности было потеряно 
158 тыс. рабочих дней против 99 тыс. в 1938 г. 20 

Особенностью забастовочного движения сельскохозяйственных 
рабочих .f 939 г. было участие в нем в ряде случаев больших 
групп рабочих - до ста и более человек. Характерным для этого 
года было и то, что ни властям, ни помещикам не удавалось 
использовать рабочих, вывезенных с захваченных территорий, для 
срыва стачек. 

Забастовки в основном происходили в крупных помещичьих 
владениях. Это означает, что в венгерской деревне на первом 
плане оставались противоречия между сельскохозяйственными 
рабочими и крестьянской беднотой, с одной стороны, и помещи
ками - с другой. Причем, эти противоречия обострялись не толь
ко вследствие усиления эксплуатации и снижения оплаты труда 
батраков, сезонных рабочих и поденщиков, но и по той причине, 
что земельнан аристократия, продолжая удерживать огромные и 
лучшие земли в своих руках, упорно не соглашалась даже с 
самыми скромными проектами аграрной реформы. 

,Ведя борьбу за интересы трудящихсн, за создание народного 
фронта, коммунистическая партия установила сотрудничество так
же с народниками, создавшими в i1939 г. Национально-крестьян
скую партию (Н:КП) , партию бедноты. Эта партия выступила с 
проектом радикальной аграрной реформы. 

Венгерские коммунисты стремились сделать своей союзницей 
в борьбе за народный фронт и партию мелких сельских хозяев 
(ПМСХ) . Эта партия объединяла некоторые слои мелких и сред
них помещиков и кулачества, хотя и имела в отдельных комита
тах влияние на более широкие слои сельского населения. Анти
коммунизм, антисоветскан внешнеполитическая программа ее пра
вых лидеров, поддержка ими курса на империалистические захва
ты делали эту партию весьма полезной для правящих кругов 
Венгрии. Правда, ПМСХ настаивала на земельной реформе, но ее 
цели в этом направлении ограничивались интересами кулачества. 
Особенностью ПМСХ была ее англо-американская ориентация. 
Это rqacтo приводило ее к ос·11рым столкновениям с ,национал-со
циалист�и.ми о.рга.низациями. 

ПМСХ была значительной силой в создававшемся в Венгрии 
антигитлеров.ском фронте. Ее левое крыло iВ �начале войны воз
главлял Э. ,Байчи-Ш\илински. 

Сказанное свидетельствует об узости классовой базы хортизма, 
опиравшегося на крупную буржуазию, помещиков и часть кула
чества. ВенrерсRий фашизм, проводивший mироRую пропагандист
скую деятельность в духе национализма, расизма, шовинизма и 

20 MSZs, Х, 91.  old. 
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социальной демагогии, не смог обеспечить себе поддержку широ
ких народных масс. Его слабость была предопределена такжв 
противоречивостью интересов и борьбой между отдельными груп
пами господствовавших классов, в частности между старинной 
3емельной аристократией и усиливавшейся капиталистической 
олигархией. 

Этими обстоятельствами и были обусловлены некоторые осо
бенности, отличавшие венгерский фашизм от германского и 
итальянского,- не столько по существу, сколько по методам и 
формам его внутренней и внешней политики. Одна из этих осо
бенностей, сохранявшаяся и в годы войны, состояла в том, что 
Хорти допускал парламентаризм и существование «оппозиции» 
в лице различных легальных партий. 

Объяснение тому, что Хорти, несмотря на фашистский харак
тер своего режима и свои династические замыслы, соглашался на 
существование в стране парламентской системы, можно найти в 
самом составе Государственного собрания. Из 329 членов палаты 
представителей в период войны более трети составляли крупные 
земельные магнаты и фабриканты. 50 мест занимали адвокаты, 
20 - служители церкви и столько же - реакционные журнали
сты. Остальную часть составляли высшие государственные чинов
ники и военные, как правило, сподвижники Хорти, возглавляв
шие террористические отряды и способствовавшие его приходу 
к власти. В парламенте не было ни одного рабочего. Крестьянст
во <шредставляли» 10 кулаков 2 1 •  

Решающее слово в Государственном собрании сохранялось за 
верхней палатой, члены которой в основном назначались. 79 мест 
в верхней палате занимали представители землевладельческой 
аристократии и 50 - связанного с ней высшего духовенства. 
68 членов этой палаты являлись бывшими крупными хортист
скими чиновниками, бывшими министрами и начальниками коми
татов, 15  - промышленниками и банкирами, 36 - лицами свобод
ных профессий, в основном адвокатами, служившими хортизму, 
В верхней палате было 15 баронов, 33 графа, один маркграф 
и пять герцогов, в том числе три Габсбурга 22• 

Рабочих и т;рудящих.ся крестьян в верхней палате, разумеется, 
не было. Что касается представителей промышленного и банков
ского капитала, то им принадлежало всего около 6 %  мест. Гос
подствующую роль играла реакционная помещичья аристократия, 
составлявшая окружение Хорти. 

Это дает все основания считать, что наличие парламента в 
Венгрии было не данью буржуазному демократизму, а призна-

21 MSZs, Х, 20-26. old. 
22 По данным BSz, VIII, 62-67. old. 
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ком политической и организационной слабости хортистского фа
шистского режима, обусловленной ограниченностью его социаль
ной базы. 

Этому выводу не противоречит и наличие в парламенте так 
называемых оппозиционных партий, ибо их лидеры всегда дейст
вовали лояльно по отношению к правительству, помогали хорти
стам укреплять свою власть, дурманить умы людей социальной 
демагогией, пропагандой захвата и аннексии территорий сосед
них государств и создания «Великой Венгрии» в качестве пана
цеи от всех бедствий народа. 

Через правых лидеров оппозиционных партий хортисты пыта
лись оказывать влияние на крестьянство и часть рабочих, преж
де всего на рабочую аристократию, с целью расширить свою 
социальную базу. Те или иные различия между официально при
знанными партиями хортисты широко использовали также для 
политического маневрирования перед лицом растущего недоволь
ства трудящихся. :К началу второй мировой войны у власти 
нахоД<Ила,сь фашистская «Венгерская партия жизни» (реорга.ни
зованная весной 1939 г. Палом Телеки партия национального 
единства) . Во главе этой партии всегда стоял очередной премьер
министр, за исключением Д. .:Каройи, когда во главе ее оста
вался И. Бетлен. Па:ртия пре:дставляла собой политичес,кую орга
низацию ве.нге.рской фина•нсовой олигархии и К:рупных землевла
дельцев. Правительственная партия никогда не отличалась един
ством. Внутри нее постоянно шла борьба различных группировок. 

Одной из особенностей хортистского режима, также отражав
шей его слабость, было наличие в Венгрии нескольких фашист
ских партий, стоявших в оппозиции к правительству. :К началу 
войны они являли собой сборища крайне авантюристических эле
ментов венгерской реакции, требовавших самого тесного сотруд
ничества с гитлеровской Германией. Венгерскую национал-социа
листскую партию возглавлял Фидел Палфи - разорившийся граф, 
пытавшийся ·та,ким путем поправить свои финансовые дела. Он 
считал, что Венгрия должна довольствоваться ролью сателлита 
Германии 23• 

Самой влиятельной из национал-социалистских групп была 
нилашистская партия (партия «Скрещенные стрелы» ) Ференца 
Салаши. В начале войны она имела в парламенте 31 место. Сала
ши проповедовал идею «ху1нгаризма» - ве1нгерской разновидно-1 
сти национал-социализма. По тактическим соображениям он счи
тал необходимым идти вместе с германсRими фашистами «до 
их полной победы» ,  после чего, по его мнению, должен был насту
пить ·период бо,рьбы между ху.нrаризмом и немец�ким национал-

23 BMI, V-81671, 1. !. 
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социализмом, в результате которой последний вынужден будет 
уступить Венгрии господство «сначала в Европе и Азии» 24, а за
тем во всем мире. Борьба Хорти против Салаши принимала вре
менами весьма острый ха.ра.ктер, однако отнюдь не из-за разно
гласий в области 'Политики, а исключительно в силу п1ретензии 
последнего на роль диктатора. 

Хартисты правили страной методами насилия и террора. Прав
да, широко пропагандируя лозунг ревизии границ и используя 
начатые с 1 938 г. территориальные захваты, они сумели отравить 
националистическим и шовинистичес:ким угаром сознание значи
тельной части населения, в том числе определенных слоев мел
кой буржуазии, крестьянства и служащих. Одна:ко внутри правя
щей верхушки имели место острые противоречия, в частности 
разногласия по вопросам внешней политики. 

Часть сторонников фашистской оси, опьяненная первыми ус
пехами, требовала полного подчинения ресурсов страны герман
с:кому фашизму. Другая группиров:ка правящей верхуш:ки, свя
занная с английским, французским и амери:канс:ким банковским 
и промышленным :капиталом, опасалась угрожавшего ее интере
сам усиления :э:кономичес:кого и политического влияния Германии, 
одна:ко мирилась с ним в надежде на объединение западных им
периалистов с немецкими фашистами против Советс:кого Союза. 
Обе группиров:ки пользовались поддерж:кой регента, посколь:ку и 
та и другая выступала за полити:ку территориальных захватов. 

В начале войны Венгрия пошла на более тесный союз с гитле
ровс:кой Германией. Таr�ой политичес:кий курс поддержали в пер
вую очередь :крупные землевладельцы, заинтересованные в немец
:ком рын:ке для своих товаров, промышленни:ки и бан:киры, нажи
вавшиеся на выполнении военных за:казов, и мелкое дворянство, 
стремившееся :к расширению своих позиций в государственном 
аппарате и :э:кономи:ке страны. 

Сторонники старого курса именовались «консерваторамю) .  Но 
и они охотно принимали помощь Гитлера для осуществления зах
ватнических планов Венгрии. Хотя «консерваторы>) объявили себя 
противниками участия венгерс:ких войск в военных действиях за 
пределами «Велююй Венгрию) ,  однако они соглашались «о:казать 
помощы> Германии и та:ким способом. 

Основные силы «консерваторою) ,  чьей цитаделью была верх
няя палата парламента, группировались не в политических пар
тиях, а в :э:кономичес:ких организациях, клубах и различных об
ществах. Наиболее мощным был «Союз фабрикантов>) ,  возглавляв
шийся Хагенмахером, Rнабом, Хорином и их сторонниками. Внут
ри консервативной группировки, хотя: и несколько обособленно, 

24 БМI, V-19430, Х, 1 14-1 15. old. 
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nаходились и легитимисты - приверженцы восстановления габс
бургской монархии. Их возглавлял граф Шиграи. «Консерваторь1>> 
обычно собирались в «Национальном казино» ,  «Обществе имени 
Иштвана Тисы» или в «Обществе туранских охотников» .  

Часть сторонников «консервативной» политики входила в «оп
позиционную» х;рисТiИанскую па1ртию, объединявшую в ос�но.в1ном 
крупных помещиков и церковников. Их «оппозиционность» к пра
вительству состояла в том, что они требовали при осуществлении 
идеи «Великой Венгрии» не только ревизии трианонских границ, 
но и реставрации габсбургской монархии. 

Борьба между влиятельными группировками в правящей вер
хушке находила свое отражение и в армии. Тех, кто придер
живался прогерманской ориентации, поддерживала часть высших 
офицеров и генералов немецкого происхождения. Возглавлял их 
на первом этапе второй мировой войны Хенрик Верт. Он заслу
жил доверие Хорти еще в 1919 г., когда, будучи командиром 
дивизии веягерской Красной армии под Сольноком, переданал при-1 
казы ее главнокомандования в контрреволюционный центр в Се-
1·еде 25• Став впоследствии начальником генштаба хортистской 
армии, Берт оказался фактически подчиненным только главе го
сударства, в руках которого находилась и верховная военная 
власть. Это свое положение Верт широко использовал в условиях 
войны для вмешательства в политическую жизнь страны в инте
ресах гитлеровской Германии. 

При оценке внутриполитического положения в стране следует 
учесть, что Хорти, стремясь установить контроль над всеми по
литическими партиями и организациями, не только оставил за 
собой верховное командование армией, но и создал целую си
стему тайных обществ, которые являлись его резервом на случай 
возможных осложнений. В армии главенствующую роль играли 
бывшие главари особых отрядов Хорти. Другие участники этих 
отрядов заняли важные ююномические и политические посты -
в правлениях банков и акционерных обществ, обеих палатах пар
ламента, в руководстве партий и различных влиятельных орга
низаций. 

Хартисты широко использовали в своих целях также католи
ческую церковь. Хотя часть церковников желала реставрации 
Габсбургской династии, в целом клерикальные круги Венгрии в 
первые годы войны поддерживали хортистСI{ИЙ режим и все ме
роприятия господствующей верхушки и особенно усердно - го
нения па коммунистов и других представителей демократического 
движения. Церковники систематически выступали с амвона и на 
крестьянских собраниях с «протестом против большевистской аги-

25 BMI, V-99320, 57. 1. 
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тации» 26, стремились внушить массам дух по:корности фашист
скому режиму. С этой же целью они создавали различные кле
рикальные союзы. 

Опорой хортистского режима были не только легальные фа
шистские и церковные организации, но и стоявшие за ними тай
ные общества и союзы, созданные еще в 1918- 1920 гг. Многие 
из них продолжали существовать и в годы войны. Такими были 
«:Кровный союз двойного креста» ,  «:Клуб голубых», «Любовь от
чизны»,  «Венгерская общность» и др. Все они, как и легальные 
обще·ства, контролировались и управляли·сь из единого· центра -
«Союза Этелкёз» ,  или «Экс» .  Это была самая широкая тайная 
организация хортистов, насчитывавшая около 15 тыс. членов и 
являвшая.ел ос.новным орудие:vr их политики 27• 

Но и «Экс» раздирали противоречия, поскольку в его ·«боль
шой совет» входили представители как прогитлеровского, так и 
англофильского крыла венгерской аристократии. Это находило 
отражение и в его тайной деятельности, характеризовавшейся 
разногласиями и соперничеством, и в открытой борьбе между 
сторонниками двух внешнеполитических ориентаций. 

:КУРСОМ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСRИХ ЗАХВАТОВ 

Предавая и продавая Венгрию германскому фашизму, хор
тисты готовились с его помощью осуществить свои империалисти
ческие замыслы и усиленно проводили милитаризацию страны. 
После наrчала ми.ровой войны они продолжали выполнение дьёр
с;кой прог.раммы, которая была заве1ршена к а·вгусту 1940 г. 28 

Передав заказы на выполнение дьёрс.кой программы монопо
лиям, безраздельно хозяйничавшим в военной и химической про
мышленности, фашистское правительство тем самым укрепляло 
их, что способствовало усилению экономической мощи финансо
вой олигархии. 

Власти и монополии проводили политику замораживания за
работной платы 29• В этих целях правительство ввело так назы
ваемый минимум заработной платы в промышленности и в сель
ском хозяйстве. Если же рабочие поднимались на борьбу против 
произвола хозяев предприятий, последние прибегали к локаутам, 
а !Власти помогали им изго•нять с фабрик и за.водов передовых 
политически активных рабочих, руководи·телей революцио.нной 

26 «А Horthy-korszak rovid oneletraja». Вр., 1953, 145-147. old. 
27 Koml6s lanos. Elarult orszag. Вр., 1961 .. 222-226. old. 
2в BMI, V-101501/1, 47а. 1. 
29 PIA, ESz, I ,  1941/10, 15. 1. 
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борЬ'бы. По да:нным .милисте1рства промышленности, с июля 1939 г. 
по июль 1940 г., ·т. е. в �разгар выполне•ния заказов 1по дьёрской 
п:ро11рамме, когда в промышле·:ншо.сть было вовлечено 100 тыс. 
новых рабочих, предприниматели «вычисти.ли» с предприятий 
8359 человек 30• 

Лозунг .ревизии трианонсJ>их гра·ниц и созда.ния «Великой 
Венгрии» являлся и после начала войны главным идеологиче
ским оружием хортистов, с помощью которог·о о.ни надеялись 
надолго остать.ся у руля правления госу;ща.р·ством. Этому поли·ти"' 
чес:кому :курсу продолжало следовать правительство Пала Телеки. 
По.еле начала войны Теле:ки пытался консолидировать фашист
ские силы и предложил Хо1рти �реорганизовать Государстве.Н'ное 
собрание по корпоративному принципу, на чем настаивали им
редисты и нилашисты. Он стремился «синтезировать» венгер
ский консерватизм и фашистские методы правления. При этом 
он хотел исключить малейшую возможность для трудящихся про
вести своих представителей в парламент. 

Пал Телеки прилагал также усилия к тому, чтобы предотвра
тить обострение борьбы внутри правительственной партии. Одна
ко это ему не удалось. Группа Имреди - Я роша, представляв
шая крайне правое крыло и отражавшая интересы откровенно 
прогитлвровских кругов фина·нсовой олигархии и вое.нщины, вела 
непрекращающиеся атаки против правительства, требуя самого 
тесного союза Венгрии с фашистской Германией. Телеки и сам 
шел на уступки: гитлеровцам в обмен на их поддержку реван
шистских устремлений хортистов. Так, в 1939 г. правительство 
Телеки обязалось вывозить в Германию основную массу сельско
хозяйственных продуктов, согласившись при этом на безвалютный 
клиринговый расчет 3 1• В апреле и в июне 1940 г. Венгрия дала 
согласие сверх обычных поставок Германии дополнительно пре
доставить ей большое количество продуктов земледелия и жи
вотноводства 32• 

Несмотря на это, венгеро-германские противоречия оставались, 
и имредисты пытались использовать их в своих политических 
целях. По существу борьба велась вокруг вопроса о том, следует 
ли Венгрии ради осуществления своих з<tхватнических планов 
выполнять все требования Германии или она должна добиваться 
той же цели, сохраняя хотя бы некоторую самостоятельность своей 
политики. Телеки придерживался последней точки зрения, что и 
приводило к разногласиям с Берлином. Многие из них касались 
экономических вопросов, по которым Телеки иногда пытался уме-

зо OL, МЕ, 1940, G. 45, 1510, 1, 26. 1. 
31 OL, КОМ, Pol., 1940, 21/7, 695, 299. 1. 
32 Ibld., 53596, 985-988. 1.; МЕ, МТ jkv., 1940 maj. 10, 84-85. 1. 
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рить аппетиты немецких монополий, добивавшихся выгод для 
себя даже тогда, когда это наносило прямой ущерб их венгер
ским партнерам. Прогитлеровскую группировку раздражало и то. 
что, по мнению Телеки, венгерскому правительству не следовало 
занимать в отношении Польши и Югославии ту позицию, на кото
рой настаивало германское правительство. 

Являясь сторонником политики балансирования между герма
но-итальянским блоком и Англией и Францией, Телеки считал, 
что Венгрия должна с помощью Германии и Италии осуществJшть 
свои захваты в тех странах, в территориальной целостности ко
торых «не заинтересованы» и западные державы, в особенности 
Англия (как это имело место в отношении Чехословакии) . Бла
гоприятной он считал обстановку для экспансии в отношении 
Трансильвании, поскольку против этого «не возражали» ни Ита
лия, ни Англия. Через венгерского посланника в Лондоне Барца 
Англия довела до сведения венгерского правительства, что ее 
гарантии Румынии касаются лишь национальной независимости 
этой страны, но не ее территориальной целостности. 

Иначе дело обстояло с Югославией. Предполагавшееся уча
стие Венгрии в войне против Югославии беспокоило Пала Телеки, 
ибо, по его мнению, это могло «повредиты) Венгрии в глазах 
английского и французского правительств. 

События развивались в неблагоприятном для сторонников Те
леки ,направлении. Берли.н, ·начав войну 1про,тив Польши, потре-4 
бовал пропуска немецких войск в Галицию через Rошице - Ве
леmте 33• Правительство графа Телеки очутилось перед сложной 
дилеммой (Венгрия и Польша до того тесно сотрудничали) : либо 
полностью порвать политические связи с Англией, которыми Те
леки весьма дорожил, и фактически уже сейчас стать открытым 
союзником Гитлера в войне против Польши, либо отказать в 
пропуске немецких войск. 

Правительство Телеки вначале не решалось дать согласие на 
пропуск немецких войск через венгерскую территорию в польские 
тылы, ссылаясь на «моральные соображения» .  Однако в условиях 
начавшейся второй мировой войны хортисты решили использо
вать эту просьбу гитлеровцев для того, чтобы выторговать согла
сие Германии на присоединение Трансильвании к Венгрии. Ради 
этого они были даже готовы начать войну против Румынии. 
И отбросив «моральные соображения» ,  правительство Телеки вы
разило готовность пропустить немецкие войска, если Берлин сог
ласится на открытие военных действий против Румынии 34• Одна-

33 OL, КОМ, Res. pol., 1939, 7а, 1 121, 120-125. 1. 
34 BMI, V-101501/2, 12. l.; «The Ciano Diaries, 1919-1943». New York, 1946. 

р. 139-140. 

832 



Присоедипепие к Тройствеппому пакту 

ко Гитлер на зто .не пошел. Тогда венгерское правитель�тво от
казало в пропуске немецких войск 35 и заявило, что остается 
«невоюющей стороной». 

Этот «нейтралитет» Венгрии в момент, :когда началась вторая 
мировая война, был в основном следствием того, что Гитлер пре
дусматривал активные действия венгерсRой армии на одном из 
следующих этапов агрессии .и потому не спешил с удовлетворе
нием территориальных претензий хортистов к Румынии, желая 
сохранить видимость «мира» между евоими союзниками - венгер
скими и румынсRими фашистами. 

Не получив в то время поддержки со стороны Германии и 
Италии в отношении захвата Трансильвании, та группировка хор
тистов, которую возглавлял граф Телеки, утвердилась в намере
нии выждать более благоприятный момент, а пока что оставаться 
«невоюющей» стороной. Премьер-министру, представлявшему мо
гущественную земельную олигархию, удалось тогда склонить R 
своей точке зрения и регента Хорти. 

Однако такая позиция не устраивала другие группировки вен
герсRих фашистов. Они предлагали самим проявить «инициативу» 
в действиях на стороне гитлеровцев и таким путем добиться 
помощи Германии в создании «Великой Венгрии» .  Особую актив
ность проявил начальник генерального штаба Хенрик .Берт, засы
пав правительство соответствующими «памятными записками» 36• 
В результате борьба внутри правящих :кругов вновь обострилась. 

Телеки tвсе более убеждался в том, что рассчитывать на по
мощь Италии в отношении Трансильвании против воли герман
ских нацистов нельзя. В то же время он видел рост недоверия 
к нему в Берлине 37• Это ставило под угрозу осуществление 
захватнических планов, которые оставались альфой и омегой по
литики правительства Телеки. В начале 1940 г. «проблема Тран
сильвании» была постоянным объектом обсуждения на заседаниях 
совета министров Венгрии. 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ R ТРОЙСТВЕННОМУ ПАRТУ. 
КЛАССОВАЯ БОРЬБА В СТРАНЕ 

Намерение гитлеровце,в прибрать к рукам нефтяные источни
ки Румынии сторонники Телеки решили использовать в своих 
целях - в обмен на пропуск немецких войск в Румынию полу
чить заверение о передаче Венгрии Трансильвании. Реmе:яо было 

35 OL, МЕ, МТ jkv., 1939 szept. 10, 2-5. 1. 
36 OL, ком, RK, 1939, 194. fon., 18. l. 
37 OL, КОМ, RК, Blk, 1940, 200. pol., fбn., 763. l, 
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в осторожной форме обратиться с таким предложением к гер
манскому правительству 38• Итальянцы в свою очередь советова
ли хортистам «сохранить спокойствие, сдержанность и ... уступить 
просьбам немцев>} 39• Военные круги Венгрии, возглавляемые Бер
том, настаивали на немедленном вступлении страны в войну на 
стороне стран «ОСИ>} 40• Телеки с этим не соглашался, о чем 
написал регенту письмо 4 1 •  Однако Хорти, действуя по принципу 
«разделяй и властвуй>} ,  и не подумал <шовлиять на генштаб>} ,  
требовавший вступления в войну на  стороне Германии. 

Хорти, как и Берт, считал, что получить Трансильванию удаст
ся лишь «из немецких рую}. И регент по поводу пропуска не
мецких войск сказал: «Не могу я стать со штыками на границе, 
чтобы отбросить немцев тогда, когда с их помощью я могу приоб
рести Трансильванию>} 42• Телеки весной 1940 г. также был согла
сен пропустить гитлеровские войска в Румынию при условии 
согласия фюрера на раз.вязывание войны против Румынии. Но 
начало военных действий на Балканах в то время не входило в 
планы Германии, и Гитлер отклонил предложение Телеки. 

В связи с коренным изменением положения в Европе ( «стран
ная война>} закончилась, германские войска оккупировали Данию, 
Норвегию, Бельгию, Голландию, капитулировала Франция) летом 
1940 г. венгерское правительство вновь попыталось добиться сог
ласия Гитлера на захват Трансильвании. На этот раз хортистская 
дипломатия решила воздействовать на гитлеровцев аргументом 
насчет их собственной заинтересованности в присоединении Тран
сильвании R Венгрии, а также ссылкой на «славянскую опас
носты. Министр иностранных дел Венгрии Иштван ЧаRи заявил 
германским представителям, что «молниеносное нападение>} для 
захвата Трансильвании хортисты готовят исключительно, мол, 
с целью предотвратить назревающую в Румынии революцию, а по
тому Берлин должен поддержать венгерские планы. Одновремен
но ЧаRи пообещал увеличить поставRи сельсRохозяйственных про
дуктов в Германию. «Мы, со своей стороны,- сказал Чаки,
были бы готовы потуже затянуть пояс, обеспечив тем самым 
повышенные поставки продовольствия для Германской импе
рии:>} 43. 

Однако Германия .на этот раз не одобрила терри·тоrриаль.ных 
притязаний Венгрии к Румынии. Напротив, гитлеровцы делалп 
все для расширения ссвоего влияния в Румынии, которую они 

38 OL, МЕ, МТ jkv., 1940, apr. 1, 6-8. l. 
39 «The Ciano Dairies, 1939-1943», р. 233-234. 
40 BMI, V-93320, 10-11 .  l. 
4 1  IЬid., 12. I. 
•2 OL, KUM, RK, Ка, 1940, 4. d., 1-3. 1. 
43 ВВМБ, стр. 195. 
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постепенно превращали в плацдарм для будущего нападения на 
СССР. Поэтому Риббентроп 2 июля 1940 г. направил венгерскому 
правительству резкий протест против военных приготовлений на 
румынской границе и предупредил, что если Венгрия ввяжется 
в войну против Румынии, то Германия не окажет Будапешту 
никакой помощи. Чтобы <шозолотить пилюлю», он добавил, что 
Германия признает требования Венгрии к Румынии справедли
выми и согласилась бы на пересмотр границ в «бол,1е подходя
щее :время» 44• 

Чтобы ускорить решение «проблемы Трансильвании» ,  хортис
ты организовали ряд небольших инцидентов на венгеро-румын
ской границе. И, когда после этого венгерская правительственная 
делегация была приглашена к Гитлеру, Телеки счел, что на этой 
встрече будет окончательно согласован вопрос о Трансильва
нии 45• 

Встреча Телеки и Чаки с Гитлером и Риббентропом состоя
лась 10  июля 1940 г. в Мюнхене. Присутствовал и Чиано. На
дежды хортистов на эту встречу не оправдались. Венграм заяви
ли, что ни Италия, ни Германия не окажут им помощи в войне 
с Румынией 46• 

Члены венгерской делегации считали самым большим своим до
стижением на этих переговорах то, что Гитлер признал «спра
ведливыми» их территориальные претензии к Румынии. Заявив, 
что он «заинтересован в сохранении мира на юго-востоке Евро
пы»,  фашистский: фюрер потребовал, чтобы румыны и венгры 
начали непосредственные переговоры по территориальному воп
росу. Если же и это ни к чему не приведет, объявил он, тогда 
Германия и Италия возьмут на себя роль арбитров 47• 

В то же время Гитлер подчеркнул, что хортистам нужно 
набраться терпения, ибо «только победа держав «<оси» может га
рантировать осуществление целей Венгрию>,  а что касается вой
ны с Румынией, то «мы не опоздаем с ней и после окончанин 
большой войны». 

И участники переговоров постепенно перешли к вопросу о 
«более тесном» сближении Венгрии с Германией: и Италией. 
В частности, была достигнута договоренность о заключении «союз
нического соглашению>, которое официально объявит о принад
лежности Венгрии н «оси» .  Гитлер потребовал также, чтобы тер
риториальные претензии к Югославии поднимались в Венгрии 
пока только «в теоретическом плане» 48• 

44 Там же, 198. 
4s OL, МЕ, МТ jkv" 1940, jб.l. 9, 3. 1. 
4в BMI, V-19430, IX, 71 .  l. 
41 IЬid., 72-73. l. 
48 IЬid" 73-74. l. 
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Гитлер и на этом секретном совещании преследовал толыю 
одну цель: посулами и подач:ками то одной, то друrой стороне 
держать обе в узде. Зная заранее, что .Венrрия и Румыния сами 
:к соглашению не придут, он вс:коре после встречи с Теле:ки в 
Мюнхене направил румынскому королю Rаролю предложение на
чать румыно-венrерские переговоры. 

После обмена несколькими нотами в румынский город Турну
Сеtверин 15 ан.густа прибыла венrерская делегация. Но уже 24 ав
rуста переrоворы были прекращены 49• Предложения ни той, ни 
другой стороны приняты не были. Вслед за тем, как и следовало 
ожидать, Румыния и Венrрия почти одновременно обратились к 
странам «оси» с просьбой урегулировать конфликт путем арбит
ража 50• 

Если несколько ранее правящие круги Англии при всей 
своей благосклонности к хортистам предостерегали последних от 
недружественных шагов в отношении Румынии, то теперь Лон
дон и Вашингтон заняли сторону Венгрии в ее конфликте с 
соседней страной 5 1 •  

27 августа германс1�ие и итальянские посланники в Венгрии 
и Румынии были вызваны в Берлин и Рим для доклада. На дру
гой день министрам иносrранных дел Венгрии и Румынии было 
послано «приглашение» прибыть к утру 30 августа в Вену к 
«арбитрам» - Риббентропу и Чиано. В качестве наблюдателя был 
приглашен и Пал Телеки. За день до арбитража Гитлер потребо
вал от Чиано и Риббентропа вынести такое решение, которое 
предотвратило бы венгеро-румынскую войну и обеспечило бы 
дальнейшее поступление румынской нефти в Германию 52• 

Делегациям по их прибытии в Вену было объявлено, что сто
роны должны заранее согласиться с арбитражным решением, не 
выдвигая никаких условий. Кстати сказать, хортисты все же пы
тались выторговать для себя преимущества с помощью вернопод
даннических заверений в преданности Гитлеру 53• 

30 августа 1940 г. Риббентроп и Чиано в Бельведерском двор
це в Вене вынесли решение, согласно которому Венгрии переда
валась северная и северо-восточная части Трансильвании общей 
площадью 43 тыс. кв. км с населением 2577 тыс. человек 54, в числе 
которых было более миллиона румын. Район Турду (Тарду) и 
железнодорожная линия на Брашов, на которые также претендо-

49 OL, КОМ, Bk, 1940, 226, Ьiz., 1-16. 1. 
50 BMI, V-19430, IX, 75. 1. 
51 Stephen D. Kertesz. Diplomacy in а Whirpool. Notre Dame, 1953, р. 51; BMI, 

V-19430, IX, 76. l. 
52 «The Ciano Diaries. 1939-1943», р. 288. 
5з BMI, V-19430, IX, 77. 1. 
54 ВВМВ, стр. 207-210; MSZs, IX. Вр" 1943, 43. old. 
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nали хортисты, были оставлены Румынии. :Кроме того, последней 
было обещано не поддерживать в дальнейшем венгерские притя
зания на остальную трансильванскую территорию. Венгрии было 
запрещено также претендовать на словацкие земли 55• 

Гитлеровцы использовали этот второй �венский арбитраж для 
усиления собственных позиций как в Румынии, так и в Венгрии. 
Они тут же вручили правительствам Татареску и Телеки первый 
счет. Были подписаны соглашения «о национальных меньшинст
вах». Немецко-венгерское соглашение обязывало венгерское пра
вительство «заботиться о том, чтобы немцы, проживавшие в Венг
рии, не терпели никакого ущерба из-за национальности и соли
дарности с :национал-соцwалисrоким м.ировозз:рением» , п�редоста-1 
вить им право «своих» орг.анизаций, союзов и «сво6одного общения 
с Герма.нией на культурном :поприще» 56• 

Несколько позднее хортистские правители согласились также 
повысить курс германской 'марки и увеличить вывоз в Герма
нию продуктов животноводства 57• Решение арбитража в Бель
ведерском дворце вызвало недовольство стороннююв Телеки. Хор
ти же, Стояи (посланник в Берлине) и другие венгерские фа
шисты торжестsовали. 

Второй венский арбитраж, позволивший хортистам присоеди
нить к Венгрии северную часть Трансильвании, не внес того 
«успокоению> во внутриполитическую жизнь страны, в том числе 
и в «Венгерскую партию жизни» ,  на которое надеялся Телеки. 
Захватив важные организационные посты в руководстве партии, 
имредисты Я рош, Рац и другие усиленно стремились перетянуть 
на свою сторону большинство. Но все же сильнее оказалась 
группа Телеки. Эта группа, как и имредисты, вынашивала захват
нические планы создания «Великой Венгрии», но, боясь полно
стью порвать с правящими кругами Англии и США и целиком 
перейти на авантюристическую платформу гитлеризма, стояла за 
политику балансирования между двумя империалистическими 
группировками. Соотношение сил внутри партии было не в пользу 
ииредистов, и, раз.уме.ется, не устраивало последи.их. Э·то привело 
к новому расколу. 

3 октября 1940 г. сторонники Белы Имреди вышли из пра
вительственной «Венгерской партии жизни» и 19 октября образо
вали свою собственную «Венгерскую партию обновления» .  Новая 
партия, по 1словам одного из ее орга1низаторов, А:ндора Нроша, 
должна была стать неким «средним», связующим звеном между 
правительственной и нилашистской группировками фашистов и 

55 BMI, V-19430, IX, 77. 1. 
56 OL, МЕ, МТ jkv., 1940 nov. 23, 31-32. l. 
57 Ibld., 2-6. 1. 
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«сплотиты> распадающиеся «национальные силы» на основе «мо
дернизированного национализма» 58• 

Программа ВПО, опубликовюшая 21 октября 1940 г., проозоз
глашала ·политику шовинизма и борьбы с коммуни-зiМом внутри 
стра.ны, а во внешней полити;ке ·требоваJJlа усиления ориентации 
на Германию и Италию 59• Имреди открыто заявил, что идеоло
гией его партии является «национал-социализм» 60• 

Вскоре имредисты выступили в печати с критикой правитель
ства по целому ряду вопросов, в частности они обвиняли его .в 
том, что оно недостаточно активно осуществляет антисемитские 
законы 61 •  Особенно резко критиковали имредисты неудачи пра
вительства в осуществлении политики территориальных захватов. 

Внутриполитическая борьба в правящих кругах носила весьма 
uстрый характер еще и потому, что сторонники Имреди и нила
шисты чувствовали свою силу, поскольку они держали в своих 
руках управление экономикой страны, все основные посты в ар
мии, печати и радио 62• Правительственная печать и радио не 
только LВели пропаганду в пользу гитлеровской Германии, против 
чего не возражало и правительство Телеки, но и всячески восхва
ляли деятельность имредистов и нилашистов, которых сторонники 
Телеки считали своими политическими конкурентами. 

В ответ на неоднократные жалобы премьер-министра Пала 
Телеки регент неизменно обещал «изменить положение», изгнать 
противников правительства с важных государственных постов и 
даже лишить парламентских мандатов. Но не сделал ни того, ни 
другого в отношении не только имредистов, но и сторонников 
Салаши, хотя считал его наиболее опасным своим :конкурентом 
в проведении прогитлеровской политики 63• Более того, 17 сен
тября 1940 г., учитывая «заслуги нилашистов» в борьбе против 
рабочего движения в стране, Хорти «амнистировал» их главаря 
Ф. Салаши, ранее осужденного за «антиправительственную дея
тельность» 64• Этим регент оказал немалую услугу нилашизму, 
ослабленному фракционной борьбой. Дело в том, что среди нила
шистов шла грызня из-за руководящих постов lВ партии. В ноябре 
1939 г. дело дошло до раскола. Вследствие этого на дополни
тельных выборах в Государственное собрание нилашистские 
н:андидаты потерпели провал. В марте 1940 г. Rалман Хубаи 
попытался было договориться об объединении нилашистов с пар-

ss BMI, V-7982/III, 5-6. 1. 
59 «Nemzetor», 21.Х 1940. 
60 PIA, А. XXI, 1/3, 48/3; BMI, V-55184/1, 25. l. 
61 BMI, V-55184/2. 
62 ИДА, ф. 323, оп. 1, д. 40, лл. 3-4. 
63 HMTI, 263. old. 
64 BMI, V-19430, Ш, 361. l. 
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тией Палфи. Но переговоры 01юнчились безрезультатно 65• Про
цесс распада партии нилашистов летом 1940 г. стал очевидным 
фактом. 

После выхода из тюрьмы Салаши сразу же развил бу,рную 
деятельность, в результате которой все национал-социалистские 
партии объединились с нилашистами. На объединительной конфе
ренции 6 октября 1940 г. Салаши заявил, что основой внутрен
ней политики партии будет расизм, а внешней - курс на при
соединение Венгрии к Тройственному пакту 66• 

Как видим, цели Салаши и его сторонников фактически сов
падали с целями другой ветви венгерсн:ого фашизма - хортистов. 
Поэтому после присоединения Венгрии к Тройственному пакту 
Салаши солидаризировался с правительством Телеки в этом вопро
се. Но нилашисты и далее не снимали задачи взять власть в 
свои руки, считая, что правительство Телеки не способно на пол
ный разрыв с Лондоном 67• Таким образом, разногласия между 
нилашистами и правительством Телеки им�ли место как раз по 
вопросу, больше всего беспокоивше.му премьера, а име.нно, о ха
рактере взаимоотношений с западными державами в связи с при
соединением Венгрии к странам «оси» .  Это и вызвало обострение 
борьбы за власть между двумя группировками венгерских пра
вящих кругов. 

Позиции сторонников Телеки постепенно слабели, между тем 
у нилашистов появился еще один «солидный» союзник - имреди
стская партия обновления. Обе эти организации, по выражению 
Хубаи, придерживались «единого мировоззрения» и стремились 
«улучшиты венгерский фашизм 68, т. е. сделать его более похо
жим на германский. Цели этих двух партий совпадали как в 
вопросах в·нутре1mней (борь·ба против :рабочего и �крестьянского 
движения) ,  так и внешней политики (союз с фашистской Герма
нией) . Поэтому их лидеры быстро нашли общий язык. Расходи
лись они лишь в методах достижения цели и на этой почве вели 
между собой борьбу за власть. 

Больше всего беспокоило Хорти, что нилашисты пробирались 
в его собстsенную тайную организацию «Экс».  В связи с этим он 
совместно с Телеки разработал даже ряд мер, направленных про
тив нилашистов 69• Но все это осталось на бумаге. Нилашисты 
и имредисты были агентурой Гитлера, которому верно служил и 
сам Хорти. Поэтому он не отважился поднять на них руку, 

бs Ibld., 324, 337. 1. 
66 «Magyarorszag», 6.Х 1940. 
67 «Magyarsag», 8.Х 1940; «Virradat», 13.I 1941. 
68 «Fiiggetlen Magyarorszag», 13.I 1941. 
69 HMTI, 263-264. old. 
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а всRоре - по уRазанию Гитлера - и вообще закрыл глаза на их 
деятельность. В результате государственный аппарат оRазался 
еще более насыщенным ставленниRами Салаши и Имреди. 

ПодготовRа и вступление хортистсRой Венгрии во вторую ми
ровую войну на стороне гитлеровсRой Германии, каR и вся по
литиRа правящих Rругов, несли венгерскому народу новые лише
ния и жертвы. Это подтверждается анализом положения трудя
щихся масс, катастрофически ухудшавшегося по мере милитариза
ции ст.раны и подчинения е·е ресурсов целям а11рессии и войны. 

ВенгерсRая статистика по:Rазывает, что в результате осущест
вления дьёрской программы до лета 1940 г. объем промышленной 
продукции страны увеличился более чем на 20% .  Rонечно, этому 
способствовал и перевод около 900 фабрик и заводов на воен
ное положение 70• Одновременно были приняты меры по увели
чению добычи угля. Для расширения военного производства хор
тисты использовали также источники сырья на захваченных ими 
в тот период территориях соседних стран. ПродуRЦИЯ предприя
тий этих районов включалась в статистические данные о «росте 
э:Rономики Венгрии». ТаRим образом, на первом этапе войны чис
ло фа.бриR и заводов в стране и на о:Rкупированных хортистами 
землях было увеличено с 4334 до 5066, число ·занятых на них 
рабочих - с 341 тыс. до 405 тыс., а стоимость выпущенной про
дУI\ЦИ'И - с 3767 млн. до 5607 млн. пенге 7 1 •  

До лета 1940 г. заметно возросли объем производства в ме
таллургии, машиностроении, химической промышленности и вы
работка электроэнергии. Некоторое увеличение производства име
ло место в текстильной и бумажной промышленности, между тем 
пищевая промышленность даже тогда отставала от уровня 1929 г. 

Имеющиеся данные показывают, как обогащались господству
ющие классы Венгрии на гонке вооружений. Если до войны в 
Будап.еште насчитывалось 158 миллионеров, то к ноябрю 1940 г. 
их стало 242. За это же время вдвое ( с  12  до 24) возросло 
число лиц, владевших имуществом на сумму от 3 до 5 млн. пенге, 
а от 5 до 10 мл.и.- с 5 до 23 человек. До войны в Будапеш-1 
те не было магнатов, владевших ценностями на сумму свыше 
10 млн. пенге, а в 1940 г. их было 5. 

За этот же период в БудапешТ1е стало в пять раз больше 
( 1 130) лиц, чьи годовые доходы превышали 50 тыс. пенге. У од
ного из них доходы даже превысили 1 млн. пенге. Доходы фаб
риканта Яноша Хачека, например, увеличились более чем в 3,5 
раза, составив 669 тыс. пенге 12. 

10 OL, МЕ, G, 45, 1510, 27. 1. 
11 MSZs, XI, 144. old. 
72 BSz, VI. Вр., 1936, 104. old.; IX, 1!И1, 103. olq, 
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Присоединение к Тройственному пакту 

Система налогооблож-ен:ия была построена так, чтобы льви
ную долю налогов взымать не с богачей, а с трудящихся. В ре
зультате помещики и капиталисты, в руках которых находилось 
четыре пятых богатств страны, платили лишь 20% всей суммы 
налогов, а трудящиеся - остальные 80% 73• Небольшая кучка по
мещиков и капиталистов присваивала 56 % национального дохо
да страны, а на долю венгерского пролетариата, составлявшего 
43,2 % населения, приходилось только 23,9% национального до
хода 74• 

По несомненно заниженным официальным данным, доходы 
акциолерных обществ в промышле1шюсти в целом в 1941 г. воз
росли на 86% по сравнению с 1938 г., а в горнорудной - еще 
более, на 168 % .  Доходы владельцев фабрик и заводов увели
чились за это время более чем в два ра·за. Военная конъюнкту
ра привела н: повышению стоимости акций на венгерской бирже 
с сентября 1939 г. по сентябрь 1941 г. в четыре раза 75• 

Гонка вооружений требовала все больших расходов. Всего с 
середины 1938 г. по 1941 г. включительно фактические военные 
расходы составили огромную сумму - более 5 млрд. пенге, что 
превышало годовой национальный доход страны 76• Более полови
ны военных расходов покрывалось так называемыми внутренни
ми займами. 

Хортисты наращивали темпы гонки вооружений, чтобы лучше 
подготовиться rк участию в агрессивных актах фашистской Гер
мании. Этим же объясняются постепенные уступки венгерских 
правителей гитлеровскому рейху в экономической и политиче
ской области. В то время как немецкие монополии с помощью 
неравноnравных договоров подчиняли экономику Венгрии гитле
ровской военной машине, венгерская буржуазия видела в этом 
способ увеличения своих доходов и услужливо выполняла тре
бования Германии относительно поставок. В угодУ венгерским и 
немецким монополистам, заботившимся прежде всего о росте сво
их прибылей, правительство Венгрии санкционировало строитель
ство дорогостоящих заво�ов, вкла�дьшало в iВое•шюе производст
во огромные средства, все более усиливало эксплуатацию трудя
щихся, увеличивало налоги. Одновременно оно вее более жестоко 
подавляло выступления прогрессивных сил страны против учас
тия Венгрии в войне, за экономические и политические права 
трудящихся, за аграрную реформу. Капиталисты урезали заработ-

тз SzN, 31.III 1946. 
74 Nagy Tamas. А magyar nemzeti jovedelem es annak elosztasa egykor es 

most. Вр., 1951,  21. old. 
7s Kadar Ivan. Ор. cit" 284, 285. o-ld. 
76 QL, МЕ, МТ jkv., 1943 nov. 30, 45, l, 



Вепгрия в годы второй мировой войпы 

ную плату. Объявив важнейшие промышленные предприятия на 
военном положении, власти фактически ввели в стране систему 
принудительного труда. 

Переключение основных ресурсов страны - и без того огра
ниченных - на военные цели не могло не сказаться самым па
губным образом на экономическом положении страны в целом u 
особенно на положении трудящихся масс. Это усугублялось на
чавшимся с осени 1940 г. упадком производства в легкой и пи
щевой промышленности. 

Усиление инфляции также ухуд:шало положение рабочего 
класса. В 1941 г. в обращении находилось в четыре с лишним 
раза больше бумажных денег, чем в 1937 г. Инфляция ускоряла 
рост цен на товары первой необходимости; 'за первые годы вой
ны они выросли более ;ч:ем наполовину 77• 

Но и по высоким ценам рабочие могли получить мизерные 
продовольственные пайки, отпускавшиеся по карточкам. С конца 
1939 г. было резко ограничено потребление почти всех продук
тов питания. Осенью 1940 г. правительство ввело карточки на 
сахар, позднее - на муку, хлеб, жиры. По карточн�ам рабочему 
выдавали всего 150-200 г хлеба в день, столько же жиров в 
неделю, что составляло лишь часть прожиточного минимума. 
В Венгрии в начале 1941  г., когда она еще официально не яв
лялась участницей войны, хлеба, например, выдавали в два раза 
меньше, чем в Германии, и на 30% меньше, чем даже в порабо
щенных гитлеровцами Франции, Норвегии или Дании 78• Положе
ние усугублялось тем, что правительство продолжало поставлять 
Германии значительное ноличество промышленных и сельскохо
зяйственных товаров, причем поставки производились в кредит, 
якобы на клиринговой основе. 

Повышение ставок заработной платы, которое дважды объяв
лялось хортистами на первом этапе второй мировой войны, было 
чисто фиктивным. Прибавка составляла всего 15 % , а цены за 
этот же период возросли намного больше. Кроме того, постанов
ления о повышении заработной платы тут же фантически сво
дились на нет разного рода оговорками. Так, на заседании пра
вительства 28 апреля 1941 г. было решено не распространять 
прибавну на рабочих восточной части страны и северной части 
Трансильвании. Кроме того, предпринимателям предоставлялось 
право под различными предлогами снижать ставки и отменять 
надбавки под тем предлогом, что они уж,е якобы включены в 
минимум заработной платы 79• 

77 Ktidtir lvtin. Ор. cit., 280. old. 
78 BSz, Х, 1942, 32-33. old. 
79 OL, МЕ, МТ jkv.., 1941 apr., 28, 88-90. l. 
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n рисоедипоше к 1'ройствеппому пакtу 

Бичом для венгерских рабочих была безработица, оставшаяся 
высокой даже в период усиленной гонки вооружений - в 1 939-
1940 гг. 

Материальное положение сельскохозяйственных рабочих и 
трудящихся крестьян еще более ухудшалось т1ем, что в неуро
жайные годы издольщина давала крайне незначительный доход. 
Правительство все усерднее обслуживало интересы помещиков и 
кулаков. Узаконивая неслыханную эксплуатацию трудящихся де
ревни, оно приняло р1ешение, согласно которому с 20 марта 
1941 г. минимальная заработная плата поденщиков и сезонных 
рабочих должна была рассматриваться как щшсимальная 80• За
мораживание заработной платы трудящихся деревни было осуще
ствлено в условиях невиданного роста цен на предметы первой 
необходимости. Вдобавок, безработица в сельском хозяйстве была 
еще боле1е острой, чем в промышленности. 

Сохранение феодальных пережитков в деревне и насаждение 
их на оккупированных территориях способствовало и тому, что 
относительно высокая I{онъюнктура цен на сельскохозяйствен
ные товары, сложившаяся перед вступлением Венгрии в войну, 
была выгодна лишь крупным землевладельцам. Карликовые хо
зяйства, составлявшие основную массу крестьянских хозяйств, 
все более приходили в упадок. 

Тяжелое положение промышл,енных и сельскохозяйственных 
рабочих вело к ()бост1рению противоречий .между пролетариа
том и крестьянством, с одной стороны, и буржуазией и помещи
ками, с другой. Это отражалось на росте забастовочного движе
ния трудящихся за свои насущные интересы и вело к усиле
нию революционной борьбы. У силились противоречия и внутри 
крестьянства, между сельским пролетариатом и беднотой, с од
ной стороны, и кулачеством - с другой. Хотя они носили в тот 
период второстепенный характер, тем не менее расширяли 
фронт борьбы против эксплуататоров на селе. 

То обстоятельство, что хортисты перед самым начало,м: вто
рой мировой войны и на первом ее этапе захватили часть чу
жих территорий, способствовало росту националистических на
строений среди части населения, однако в то же время оно при
вело к возникновению и обострению национальных противоречий 
в стране. Это было вызвано прежде всего политикой правящих 
кругов Венгрии, стремившихся к установлению своего господст
ва в Ду;найс,ком 'бассейне. Хартисты преднаме:ре:нно создав.али не
выносимые экономические условия для трудящихся захваченных 
районов, которые оказались под двойным гнетом и венгерских, 

so OL, МЕ, МТ jkv., 1941 febr. 21, 26-27. 1. 
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и ·«своих» ,  т. е. румынских, словацких, украинских и сербских 
эксплуататоров. 

Положение национальных меньшинств в Венгрии усугубля
лось тем, что они были лишены самых элементарных нрав, под
вергались всяческим унижениям. Лиц невенгерской национально
сти, за исключением ренегатов и предателей, не принимали на 
государственную службу, на заво. �ах и в имениях их труд опла
чивался по заниженным ставкам. Национальные школы, как пра
вило, были закрыты. Хортисты установили на захваченных тер
риториях режим насилия и грабежа. 

Такую ж.е участь готовили хортисты населению территорий, 
которые они наметили захватить у соседних государств, вступив 
ради этого в агрессивный сговор с гитлеровской Германией. 

В ходе состязания румынских и венгерских фашистов в угод
ничестве перед Гитлером у хортистов появилась «счастливаш> 
возможность ОПiередить своих соперников. Гитлеровская Герма
ния, готовясь к нападению на Советс1<ий Союз, стремилась обезо
пасить свои фланги. С этой целью Гитлер решил захватить н 
IОгославию, осуществив предварительно «отвлекающий маневр» 
с помощью хортистского правительства Венгрии. Правительств:; 
Телеки предстояло выступить с предложени1ем установить добро 
соседские отношения между Венгрией и IОгославией и заклю 
чить договор «о постоянном мире и вечной дружбе» ,  который 
предназначался исключительно для маскировки подготовлявшего
ся нападения на Югославию 8 1 •  

Гитлер, готовясь использовать Венгрию против Югославии, 
решил окончательно привязать хортистов к фашистскому блоку 82• 
Предварительная договоренность о заключении «союзнического 
договора» была достигнута еще в июле. Теперь же хортиста \1 
разрешили первыми присоединить.ся к Тройственному пакту. 

Поспешность, проявленная в связи с этим хортистами, лучше 
вс�его свидетельствует об их стремлении показать себя достойны
ми такой «чести». 1 6  ноября граф Чаки на заседании совета 
министров внес соответствующее предложение. Оно тотчас же 
было принято, и уже 20 ноября 1940 г. венгерское правитель
ство официально присо·единилось lК 1аг.рессивному военному пакту 
тр:ех 83• Даже Пал Телеки, продолжавший действовать с оглядкой 
на западные державы, полностью поддержал это решение, не без 
оснований рассчитывая, что Англия благосклонно отнесется к 
этому шагу хортистов. 

81 OL, KUM, Res. pol., 1940, 23, 858, 2. 1. 
82 PCTMI, Nuremberg, 1947, v. XXIX, р. 54, 59. 
83 OL, МЕ, МТ jkv., 1940 nov., 16, 77. I., OL, КОМ, Res. pol., 1941, 2. 7799, 6-

12. l. 
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За аптифашистский пародпый фропт 

Хо1ртисты присоединились к ,агрес,сивному Тройстве,ншому пакту 
исключительно в расчете на участи1е в захватнических войнах, 
на территориальные захваты и наживу. Более того, они развер
нули активную деятельность, чтобы получить возможность первы
ми присоединиться к этому пакту, опередить остальных сателли
тов гитлеровской Германии. Так фашистское правительство Венг
рии вовлекало страну в губительную авантюру гитлеризма. При
соединени1е к Тройственному пакту явилось одной из самых по
зорных страниц в истории фашистской Венгрии. Оно привело ее 
к полной потере национальной независимости и участию в войне 
сначала против Югославии, а затем и Советского Союза. 

БОРЬБА КОМПАРТИИ ЗА СОЗДАНИЕ 

АНТИФАШИСТСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА. 
ВСТУПЛЕНИЕ ВЕНГРИИ 

ВО ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ 

Открытое присоединение к Тройственному пакту явилось но 
вым преступлением хартистов против в.енгерского народа. С пол
ным основанием ожидая от трудящихся еще большего сопротив
ления политике предательства интересов страны, правящие круги 
усилили репрессии. 

Еще 1 сентября 1939 г., в день, когда гитлеровская Герма
ния развязала вторую мировую войну, правительство т,елеки вве
ло чрезвычайные законы, означавшие дальнейшее наступление 
фашизма на политические права трудящихся. Была усилена цен
зура печати, узаконено интернирование и установление полицей
ского надзора над лицами, «опасными с точки зрения обществен
ной и государственной безопасности»,  запрещено проводить собра
ния, митинги и демонстрации политического характера 84• 

Все это значительно ограничило возможности пролетариата 
не только вести политическую борьбу, но даже выступать с эко· 
номическими требованиями, поскольку власти могли воспользо
ваться ими в качестне повода для репрессий. Рабочим, добивав
шимся улучшения своего материального положения, на предприя
тиях, попавших в список военных объектов, грозило обвинение 
в нарушении воинской дисциплины и суд военного трибу.пала. 

И все же в условиях жесточайшего террора промышленный л 
сельскохозяйственный пролетариат под руководством компартии 
не прекращал борьбы. l{ПВ руководила выступлениями рабочих 
за установление обязательного минимума зарплаты, за ее повы
шение. В марте 1940 г. в профсоюзе строи11елей под влиянием 

81 Dokumentumok. .. , 5. k., 5-7. old. 
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Rоммунистов развернулось широRое движенИlе за лиRвидацию без
работицы. В апреле строительные рабочие Будапешта, несмотря 
на возражение совета профсоюзов, объявили всеобщую забастов
Rу, в Rоторой приняло участие оRоло 10 тыс. человек Она про
должалась два дня и заRончилась частичным удовлетворением 
требований строителей 85• 

Одновременно начались стачRи деревообделочников, пекарей. 
Последние, добившись в мае выходноГо дня в воскресенье, сразу 
же вступили в борьбу за 8-часовой рабочий день. 

15 ма.рта 1940 г. профсоюз мет.аллистов .направил правитель..; 
ству и опу;бликовал ·в газете «ВашмунrкашоR лапй.а» проте,ст про
тив создания на предприятиях института военных начальниRов, 
которое квалифицировалось как шаг, сделанный «в интересах 
капиталистов, для защиты их прибылей».  Полиция ответила ре
прессиями. 

В середине того же года коммунисты возглавили кампанию 
прот:еста трудящихся против дороговизны. ТольRо в Будапеште 
было собрано более 30 тыс. подписей 86• 

В последующие месяцы, когда военная конъюнктура временно 
ослабла, в профсоюзных организациях под руководством комму
нистов упорная борьба велась за отмену чрезвычайных законов, 
за сокращение рабочего дня и предоставление платных отпусков. 
Рабочие требовали также дополнительной оплаты сверхурочных 
работ, увеличения пенсий и помощи безработным 87• 

В С'ентябре 1940 г. на заводе в Озде состоялась самая круп
ная забастовка металлистов. Их стойкость и организованность 
не могли сломить ни жандармерия, ни рота солдат, вызванная: 
военным комендантом. Хортисты были бессильны перед сплочен
ным пролетариатом даже в условиях действия драконовских за
конов. Забастовка в Озде знаменательна тем более, что в преды
дущие годы на металлургических предприятиях забастовок почти 
не было, причем этот факт реформистсRие лидеры профсоюза 
металлистов во глав:е с Rабоком даже ставили себе в заслугу 88• 

Почти одновременно с металлистами Озда бастовали рабочие 
многих военных предприятий, в том числе завода «Данувия» ,  
где изготовлялись боеприпасы. Н а  этот раз хортисты воспользо
вались слабой организованностью рабочих и подавили забастовRи. 
39 их участников были преданы суду военного трибунала. 

Мощным стачечным движением ознаменовали осень 1940 г. 
шахтеры Венгрии. Они требовали повышения заработков, лучше-

85 PIA, VSz, 1, 1940/6, 3. 1.; 1941/40, 4. 1.; Gy, 471 ,  5. 1. 
86 АМММ, 1939-1945-ig, 25. old. 
87 Ibld., 26. old. 
88 Eross Етта, Erenyi Tibor. Vasas, ne hagyd magad! Вр., 1955, 158. old.; PIA, 

VSz, 1939/23, 76-79, 81. l. 
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го обеспечения продуктами питания, человеческого обращения с 
рабочими. Первыми бросили работу 7 октября горняки шахт Шал
готарьяна, откуда стачка перебросилась в Надьбатон, Дорог, То
код, а к 1 7  октября во всеобщей забастовке уже участвовали 
и горняки Татабани, Эгерчехи, Печа, Мора и Сасвара 89• 

Наибольшее число бастующих было 19-20 октября. После 
этого на некоторых шахтах работа возобновилась, но зато в дру
гих районах борьба еще только начиналась; шахтеры Дорога бас
товали до 22 ноября. Угольные шахты согласно чрезвычайным 
законам были объявлены военными объектами. Но и это не оста
новило шахтеров Венгрии, мужественно поднявшихся на борьбу 
за свои права и смело встретивших репрессии властей. Прави
тельство с самого начала забастовки приняло крайние меры для 
ее подавления. Против бастовавших были брошены жандармерия 
и войска. «Единое командование» вооруженных сил два.жды в 
день докладывало по телеграфу генеральному штабу о своих 
действиях против стачечников. Эти действия были похожи на 
крупную военную операцию с атаками, окружением «противни
ка», захватом «пленных» .  Схваченных (3  тыс. человек) или отда
вали под суд военного трибунала, или объявляли мобилизован
ными и под конвоем гнали в шахты 90• Поскольку же часть шах
теров скрылась в окре.стностях, военное командоваНIIе отдало при
каз нарательным отрядам онружить и прочесать виноградники, 
леса и горы, вылавливать беглецов, препятствовать доставке в 
шахтерские поселки продовольствия, что, по замыслу хортистов, 
должно было помочь взять измором забастовщиков, число кото
рых, по официальным данным, составляло 23 838 человек 91• 

Любопытно, что использовать эту забастовку в своих целях 
пытались нилашисты. Впрочем, испугавшись е·е размаха, они тут 
же стали уговаривать ее участников вернуться на шахты, но без
успешно 92• Была предпринята попытна сорвать забастовну, ис
пользуя беженцев из южной части Трансильвании и направляя 
в шахты солдат для замены бастующих горняков. Однако и это 
ни к чему не привело. 

Тольно применив военную силу, власти смогли заставить шах
теров добывать уголь. 

В ходе стачни имели место явления, означавшие перераста
ние экономической борьбы рабочих в политическую. Только в 
результате упорной борьбы шах'Пера:м: удалось добиться некото
рых уступок 93• 
89 HL, El. 1, VКf, 1940, 5112, 2. 1.; 5134, 1-3. l.; 5366, 14-15. 1. 
30 IЬid., 4897-5690, 5183. 
81 IЬid" 4964, 5250, 2. 1 . ;  MSZs" Х, 91. old. 
92 OL, IM, Alt. Т, 1940, 61595, 4-7. l. 
83 PIA, ВО, 1940 dec. 13, 5-6. 1.; 1940 dec. 20, 7. 1. 
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Всеобщую забастовку шахтеров поддержали рабочие ряда дру
гих промышленных предприятий. 

В целом забастовочная борьба позволила венгерсI{ИМ рабочим 
осенью 1940 г. вырвать у правящих 1шассов ряд уступок. Одной 
из них была отмена реакционного закона о рабочем дне и опла
те труда 94 

Правящие круги фашистской Венгрии усиливали террор про
тив тр)'дящихся за их попытки добиться улучшения своего эко
номического положения. И все же, как показывают даже офици
альные статистические данные, число рабочих, участвовавших в 
стачечной борьбе в 1940 г., возросло на 7,5 тыс., или почти на 
четверть по сравнению с предьщущим годом. Намного увеличи
лась и продолжительность забастовок, в результате чего за год 
в промышленности было потеряно 364 399 рабочих дней, т. е. в 
два с лишним раза больше, чем в 1939 г. 95 

Анализ забастовочного движения в Венгрии на первом этапе 
второй мировой войны показывает, что оно носило в основном 
экономический характер. 

Чрезвычайные законы военного времени не заставили сми
риться и трудящихся венгерской деревни. Особенно активно вели 
борьбу сельскохозяйственные рабочие. Они решительно выступаш1 
против установленной правительством низкой заработной платы. 
Почти со всех концов страны поступали донесения, что батраки 
«в разгар убор1ш или в начале ·ее покидали своих хозяев» .  Рi.огда 
же их приводила обратно жандармерия, они категорически отна
зьшались .работ.ать. Осе1нью ·1939 г. помещи.ки предложили на
правлять непокорных в «рабочие лагеря» 96• 

Алишпан из комитата Пеmт назвал это движение батраков в 
октя:бре 1939 г. «ма·ссоiВым нарушени.ем селЬlскохозяйственными 
рабочими договоров» 97• 

В связи с ростом дороговизны и введением карточной систе
мы сельскохозяйственные рабочие в 1939-1940 гг. вели борьбу 
также за увеличение натуральной части заработна. А в 1940 г. 
стачечное движение развернулось в период жатвы, о чем свиде
тельствует ряд донесений с мест 98• Пользуясь тем, что в сель
ском хозяйстве, в отличие от промышленности, рабочие были 
рассредоточены небольшими группами, жандармерия расправля
лась с ними еще более жестоко, чем в городах. Зачинщиков и 

94 «Vasmunkasok», 15.XI 1940. 
95 MSZs, Х, 91.  old. 
96 OL, FM, Alt., 1939, 62, 130752, 6. 1. 
97 IЬid., 130759, 15-16, 20-21. l. 
98 PIA, ВО, 1940 jun. 21, 4. 1 . ;  1940 aug. 2, 2. 1. 
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участников забастовок избивали, интернировали и предавали су
ду военного трибунала 99• 

На первом этапе второй мировой войны перед КПВ возник
ла задача стать единой централизованной партией, которая смог
ла бы, находясь в глубоком подполье, руководить борьбой про
грессивных сил Венгрии и угнетенных национальностей против 
войны, за демократические свободы и независимость страны, за 
национальное освобождение порабощенных хортистским режимом 
народов. 

Компартия издавала листовки и брошюры, в которых разъяс
няла характер начавшейся мировой войны, миролюбивый внешне
политический курс СССР, задачи венгерского рабочего rшасса п 
крестьянства, призывала к созданию народного фронта для ак
тивного сопротивления правительственной политике, к солидар
ности с порабощенными фашизмом народами 1 00• На первый 
план коммунисты выдвигали единство действий рабочего класса, 
как основу для создания широкого народного фронта. Эта идея: 
встречала широкий отклик среди трудящихся и способствовала 
росту авторитета и влияния коммунистов в профсоюзных и дру
гих организациях пролетариата. Несмотря на противодействие 
правых лидеров СДП, коммунистов избирали в руководство по
лавляющего большинства окружных социал-демократических 
парторганизаций и профсоюзов, что и определяло характ'ер дея
тельности последних. О многом свидетельствует и тот факт, что 
в числе арестованных в первой половине 1940 г. полицией и 
жандармерией коммунистов было 13 секретарей окружных и рай
онных парторганизаций СДП и руководителей профсоюзов и 4 ве
дущих деятеля социал-демократического Союза молодежи 1 0 1 •  

Следует отметить, что к тому врем,ени КПВ добилась большо
го успеха в молодежных рабочих организациях. Центральный 
комитет Союза молодежи возглавляли выдающиеся номмунисты 
Дюла Кулих и позже Эндре Шагвари. Они вели исключительно 
важную работу по воспитанию членов этой массовой организа
ции в революционном духе, которая осуществлялась на основе 
специальной программы семинарских занятий, разработанной по 
поручению компартии 102• 

Несмотря на стремление компартии тщательно конспириро
вать свою деятельность в молодежных организациях, шпикам все 
же удавалось проникать на их собрания и сообщать свои наблю-

t9 OL, FM, Alt., 1940, 62, 166025, 15. l. 
100 PIA, Bgy, 4792/1940/22. 
101 IЬid., Gy, 471, 7 . 1. 
102 IЬid., A.IV/1940/9, 1-3. I. 
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дения полиции. Начальник полиции Будапешта в начале 1940 г. 
получил серию таких донесений из Пештсентэржебета, раскры
вающих революционную деятельность в этой организации 103• 
В июне 1940 г. в жандармском донесении отмечалось, что в со
циал-демократических молодежных организациях все чаще чита
ются коммунистические доклады и «изучается... исторический и 
диалектический материализм» 1 04• 

Коммунисты строили всю деятельность Союза молодежи на 
осноВ"е задач создания народного фронта. Поддерживая профсо
юзное молодежное движение и настойчиво защищая на заводах 
и фабриках интересы подмастерьев и учеников, они в то же 
время )тстановили прочные связи с 80 местными организациями 
сельской молодежи, снабжали их литературой и информацион
ными материалами. Одной из важнейших задач являлось укреп
ление союза рабочей и крестьянской молодежи. Этой цели, в ча
стности, была посвящена встреча молодых трудящихся города 
и деревни, состоявшаяся 20 августа 1940 г. l05 

Большое влияние, которое оказывала компартия на деятель
ность Союза молодежи, да и многих социал-демократич,еских 
парторганизаций, разумеется, настораживало правых лидеров 
СДП. Реформистское руководство СДП, всячески стремясь уго
дить правительству Телеки, пыталось изолировать рабочих от 
влияния компартии. Даже поход правительства против профсою
зов и усилившаяся активность нилашистов не помешали правым 
лидерам СДП продолжать резкие нападки на RПВ. Боле'е того, 
они предложили правительству после начала второй мировой вой
ны заключить «внутриполитическое перемирие» ,  а в январе 
1940 г. реформистский совет профсоюзов опубликовал деклара
цию, в которой отказывался от классовой борьбы, провозглашал 
«внутренний мир» и политику прямого сотрудничества с буржу
азией и заявлял о своем полном согласии с ·захватнич,ескими 
планами хортистов 1 О6. 

Сложившуюся тогда международную обстановку, особенно со
ветско-финский конфликт, правые лидеры СДП использовали для 
нападок на СССР и RПВ. 

Однако политика правых, все более открыто предававших ин
тересы рабочего класса, обострила непрекращавшуюся и ранее 
борьбу внутри СДП. Нараставший протест рядовых социал-демо
кратов против соглаша'Dельской линии лидеров привел к тому, 
что с 1940 г. в ру1юводстве этой партии сформировалось левое 

lоз PIA, Gy,.: ВМ, 23, 1953, 1-2. 1. 
104 IЬid., вv, 1940 jun. 14, 2. 1. 
1os АМММ, 1939-1945-ig, 30. old. 
1ов «Nepszava», 24.1 1940. 
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крыло 107• Значительное число членов СДП и профсоюзов, а также 
часть низовых руководителей выступали, хотя и не всегда по
следовательно, против правых и их нападок на коммунистов и 
на Советский Союз. За антисоветские высказывания рабочие из
гоняли правых ораторов, в том числе и Пейера 108• Rак отмечала 
полиция в одной из своих сводок за 1940 г., каждый раз, когда 
руководители СДП выступали против Советского Союза, члены 
партии протестовали против такой позиции, а многие социал
демократы, в частности руководство профсоюза рабочих дерево
обделочной промышленности, поддержали компартию 109• 

Возобновление венгеро-советских дипломатических отношений 
и ·заключение выгодного для Венгрии торгового соглашения с 
СССР венгерские коммунисты использовали в 1940 и начале 
1941 г. для широкой разъяснительной работы о необходимости 
установл·ения дружественных отношений с СССР как одной из 
важнейших предпосылок сохранения независимости Венгрии. 
В связи с передачей Советским Союзом Венгрии в марте 1941 г. 
национальных реликвий - боевых знамен революции 1848-
1849 гг. 1 10 RПВ организовала в Будапеште массовый митинг, 
на котором антифашисты призвали венгерский народ отстаивать 
свои права и совместно с Советским Союзом бороться против 
войны. 

Для пропаганды успехов социалистического строительства в 
СССР Компартия Венгрии использовала и участие Советского Со
юза в Будапештской международной ярмарке весной 1941 г. По
бывав в советском павильоне, многие венгерские трудящиеся 
узнали правду об СССР и рассказывали о ней другим 1 1 1 •  А в 
книге посетителей советского павильона симпатии венгерских 
трудящихся к Советской стране нашли отражение в многочис
ленных записях 1 12. 

Поскольку в результате террора властей rюмпартии не уда
лось создать свои организации в селах, она стремилась осущест
вить союз трудящихся города и деревни путем сотрудничества с 
левыми крестьянскими деятелями, поддерживая пре.жде всего их 
программу раздела земель крупных помещиков. Следует отме
тить, что созданная левыми крестьянскими деятелями нацио
нально-крестьянская партия не смогла организационно укрепить
ся, а с середины 1940 г. фактически прекратила свою деятель-

107 Orosz Dezso, Pinter Istvan. А magyarorszagi szocial-demokrata part ... - РК, 
1961, 2. sz., 42. old. 108 PIA, BU, 1939 nov. 24, 4. 1.; 1939 nov. 17;  PIA, Gy, 471, 6-11. l. 

1о9 IЬid., А. XVIII, 1/1940/70; А. XVI, 4/1940/25. 
1 10 АМММ, 1939-1945-ig, 174-175. old. 
1 1 1  PIA, А. XXIV, 2/1941/1, 1-2. l.; А. IV, 9/1, 146. l. 
1 12 АМММ, 1939-1945-ig, 42. old. 
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ность в результате террора властей 1 1 3• Часть организаторов этой 
партии сгруппировалась вокруг « Сабад со» ,  лишь формально по
реставшей быть органом НRП. В этой газете, которая стала выра
зительницей интересов сельскохозяйственных рабочих и крестьян
ской бедноты, сотрудничали и левые из ПМСХ, а также комму
нисты, :которые пропагандировали в ней идею укрепления союза 
рабочих и :крестьян, создания антифашистского народного 
фронта. 

RПВ прилагала большие усилия к тому, чтобы укрепить ле
вые силы в партии мелких сельских хозяев. Базой для этого 
служило то, что в ПМСХ, правое крыло :которой поддерживало 
империалистические захваты хортистов, входила наряду с поме
щиками и часть :крестьян, :которых· привлекло выдвинутое этой 
партией требование земельной реформы. Коммунистам удалось 
в 1940 г. создать единый фронт с прогрессивными крестьянски
ми деятелями, в том числе с левым крылом ПМСХ во главе с 
Эндре Байчи-Жилинс:ки 1 14• 

Усилилось влияние 1юмпартии и в :кругах прогрессивной ин
теллигенции. Все большее число ученых и деятелей искусств 
проникалось идеями борьбы против фашизма и войны. Выступ
ления против германского фашизма сторонников англосаксонс:ко-й: 
ориентации делали их также потенциальным союзником RПВ 1 15. 

Напуганные ростом влияния компартии и тем, что, как до
кладывала жандармерия, «неуклонно росло число рабочих, кото
рые от коммунистов ждут улучшения своего положения и осво
бождению> 1 1 6, власти усилили репрессии. Еще в1есной и летом 
1940 г. большой урон революционному движению Венгрии нанес
ли аресты :коммунистов, работавших в профсоюзах металлистов 
и ЦR Союза молодежи. Хортисты разгромили тогда ряд органи
заций RПВ 1 17• Одновременно были произведены аресты в южной 
части Словакии и Закарпатской Украины. Однако цель этих ре
прессий, состоявшая в том, чтобы разгромить компартию и заду
шить антифашистское движени·е в стране, не была достигнута. 
Напротив, в последующий период КПВ укрепила свои ряды и 
развернула еще более активную деятельность. R этому времени 
была установлена связь с коммунистическими организациями за
хваченных хортистами южной части Словакии и Закарпатской 
Украины, а позже и северной части Трансильвании, где велась 

1 1з «А Nemzeti Paraszpart tortenete». Вр" 1947, 6. old. 
1 14 Korom Mihaly. Foldmunkas-es szegenyparaszt-mozgalmak".- FSzPM, 2. k" 

972. old. 
1 15 Revai l6zsef. Marxizmнs es nepiesseg. Вр" 1946, 157. old. 
1 16 P IA, А. IV, 4/1940/13, 1-2. l. OL, БМ, VII. res. 1940, 7, 5499. 
1 17 PIA, Gy, 23, 1953, 26-29. l. 
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.V павильона Советского Союза 
на международной выставке в Byдaneuire, 1941 г. 

большая работа в существовавшей широкой сети партийных орга
низаций. 

"Укрепляя связи с парторганизациями захваченных террито
рий, венгерские коммунисты в то же время решали важнейшую 
задачу превращения КПВ в единую централизованную партию, 
способную в тяжелых условиях подполья организовать и возгла
вить широкое народное движение против фашизма и войны. 
13 января 1941 г. и на территории в�нгрии был образован 
ЦК КПВ, в который вошел и возвратившийся незадолго до этого 
в Венгрию Золтан Шенхерц. Вслед за созданием единого под
польного центра возникла сеть территориальных и производст
венных парторгани·заций, а также начали работать будапештский 
и ряд других партийных комитетов 1 18• Rоммунистические ячейки 
и комитеты создавались внутри легальных рабочих организаций. 
Хотя и в таких условиях полиции и жандармерии удавалось 

11з АМММ, 1939-1945-ig, 37-38. old. 
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раснрывать шшоторые организации 1 19, однако преимущество та
ких форм работы компартии сназалось в том, что разгромить ее 
властям не удалось. 

Преодолевая огромные трудности и опасности, Центральный 
комитет RПВ вновь объединил в организованный отряд комму
нистов страны. Создани'е централизованной компартии усилило ее 
вJГияние на массы и способствовало упрочению руководящей роли 
рабочего класса в борьбе за создание антифашистского народного 
фронта. Это было как не.тrьзя более своевременно, ибо как раз 
тогд�а хартисты готовились 61росить Ве'Нгрию во вторую мировую 
войну на сторо1не гитлеро'13,ской \Германии. 

Гитлеровские планы нападения на СССР предусматривали 
предварительный захват Югославии. В этом отношении фюрер 
возлагал немалые надежды на хартистов. И они вполне оправда
JIИ его ожидания. Прежде всего венгерское правительство начало 
переговоры с Югославией о заключении уже упоминавшегося до
говора и спешно подготовляло его проект. Этот документ должен 
был, по мнению Телеки, подготовить почву для мирного реше
ния спорных территориальных вопросов в пользу хортистов. 

В то же время откровенно агрессивная часть венгерских пра
вящих нругов осуществляла подготовку к военному нападению 
на Югославию. Хорти, начальник генерального штаба Берт и 
военный министр Барта, получившие в ноябре от германского 
генштаба приглашение участвовать в совместном германо-венгер
ском нападении на Югославию, в декабре 1940 г. полным ходом 
вели приготовления в этом направлении 120• 

Именно тогда венгерское правительство договорилось с Бел
градом относительно подписания договора. 7 декабря проект этого 
документа, одобренный Рибб�ентропом, был доставлен в Белград, 
нуда прибыл и венгерский министр иностранных дел Чаки. Под
писанный двумя правительствами 12 декабря 1940 г. договор гла
сил: «Статья 1. Между венгерским и югославским норолевствам11 
устанавливается постоянный мир и вечная дружба. Статья 2. 
Высокие договаривающиеся стороны согласились совещаться по 
всем тем вопросам, которые, по их определению, могут интере
совать обе стороны» 121 . 

Те из венгерских политиков, которые предпочитали англо-аме
риканскую внешнеполитическую ориентацию, видели в этом со
глашении, как и представители английского правительства, путь 
к созданию антигерманского блона 122• Суть дела, однюю, была в 

1 19  АМММ, 1939-1945-ig, 38, 40. ol(I. 
1 20 «Нюрнбергский процесс», т. 2. М., 1957-1961, стр. !Ю4, 667-668. 
121 «Magyar Torvenytar, 1941 . evi torvenycikkek». Вр., е. n., 5-7. old. 122 BMI, V-19430, IX, 52. l.; Karsai Elek. «Orszaggyarapitas» - orszagvesztes. 

2. r., Вр., 1961, 22-23. old. 
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стремJiении Германии с помощью Вепгрпи перетлнуть Югославию 
на свою сторону. 

Но военные приготовления как в Германии, так и в Венгрии 
на случай, если этот маневр не приведет к успеху, продолжа
лись. 18 января между советником германского посольства в Бу
дапеште Веркмайстером и венгерским представителем Вернле 
было достигнуто соглашение о создании венгерских складов 
для снабжения немецкой армии и о передаче их под контроль 
германских чиновников 123• Военные приготовления еще бол:ее уси
лились после того, как умершего Иштвана Чаки сменил на посту 
министра иностранных дел сторонник открытой прогерманской 
ориентации Ласло Ба1рдошши. В январе и феврале 1941 г. через 
Венгрию в Румынию почти ежедневно перебрасывались герман
ские войска, часть которых в марте была двинута в Софию и 
Варну. Вслед за этим Гитлер дал согласие Стони и Филову на 
удовлетворение территориальных претензий Венгрии и Болгарии 
к Югославии 1 24• Прибывший в Будапешт представитель гитлеров
екого генштаба Э. Rинцель передал Берту письмо Гальдера, в ко
тором захват Югославии етавился в прямую связь с подготовкой: 
н: нападению на СССР 125. 

Именно тогда П. Телеки вновь попробовал возродить свою по
литику «балансирования» ,  ряды сторонников которой сильно по
редели. Премьер-министра подтолкнул к этому неуспех воздуш
ной войны гитлеровцев против Англии. Но единственное, что 
успел с.делать премь1ер, это заверить английское правительство в 
евоих благих намерениях, в том, что «Венгрия не окажет военной 
помощи Германии» 126• 

В то время как премь1ер-министр пытался восстановить хоро
шие отношения с а�нглича.нами, ,но,вый ми.нистр иност,ранных дел, 
Лаrсло ,Бардошши, продолжал переговоры с германским тюсла1н,ни
ком в Будапеште. В то же время прогитлеровеки настроенный 
генштаб в контакте с германским командованием вел усиленные 
военные приготовления. 

Дальнейшие события показали, что гитлеровцам не удастся 
захватить Югославию тем путем, каким они фактически оккупи
ровали Румынию и Болгарию. Правда, 25 марта 1941 г. юго
славское правительство подписало в Вене протокол о присоеди
нении к Тройственному пакту, но за это оно было сметено на
родным восстанием 27 марта. Несмотря на то, что новое прави-

1 23 OL, KUM, Pol., 1941, 21/7, 729, 1. 1. 124 Karsai Elek. «Orszaggyarapitas» ... , 2. r., 26-27. old. 
125 «Нюрнбергский процесс», т. 2, стр. 604, 668-669. 126 С. А. Macartney. October Fifteenth. А Нistory of Modcrп Hнngary 192g-

1945. Part 1, Ediпburgh, 1957, р. 470. 
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'l'ельство Симовича довело до сведения Берлина, что признает 
этот акт, Гитлер решИJI ою\упировать Югославию, используя для 
этого и армии ее соседей, в том числе Венгрии. 

В тот же день, 27 марта, Гитлер через венгерского послан
ника в Берлине передал хортистам официальное приглашение 
участвовать в вооруженном нападении на Югославию. При этом 
он заявил Стоян, что «в полной мере» признает т1ерриториальные 
претензии Венгрии к Югославии, причем «великодушно» предла
гает самому Хорти определить их размеры и, в частности, вклю
чить в свой «списою> таюне Бач1\у и Банат 127• Вслед за этим 
официальные лица Германии нес1шлько раз повторяли эти и ряд 
других посул хартистам. 

Хорти тут же, не ко.Лiеблясь, принял предлож1ение участво
вать в нападении на Югославию и выразил благодарность за 
такое доверие Гитлера 128• 28 марта правительство полностью одоб
рило участие Венгрии в нападении на IОгославию (несмотря на 
такое «неудобство», как наличие договора «о вечном мире и по
стоянной дружбе» )  и решило лицемерно утверждать, будто воз
можность осуществления венгерских требований к Югославии «за
резервирована» вторым параграфом этого договора 129• Прави
тельство объявило, что считает Тройственный пакт «более влия
тельным международным соглашением, чем югославо-венгерский 
договор о вечном мире» 1 зо. 

Та часть хортистов во главе с Палом Телеки, которая пола
гала, что политика лавирования выгоднее полного разрыва с за
падными державами, теперь, после того как и она дала согласие 
на участие Венгрии в гитлеровской агр1ессии, была озабочена 
стремлением добиться одобрения этого со стороны Англии и США. 
30 марта Телеки направил соответствующие послания венгер
ским посланникам в Лондон и Вашингтон 1 3 1 •  

В этот же день Гитлер подписал приказ о начале военных 
действий против Югославии с участием Венгрии. 1 апреля на 
заседании военного совета Венгрии уже не дискутировали о том, 
вступать ли Венгрии в войну. Это был решенный вопрос. Оста
лось найти хоть какой-нибудь предлог ( <шровокации» со стороны 
сербов, распад Югославии вследствие прово·зглашения « незави
симой» Хорватии и т. п.) .  В атмосфере лицем:ерия, царившего 
на этом заседании, дискуссия между военным министром и на
чальником генштаба, с одной стороны, и премьер-министром, 

127 BMI, V-19430, IX, 93. l. 128 OL, МЕ, МТ jkv., 1941 marc. 28, 71 . 1. 
129 ВВМВ, стр. 229-230. 
1зо BMI, V-19430, IX, 80-81. l. 
131 Karsai Elek. «Orszaggyarapitas» ... , 2. r., 38. old. 
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с другой, rшсалась глаuным образом вопроса о зоне военных: 
действий на территории Югославии ( Телеки предлагал, чтобы 
венгерские войска не продвигались южнее Дуная) 1 32• Фактически 
на заседании не было разногласий относительно инсценирования 
повода для нападения на Югославию. Телен:и также не возражал 
против вступления в войну на стороне гитлеровской Германии и 
лишь стремился оправдать этот шаг в глазах западных держав 
и заручиться их сопrасием. 

Но это не удалось. 2 апреля посланник Дьердь Барца шиф
рованной телеграммой сообщил из Лондона ответ британского 
правительства на секретное письмо Телеки. Ответ гласил, что 
если хортистское правительство превратит страну в военную базу 
для вторжения Германии в Югославию, то Англия порВ'ет дипло
матические отношения с Венгрией, а в случае ее участия в напа
дении на Югославию <шод любым предлогом » ,  возможно, и объ
явит войну Венгрии 133. 

Такой оборот дела весьма расстроил графа Телеки, который к 
тому времени лишь формально стоял во главе правит1ельства. 
Все важнейшие внешнеполитические решения венгерского прави
тельства фактически принимались под давлением прогитлеров
ских сил, открыто поощряемых Хорти. Пре1мьер�минист.р видел 
резкое падение своего личного авторитета и влияния в правящих 
кругах Венгрии. Несомненно, он чувствовал таюке растущую 
неприязнь к себе гитлеровского правительства :и его агентуры в 
Венгрии. :Конечно, граф Пал Т\елеки целиком разделял экспан
сионистские устремления венгерских фашистов, но его программа 
предусматривала создание «Великой Венгрии» с помощью и при 
согласии как гитJiеровской Германии, так и западных держав. 
:Когда же это оказалось невозможным и хортистам пришлось 
выбирать одну из двух империалистических группировок, Тел1еки 
понял, что его политика зашла в тупик, из которого нет прием
лемого для него выхода. 

3 апреля венгерский премьер-министр граф Пал Телеки по
кончил жизнь самоубийством. Он оставил адресованное Хорти 
письмо, в котором назвал позицию Венгрии трусливой, а вен
герских фашистов - мародерами 1 34• 

Тем временем Хорти и его сторонники продолжали свой ги
бельный курс. Премьер-министром Венгрии 3 апреля стал Ласло 
Бардошши, не скрывавший своих прогитлеровских симпатий. Он 
еще более активизировал политику сотруднич�ества с фашистской: 
Германией, открыто идя на разрыв с западными державами. Воз-

1 32 BMI, V-19430, IX, 83-84. l.; ibld., V-128421, 10. l. 
133 Karsai Elek. «Orszaggyarapitas» ... , 2. r., 49. old.; BMI, V-19430, IX, 66. l. 
134 ВВМВ, стр. 233. 
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гшшлнемое им правительство ус1шепно готовилось н: нанадению 
на Югославию, не обращая внимания ни на окрик из Лондона, 
ни на предупреждение госдепартамента США о том, что такой 
шаг Венгрии при «любой мотивировк1е» будет воспринят в США 
как приспособление венгерской политики к германской агреосии 
и как откровенно враждебная акция 135• 

Событин развертывались стремительно. 4 апрелн правительст
во узнало об успешной миссии Барты к Гитлеру, и в этот день 
немецкие войска начали продвиж�ение по территории Венгрии к 
югославской границе, а 5 апрелн хортистский коронный совет 
подтвердил ранее взятое «обязательство помочь Германии» в 
уничтожении вооруженных сил Югославии за земли «до Ду
ная» 136. 

6 апреля Англия разорвала дипломатические отношения с 
Венгрией, а гитлеровская Германия напала на Югославию (рань-· 
ше, чем намечалось) .  Одновременно хартисты стали спешно го
товить версию о «нападении сербов на венгров, проживавших в 
Югославии».  Другую же «предпосылку>} (провозглашение незави
симой Хорватии) ,  которая должна была инсценировать «распад 
югославского государства>} ,  подготовил в Загребе гитлеровский 
«специалист>} по таким делам Везенмайер. 

10 апреля вечером - сразу после того, как венгерский кон
сул сообщил по телефону И3 Загре•ба о 'Т,ом, что отстав�ной 
офицер Rватерник и лидер крестьянской партии Мачек объявили 
Хорватию «независимой>} 1 37,- было одобрено лживое послание 
Хорти к венгерскому народу об « оборонительном» характере вой
ны против IОгославии и о том, что вступлению Венгрии в эту 
войну будто бы предшествовали воздушные атаки со стороны 
Югославии. Кроме того, Хорти, 1-шк и было условлено раньше, 
сослался на то, что IОгославия якобы прекратила свое существо
вание 1 38• На рассвете 1 1  апреля, т. е. даже раньше, чем было 
обещано Гитлеру, венгерская армия вторглась в Югославию. 

Так Венгрия вступила во вторую мировую войну на стороне 
фашистской Германии. Этот гибельный для страны шаг был сде
лан в результате авантюристической политики хортистской вер
хушки, н:оторая не только не посчиталась с миролюбивыми уст
ремлениями народных масс страны, но даже не спросила согла
сия парламента. 

Трагедия Югославии, подвергшейся предательскому нападе
нию Германии и Венгрии, вьшвала сочувствие венгерского наро-

135 Karsai Elek. «Orszaggyarapitas» ... , 2. r., С1.  old. 
1 36 OL, МЕ, МТ jkv., 1941 apr., 13, 1 1 . 1. 
137 BMI, V-128424, 30. 1. 
1 38 OL, МЕ, МТ jkv" 1941 apr" 10, 6-7. 1.; ВМI, V-128,!24, 31-32. 1. 

358 



Вступлеиие во вторую дtuровую войиу 

да: об этом свидетеJiьствуют сохранившиеся в Будапеште обшир
ные архивные материалы. Даже в помещичьих и буржуазных 
кругах, как свидетельствует дневник хортистского министра 
культов и просвещения, фашистского историка Балинта Хомана, 
имели место сильные антинемецкие настроения 1 39• Смерть Теле
ки не ликвидировала этих противоречий внутри правящих кру
гов. Против политики сотрудничества Венгрии с гитлеровской 
Германией в разбойничьих походах против соседних стран вы
ступали и наиболее дальновидные представиrели венгерской бур
жуазии ( Геза Палфи, Карой Рашшаи, Мориц Эстерхази и др.) .  

Предав интересы своей страны, венгерские фашисты окон
чательно вовлекли ее в пучину второй мировой войны ради тер
риториальных захватов сначала в Югославии, а затем, по рас
четам хортистов, и в Советском Союзе. Как отметил ЦК КПВ 
на своем внеочередном заседании в день начала военных дей
ствий, хортизм этим актом полностью раскрыл свою фашистсв:ую 
сущность. Тогда же венгерские коммунисты выработали програм
му превращения народного фронта в главное орудие борьбы за 
независимость, за свободную, демократическую 'Венгрию 140• Ру
ководство в:омпартии, в отличие от легальных «оппозиционных» 
партий, в том числе и СДП, занявших позицию выжидания 14 1 ,  
приняло решение активизировать деятельность коммунистов, на
правленную на мобилиз,ацию мшсс оопротивлению фашизму. Ра
зоблачая антинародную, агрессивную политику хортистов, 
RПВ выдвинула лозу1нги: «Долой правительство Бардошшиl » ,  «За 
немедленный разрыв с Гитлером и выход из войны! »  142• 

Участие хортистской Венгрии в вооруженной агрессии про
тив Югославии встретило суровое осуждение со стороны миро
вой прогрессивной общественности. 12 апреля 1941 г. Советское 
правительство заявило венгерскому правительству решительный 
протест против вероломного попрания венгеро-югославского «пак
та о вечном мире» .  Хортисты по ув:азв:е Риббентропа игнориро
вали предостережение Советсв:ого правительства 143• 

Од.нав:о, ·несмо·тря на :в.есьма усердное уча·стие хо.ртистов в вой
не против Югославии, их расчеты на присоединение к Венгрии 
всех обещанных Гитлером югославсв:их территорий не оправда
лись. Гитлер оставил под немецв:им военным управлением почти 
весь Банат. Венгрии предназначались Бачка и район Мура, при
чем Бачка с тем условием, что все сельсв:охозяйственные про-

139 BMI, V-19430, IX, 89. 1. 
140 АМММ, 1 939-1945-ig, 43-45. old. 1 4 1 PIA, А. XVII, 1/ 1941/3. 142 АМММ, 1939-1945-ig, 43-46. old. 
143 ВВМВ, стр. 242-243; OL, КОМ, Res. pol., 1941, 24, 204, 3-4. 1 . 
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дун:ты из этой области «до конца войны» будут вывозиться в 
Германию, а район Мура - в том случае, если это позволят 
«стратегические соображения главного командования сухопутных 
войск» 1 44• 

13 апреля Будапешт был извещен об этом. Такое решение 
Гитлера ясно показывало его вероломство и, казалось бы, долж
но было заставить хортистов задуматься над характером их 
отношений с фашистской Германией, не выполнившей только 
что данных Венгрии обещаний. Но венгерсние фашисты предпоч
ли удовольствоваться тем, что им выделил Гитлер, рассчитывая, 
что смирение и сговорчивость принесут им выгоды в будущем, 
в период войны против СССР. Хорти направюr Гитлеру письмо, 
в котором ратовал за вторжение в Советсний Союз и превраще
ние его в «сырьевую базу» для продолжения войны против 
«англосаксонского блока» 145• 

СОУЧАСТИЕ ХОРТИСТОВ 
В НАПАДЕНИИ ГИТЛЕ РОВСКОЙ ГЕРМАНИИ НА СССР. 

УСИЛЕНИЕ РЕПРЕССИЙ ВНУТРИ СТРАНЫ 

В правительственных кругах Венгрии существовали разно
гласия лишь в вопросе о ·c,poiI\aX вступления в войну против 
Советского Союза. Часть правящих кругов была не прочь несколь
ко повременить с началом военных действий, надеясь, что втор
жение гитлеровской армии в пределы СССР приведет к прими
рению Англии с Германией, к созданию «всеобщей» коалиции 
капиталистических государств и антисоветскому крестовому по
ходу. Наиболее же нетерпеливые хортисты из числа военных и 
государственных деятелей (Хенрик Берт, Деме Стони и др. )  не 
желали откладывать участие венгерских войск в войне против 
Советского государства ни на один день. Они требовали не
медленно сообщить германскому правительству о добровольном 
присоединении Венгрии к предстоящему «походу на Восток». 

Правительство предприняло несколько попыток выяснения по
зиций Германии 146, но конкретного ответа не последовало. Объ
яснялось это тем, что Гитлер тогда еще не был вполне уве
рен в надежности своего венгерского союзника и опасался, что 
не сможе'Т сохранить в ·тай,не вое·нные планы Германии. Кроме 
того, фюрер не хотел обещать хортистам «новые территории» 1 41• 

н4 «НюрнGерrсRий процесс», т. 2, стр. 250-252. 
••6 MN, 4.XII 1962. 
'46 ВВМВ, стр. 245; Karsai Elek. «Orszaggyarapitas».", 2. r., 74-75. old. 
141 «НюрнберrсRий процесс», т. 2, стр. 605. 
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Таким образом, сложилась своеобразная ситуация: прогитле
ровски настроенный генералитет Венгрии уже фактичесiш обсуж
дал с германским командованием вопрос об участии венгерских 
войск в войне против СССР, а правительство Бардоmши все еще 
ожидало приглашения из Берлина, рассчитывал извлечь больше 
выгод из такой позиции. Оно решило придерживаться ее и по
сле получения меморандума германского правительства ( 16 июня) , 
поскольку в нем пока что речь шла лишь об укреплении вен
геро-советской границы на Карпатах и не содержалось пожела
ний, чтобы Венгрия приняла участие в нападении на СССР. 

С приближением: срока нападения гитлеровской Германии на 
Советский Союз возрастала нервозность среди тех кругов вен
герской правящей верхушки, которые были недовольны лишь 
вспомогательной ролью, отводимой Венгрии в предстоящем: напа
дении на СССР. Они не хотели мириться с тем:, что активная 
военная подготовка Германии осуществляется без их прямого 
участия, а также с тем, что Румыния и Финляндия будут 
участвовать в войне против Советского Союза и получат за это 
от Гитлера новые территории, между тем как Венгрия - «пер
вый друг Германии в Европе» - окажется в роли второстепен
ного помощника фюрера и может лишиться богатой добычи. 

Руководствуясь собственными соображениями, германское 
командование не спешило включить венгерские войска в армию 
вторжения. Позиция «осторожных» хартистов в этом смысле 
больше совпадала с гитлеровскими планами относительно Венг
рии, чем позиция <<Нетерпеливых». Приезд 19 июня в Будапешт 
генерала Гальдера подтвердил, наконец, надежды на то, что Вен
грия не останется в стороне от « похода на Восток» ,  и это не
сколько успокоило воинственный венгерский генералитет 148• Но 
ненадолго. 

На рассвете 22 июня 1941 г. германские войска вероломно 
напали на Советский Союз. Хортисты решили взять инициативу 
в вопросе о вступлении Венгрии в войну против СССР в свои 
руки. 23 июня по предложению Бардошши совет министров при
нял решение о разрыве дипломатических отношений с СССР, при
чем венгерское правительство пошло на этот шаг после того, 
Rак ве·нгерскому по�сланнику ,К.риштоффи накануне ·бьшо официаль
но заявлено в Москве, что СССР не имеет никаких претензий к 
В енгрии и желает видеть ее нейтральной 149• Решение это лиш
ний раз свидетельствует о том, что Бардошши хотел того же, 
что и Берт или Стояи, т. е. активного участил Венгрии в анти
советской войне. Различие в их позициях состояло лишь в том, 

t48 BMI, V-128424, 36. 1. 
••9 «А. Bardossy-per», 2. r., Вр., 1945, 23. old. 
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что они по-ра3пому оценивали необходпмость ййициа'i'ивы в этом 
вопросе со стороны венгерского правительства. 

Начальник генштаба и посланник в Берлине отражали мне
ние тех, кто считал «добровольное» вступление Венгрии в вой
ну такой заслугой перед Гитлером, за которую можно получить 
при дележе добычи большую долю, чем за простое исполнение 
приказов из Берлина. Бардошши же и его единомышленники 
придерживались той точки зрения, что если предложение об уча
стии венгерской армии в военных действиях против СССР после
дует от Германии, то Венгрия сможет обусловить свое согласие 
максимальными территориальными претензиями. 

Бардошши просчитался, ибо Гитлер мог пока обойтись без 
венгерских войск и поэтому предпочитал дождаться «доброволь
ного» вступления Венгрии в войну, используя пока что эту стра
ну как военный плацдарм и источник стратегического сырья. Та
кая позиция Берлина сразу же после нападения на Советский 
Союз стала ясна не только Бардошши, но и всей хортистской 
клике. Это поколебало почву под ногами у тогдашнего премь
ер-министра. Дальнейшее промедление с принятием «решитель
nых» шагов могло привести к смене кабинета. Бардошши беспо
коили критика правительства со стороны имредистов и поезд
ка активного деятеля венгерского национал-социализма А. Мече
ра в Берлин 150• Этим и о бъясняется поспешный разрыв дипло
матических отношений с СССР, немедленно одобренный регентом. 

Если политические соображения не позволяли гитлеровской 
клике прямо потребовать от венгерского правительства ни раз
рыва отношений с Советским Союзом, ни тем более объявления 
войны ему, то факты показывают, что она по военной ли
нии через своего представителя Гимера оказывала тайный нажим 
на Венгрию с тем, чтобы ускорить ее «Добровольное» присоеди
нение к войне против СССР 1 5 1 .  

Венгерские фашисты фактически по своей инициативе сдела
ли первый из этих шагов и лихорадочно готовились ко второму. 
В тот момент они даже не выдвинули перед Германией своих 
территориальных претензий, рассчитывая, что уже сам факт уча
стия в антисоветской войне даст им право на осуществление 
планов создания «Великой Венгрию> .  Дело в том, что после на
падения Германии на СССР ими овладел страх « опоздать» к де
лежу добычи, и они стремились ради этого выслужиться перед 
Гитлером, поскорее бросив венгерских рабочих и крестьян в 
бойню мировой войны. Причины такой спешки понятны: хорти
сты полагали, что Германию ждут на Востоке такие же «молниено-

15° Karsai Elek. «Orszaggyarapitas» .. " 2. r., 91-92. old. 
1 51 Ranki Gyorgy. Cedпla az asztalon.- «Magyar Nemzet», 4.XII НЮ2. 
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сные» победы, как и на Западе. Военный министр Карой Барта, 
например, так изложил «компетентное мнение» о вероятном ис
ходе германо-советской войны: «Поскольку немцы одержали по
беду над поляками за 3 недели и примерно за тот же срок 
покончили с французами, разбили югославскую армию за 12 дней 
и за 3 недели заняли все Балканы, я считаю, что в течение 
6 недель немцы окажутся в Москве и полностью разгромят Рос
сию» 1 52. 

Документы того времени показывают, что в правящих кругах 
Венгрии тогда легко одержали верх сторонники участия в войне 
против Советского Союза также и потому, что правительствен
ные круги США не предприняли ни одного шага, который смог 
бы предостеречь венгерских фашистов против рокового решения 
о вступлении в войну против Советского Союза. Американский 
президент и государственный секретарь считали участие Венгрии 
в войне против СССР «неминуемым» 153• 

Бардошши и его сторонников не покидала мысль, что они 
дождутся «взаимопониманию> между Германией и западными 
державами. Но венгерские фашистские правители не просто ожи
дали создания коалиции капиталистических государств, но и 
предпринимали активные шаги, изъявляя готовность взять на 
себя роль посредника в деле заключения «закулисного мира» 
западных стран против Советского Союза. К таким шагам отно
сятся переговоры венгерского депутата парламента Густава Ке
вера с представителями Англии в Берне и Лиссабоне по пору
чению Гитлера и с ведома венгерского премьера 1 54• 

С первых дней нападения гитлеровской Германии на СССР 
хортисты получили достаточно подтверждений того, что их при
соединение к антисоветской войне устраивает западные державы. 
Поэтому после разрыва отношений с СССР их основной забо
той стали поиски повода для начала военных действий. Основ
ным препятствием к тому были глубокие симпатии венгерско
го народа к советскому государству. Не имея возможности вы
двинуть никаких сколь-нибудь обоснованных претензий к СССР, 
хортисты в целях обмана общественного мнения устроили неслы
ха·нную дРовокацию (одним из и1нициаторов и актив.пых уч.а·стни
ков которой был германский военный атташе в Будапеште Фют
терер и начальник оперативного отдела венгерского генштаба 
Деже Ласло ) - бомбардировку входившего тогда в состав Венг
рии словацкого города Кошице 155• Когда Бардошши спросил у 

152 ВВМВ, стр. 246. 1sз OL, KUM, Res. pol., 1942, 10, 230, 10. l. 
ш Ibld., Bk., KGd, 1941, 36, 60, 72, Fбn. 
1 55 «Нюрнбергский процесс», т. 2, стр. 674. 
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германского посланника Эрдмансдорфа о конкретных пожеланиях 
насчет участия Венгрии в войне против Советского Союза и на
мекнул на желательность решения «трансильванского вопроса» 156, 
Гитлер, и не думавший связывать себя какими-либо обещания
ми венгерскому правительству, счел момент подходящим для то
го, чтобы, с одной стороны, подтолкнуть хортистов к «самосто
ятельному» решению и, с другой, облегчить им его принятие. 
С этой целью он прежде, чем ответить Бардошши, дал распо
ряжение осуществить бомбардировку Rошице. 

Это чудовищное злодеяние, совершенное 26 июня 1941 г. фа
шистскими воздушными пиратами, тут же было объявлено «со
ветским нападением» .  Эта преступная провокация и была исполь
зована в качестве повода для объявления Венгрией войны Со
ветскому Союзу 157• Хорти и правительство Венгрии в тот же 
день одобрили это намерение и сообщили об этом германскому 
представителю в Будапеште 1 58• 

Для введения в законную силу решения об объявлении вой
ны Советскому Союзу Хорти и его премьер-министр должны 
были, согласно конституционным законам, получить согласие пар
ламента. Конечно, в Государственном собрании нашлось бы мало 
охотников открыто выступить с возражениями. Но Бардошши опа
сался даже отдельных <<Необдуманных» высказываний. Поэтому 
27 июня свое заявление в парламенте о решении правительства 
вступить в войну против Советского Союза он сделал после того, 
как на рассвете того же дня венгерские войска уже двинулись 
на советско-германский фронт, но перед оглашением повестки за
седания. С помощью ·такого маневра {).н не допустил о бсуждения 
этого вопроса депутатами 159• 

В последние дни июня и в первой половине июля на фронт 
была направлена так называемая :Карпатская группа в составе 
8-го Rошицкого корпуса под командованием генерала Ф. Сом
батхейи и подвижного корпуса под командованием генерала 
Б. Миклоша. В конце октября 1941 г. на Восточном фронте 
было 84 тыс. венгерских солдат 160• 

Анализ событий, предшествовавших вступлению хортистской 
Венгрии в войну против СССР, обнаруживает типичную харак
терную особенность фашистского блока вообще и хортистско-гит
леровского союза в частности. Речь идет о внутренних проти
воречиях этого союза преступников, в котором каждый стремил-

156 BMI, V-128424, 38-39. 1. 151 ИДА, ф. 323, оп. 1, д. 63, л. 5. 158 BMI, V-128424, 39. l.; Karsai Elek. «Orszaggyarapitas ... », 2.  r., 101-102. old. 
159 ОКN, Х. k., Вр., 1941, 305. old. 
1°0 OL, КОМ, ВеЬ, НМ. I, 1-12 В/13, 1941, 23, 16-17. 1. 
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ся получить как можно больше выгод за счет другого. В част
нос·ти, так решали гитлеровцы вопрос об участии Венгрии в 
войне против Советского Союза. Желая вовлечь хортистов в свою 
военную авантюру, они в то же время не хотели даже обещать 
им то, что предпочитали захватить с их помощью для себя. Имен
но поэтому из Берлина не последовало прямого приказа Буда
пешту о вступлении в войну, а была дана целая серия хотя 
и косвенных, но не оставляющих никаких сомнений относитель
но своей сущности указаний. При этом гитлеровцы, отлично зная.
шие, что их венгерские союзники рассчитывают на новые тер
риториальные захваты, воздействовали окольными путями на это 
«слабое место» .  Прямым следствием их нажима являлись и на
стойчивые «донесению> Стояи, который после вступления Венгрии 
в войну продолжал торопить свое правительство - теперь уже с 
отправкой войск на фронт 16 1 •  

Хорти и его правительство со своей стороны больше всего 
опасались, что дальнейшее промедление с началом военных дей
ствий венгерской армии против СССР может лишить их добычи, 
на Rоторую они рассчитывали. Особенно не давала им покоя 
мысль, что объекты их давних захватнических устремлений -
Румыния и Словакия - не только оказались в числе союзников 
гитлеровской Германии и, следовательно, также хортистской Вен
грии, но и играли активную роль в германских военных пла
нах. Это омрачало в глазах хортистов перспективы создания «Ве
ликой Венгрии» и, наряду с желанием выслужиться перед Гит
лером, послужило толчком, ускорившим их вступление в войну 
против СССР. 

Что же касается Хорти, который впоследствии уверял, будто 
он отверг · <шредложение Гитлера» участвовать в войне против 
СССР 162, то он 5 июля 1941 г. сообщил Гитлеру, что бомбар
дировка Rошице создала лишь повод, а фактичесни Венгрия 
вступила в войну «из солидарности» с Германией 163• Следова
тельно, вступление Венгрии в войну против СССР произошло не 
столько в результате нажима со стороны гитлеровской Германии, 
с:коль:ко - и главным образом - в силу фашистского характера 
самого хортизма, обуреваемого жаждой захвата чужих террито
рий и наживы, ненавистью :ко всему передовому, великодержав
ным шовинизмом. Все это роднило венгерсние господствующие 
классы с германсним империализмом и объединяло их для агрес
сии против соседних народов. Венгерские господствующие клас
сы бросили в горнило войны все ресурсы страны. Они поставля-

161 ВВМВ, стр. 261-262. 
162 Horthy Mikl6s. Emlekirataim. Buenos Aires. 1953, 224. old. 
1ез )31\П, V-128424, 44. 1. 
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ди Германии важное стратегическое сырье, продоводьствие, про
мышленную продукцию. Видя в германском фашизме свою опору 
в проведении реакционной внутренней и захватнической внешней 
политики, хортисты приносили ему в жертву насущные интересы 
венгерского народа. 

Однако дружественные чувства хортистских правителей к гер
манскому фашизму отнюдь не разделялись широкими народными 
массами Венгрии. Подавляющее большинство трудящихся с яв
ным неодобрением отнеслось к новому акту агрессии - участию 
венгерской армии в нападении гитлеровской Германии на 
СССР, а наиболее сознательная часть трудового народа во 
главе с коммунистами активно выступила против антисоветской 
войны. 

Несмотря на репрессии, как свидетельствуют документы (за 
1941 г. сохранились десятки тысяч дел) 164, трудящиеся верили 
в победу Красной Армии и искали способы помочь ей в раз
громе фашизма. Многие венгерские рабочие и крестьяне откры
то высказывались против внутренней и внешней политики фа
шистского режима. Естественно, что еще больше было таких, 
которые одобряли эти высказывания, или молча соглашались с 
ними. Борьба рабочего класса и крестьянства против фашизма 
и войны носила ярко выраженный классовый характер и одно
временно политический, направленный против буржуазно-поме
щичьего строя, как писал в одном из своих донесений алишпан 
комитата Пешт 165• 

Архивные документы дают основание сделать вывод об от
рицательном отношении основной массы венгерского народа к 
политике хортистов, к их союзу с германским фашизмом и уча
стию в антисоветской войне, о широкой поддержке, которой поль
зовались передовые силы рабочего класса и крестьянства, раз
вертывавшие под руководством компартии борьбу за националь
ное и социальное освобождение страны. 

Полиция и жандармерия, суды и военные трибуналы, разу
меется, принимали «решительные меры» против активистов ра
бочего и крестьянского движения. Число арестованных настоль
ко возросло, что власти уже не могли их разместить в суще
ствовавших окружных, городских, комитатских и прочих тюрь
мах. Вследствие этого в застенки были превращены различные 
<<Подходящие» здания, в том числе многие школы. Беспощадный 
массовый террор хортисты направляли прежде всего против ком
мунистов. Правительство предписало интернировать всех подозре
ваемых в принадлежности к компартии, а также активных дел-

164 OL, lш, Alt., 1941. 
165 OL, FM, Alt., 1939, 62, 130759, 21-22. l. 
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телей из числа левых социал-демократов и «агитаторов нацио
нальных меньшинств» 166• Одновременно венгерская жандармерия 
заключила соглашение с гестапо об обмене спис1{ами подозре
ваемых в коммунистической деятельности и материаJ�ами об ак
тах саботажа. С 28 октября 1941 г. при начальнике генштаба 
венгерской армии был создан специальный трибунал, имевший 
целью «в зародыше задушить всякое движение сопротивлению> 167• 
Судьба осужденных этим трибуналом зависела исключительно от 
начальника генштаба. Он утверждал приговоры, а через два часа 
после этого они приводились в исполнение. 

Однако, несмотря на усилившийся террор властей, венгер
ские коммунисты действовали все более активно, и их влияние, 
нак с беспокойством отмечали хортисты, непрерывно возрастало 
нак в столице, так и в провинции. В частности, начальник ген -
штаба генерал Верт «сигнализировал» министру внутренних 
дел, что «на разных сходках велась необузданная пропаганда 
против существующего строя, главы государства, правительства, 
его внешней политики и союзников», а также, что рабочие «сим
патизируют Советскому Союзу» 168• 

Во второй половине 1941 г. резко усилились как репрес
сии, так и эксплуатация, ограбление трудящихся и угнетение 
порабощенных хортистами украинцев, словаков, румын, сербов 
и других народов, населявших захваченные венгерскими фаши
стами земли. Борьба этих народов за свое национальное и со
циальное освобождение обостряла противоречия внутри фашистс
кого режима и вливалась в единый поток революционной борь
бы народных масс всей страны против войны и фашизма, про
тив гнета как венгерских, так и «своих» помещиков и капита
листов. В то же время задача национального освобождения вы
двинулась на первый план не только на оккупированных терри
ториях, но и перед всем венгерским народом в связи с углубле
нием в Венгрии экономического и политического засилья гит
леровской Германии. Общность целей венгерского и порабо
щенных хортистами народов (Закарпатской Украины, северной 
части Трансильвании, Бачки, южной части Словакии) способ
ствовала постепенному сближению рабочих, крестьян и других 
прогрессивных сил в борьбе против гер�rанского фашизма и его 
венгерских сообщников. 

Во второй половине 1941 г. антифашистское движение в Венг
рии стало более организованным. Антифашистская борьба вен
герского народа стала неразрывной частью общей борьбы наро-

1us PIA, А. XXII, 56/40, 1-6-1; 56/57, 1-2. 1. 
1 61 PIA, А. IV, 4/ 1942/27, 23. l.; BMI, V-1 0 1594, 4. 1. 
1ss PIA, А. IV, 4/1941/25, 2. l.; 24/1941/18. 
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дов антиrитле.ровской коалиции, возгJ1·авля:емой Со1Ветскям 
Союзом. 

Передовые силы венгерского народа, и прежде всего рабочий 
класс, понимали, что хортисты ведут страну к национальной 
катастрофе. Избежать ее можно было только на пути объедине
ния всех демократических сил в антифашистском национальном 
фронте борьбы за свержение фашистской диктатуры Хорти и за 
выход Венгрии из агрессивного гитлеровского блока. Поэтому с 
самого начала антисоветской войны Коммунистическая партия 
Венгрии с еще большей настойчивостью и последовательностью 
вела борьбу за создание антифашистского фронта. Она требова
ла от правительства немедленного выхода из войны и заключе
ния сепаратного мира. 

Коммунистическая партия высоко несла знамя борьбы за сво
боду и национальную независимость страны. Она разоблачала 
агрессивный, захватнический характер войны против Советского 
Союза. Центральный комитет КПВ на своих заседаниях 28 июня 
и 1 сентября 1941 г. принял решения, в которых фашистская 
агрессия против СССР квалифицировалась как главная опасность 
для трудящихся Венгрии. Центральный комитет постановил под
чинить всю свою работу главной, решающей задаче - освобож
дению Венгрии от немецкого империалистического ига, изгнанию 
германской армии из страны, прекращению войны против СССР. 
Центральный комитет призвал все политические партии и классы 
страны, готовые бороться за осуществление этих задач, объеди
ниться под флагом борьбы за независимость в едином народ
ном антифашистском фронте 1 69• Решения Центрального комитета 
были логическим продолжением в новых условиях той борьбы, 
которую вела КПВ накануне второй мировой войны и на ее 
первом этапе за создание народного антифашистского фронта, 
за независимую, демократическую Венгрию. 

В невероятно трудных условиях подполья и хортистского тер
рора (только в северной части Трансильвании за два месяца 
было арестовано около 800 коммунистов 1 70) компартия организо
вала и возглавила антифашистское движение. Несмотря на то, 
что хартисты расширили сеть доносчиков, тесно сотрудничали с 
немецким гестапо в преследовании коммунистов и антифаши
стов 171  и вели безудержную антисоветскую и антисемитскую шо
винистическую пропаганду, компартия и все демократические ан
тифашистские силы постоянно усиливали борьбу против фашизма 
и войны. 

1 69 Dokumentumok .. " 5. k., 58-60. old. 
1 10 PIA, А. ХХП, 56/57; А. IV, 27/108/Ь. 111 IЬid., 5/111/1941/4. 
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UПВ прежде всего стремилась организационно у.крепить свои 
ряды, ввела институт .кандидатов в члены партии и ус.корила 
создание подпольных организаций. В результате этого число ак
тивных членов RПВ возросло в нес.коль.ко раз (до весны 1942 г. 
многие члены RПВ не были связаны с подпольным ЦR прежде 
всего в провинции, а также те, о прежней деятельности .ко
торых было известно полиции) .  Это дало возможность партии во 
второй половине 1941 г. и в начале 1942 г. развернуть движе
ние против войны, за создание независимой, свободной и демо
кратической Венгрии. 

Большую роль в организации антифашисте.кой борьбы играло 
заграничное бюро ЦR RПВ, от имени .которого в «Правде» 
10 июля 1941 г. были изложены задачи .коммунистов и других 
прогрессивных сил в освободительной антифашисте.кой войне. Под 
руководством заграничного бюро ЦR RПВ с сентября 1941 г. 
в Советском Союзе работала радиостанция им. Rошута. Радио
станция разоблачала антисоветскую, шовинистическую пропаган
ду хортистов, звала трудящихся на борьбу против фашизма 172 • 
Rоммунисты-эмигранты в Советском Союзе вели большую работу 
по подготовке партизансв:их в:адров, в:оторые воевали в тылу врага 
.как на советской, тав: и на венгерсв:ой территориях; венгерсв:ие 
.коммунисты вели политическую работу среди венгерских военно
пленных и в венгерсв:ой армии на фронте. 

Rомпартия проводила большую работу по созданию и рас
пространению подпольной печати. Она выпусв:ала листовки, соз
давала группы по их распространению, причем число листовок 
и их тиражи из года в год возрастали. В печатных изданиях 
.компартии выдвигались требования немедленного заключения се
паратного мира, выхода Венгрии из Тройственного союза, равно
правия и права на самоопределение всех народностей, населяв
ших ·Стр,ану. Листовв:и призывали: ·«iВернуть домой .наших сол
дат!>) ,  .«Ни одного �солдата Гитлеру! » ,  «Ве.нгерскую пшеницу 
венгерс.кому народу!» ,  «Долой дороговизну!» ,  «Раздел земли!» ,  
«За 1не.зависим:ую, сво�бод.ную и демов:ратическую Венгрию! »  173• 
Большое значение для .коммунистов имели информационные бюл
летени и циркуляры, а также письма, .которые в связи с тем 
или иным важным событием направлял ЦR видным политиче
ским и общественным деятелям, лидерам левых партий и орга
низаций. В этих письмах .компартия давала политическую оценку 
событиям и призывала к созданию антивоенного национального 
фронта независимости 174• 

112 PIA, А Kossuth-radi6 adasai. 
11з PIA, А. IV, 4/1942/50. 
1н АМММ, 1939-1945-ig, 56-57. old. 
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н:пв вела большую работу в массовых организациях, осо
бенно в СДП и ее профсоюзах, за создание рабочего единства 
путем изоляции предательс1щго правого крыла сторонников Пей
ера. После начала войны против Советского Союза лидеры СДП 
Пейер и Монуш призывали рабочих · «Ждать, слушать, терпеть»,  
поддерживать правительство и «напряженно трудиться» ,  а «под
стрекателей» передавать в полицию 1 75• Социал-демократическое 
руководство профсоюзов опубликовало 15 августа 1941 г. воззва
ние к рабочим и служащим с призывом сообщать полиции о 
«подозрительных .чицах». За все это правые руководители СДП 
заслужили лестные оценки в полицейских отчетах 1 76• Начальник 
политического отдела венгерской полиции докладывал министру 
внутренних дел, что лидеры СДП на партийных и профсоюзных 
собраниях всегда предостерегали рабочих от «саботажа» и вели 
ост,рую борьбу против влияния компартии 1 77• 

В друюм случае отм-ечалось, что благодаря усилиям правых 
социал-демократических лидеров в Венгрии не создан народный 
фронт и «нет никаких оснований предполагать, что современное 
руководство СДП и профсоюз.ов хотело бы осуще.ствить его в бу
дущем» 1 78• 

Между тем создававшееся левое крыло, большинство рядовых 
членов и часть руководителей социал-демократической партии вы
ступали за сотрудничество с коммунистами, верили в победу Со
ветского Союза. Об этом свидетельствуют многочисленные доку
менты. 21 августа 1941 г. в секретном донесении полиции гово
рилось, что «среди промышленных рабочих изо дня в день уси
ливается симпатия к Советскому Союзу» 179• Весьма характерным 
является следующее донесение начальника полиции г. Сегеда ми
нистру внутренних дел: «Доношу, что не имею причин сомне
ваться в добрых намерениях и преданности депутата парламента, 
главного секретаря СДП Ференца Седера". Но констатирую, что 
в партии таких людей мало, ибо значительная часть руководи
телей и масс - большевики» 180• 

У силившееся в СДП и профсоюзах левое крыло позволило 
КПВ попытаться создать антифашистский фронт единства дей
ствий рабочего класса. Осенью 1941 г. ЦК КПВ обратился к 
одному из лидеров СДП А. Сакашичу с предJюжением создания 
антифашистского фронта рабочего единства. Это предложение 

11s «Nepszava», 1 .VI I  1941. 
176 PIA, А. XVII ,  1/1941/51 ;  А. XXVII, 1/1 .  
1 77  PIA, А. XXII ,  1/1941/51. 178 IЬidem. 179 PIA, А. XVII, 1 /1941/84. 180 IЬid" 1 /1943/107. 
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было принято. Так бьша установлена связь между руководством 
левого крыла СДП и КПВ 181 •  

КПВ в це.11ях пропаганды борьбы за независимость активно 
использовала J1егальную оппозиционную прессу. Особенно большую 
работу провела группа коммунистов, действовавшая в редакции 
центрального органа СДП «Непсавю> .  Много статей по вопросу 
о независимости было опубликовано и в газетах «Сабад со» (НКП ) ,  
«Киш уйшаг» (ПМСХ) и др. 

Борясь за создание союза рабочих и крестьян, коммунисты 
установили более тесную связь с представлявшей в основном 
крестьянскую бедноту НКП. Коммунистическая партия стреми
лась установить контакт также с левым крылом ПМСХ. Реаль
ные возможности для этого имелись, так как ряд видных пред
ставитеJiей ПМСХ выступаJI за разрыв союза с гитлеровской Гер
манией и выход из войны. Такие взгляды высказывал, в част
ности, Эндре Байчи-ЖиJiински 182• 

Когда осенью 1941 г. правительство в противовес требованиям 
беднейшего крестьянства провести радикальную аграрную рефор
му создало под руноводством правого нрьша ПМСХ «Крестьян
сний союз» ,  КПВ выдвинула задачу вырвать этот союз из рун 
реакционеров, втянуть в него крестьянсную бедноту, создать в 
нем отделы сельскохозяйственных рабочих и крестьянсной бедно
ты и подчинить его интересам фронта национальной независи
мости. 

Значительное влияние, которое оказывала компартия на ши
роние слои патриотически настроенных венгров, позволило ей 
организовать и возглавить ряд массовых выступлений трудящих
ся. 6 онтября 1941 г.- в годовщину назни героев национально
освободительной борьбы 1848- 1849 гг.- сотни молодых рабочих 
и нрестьян принЯJIИ участие в демонстрации у памятника Лай
ошу Баттяни, первому премьер-министру Венгрии в 1848 г" каз
ненному 6 октября 1849 г. Еще более мощной по числу уча
стников и более острой по политичесним требованиям была де
монстрация 1 ноября 1941 г. В этот день представители разных 
общественных нлассов и партий возложили венки на могилы Ко
шута и Танчича - борцов за свободу и независимость страны во 
времена революции 1848-1849 гг. 1 83 Пять тысяч участнинов де
монстрации потребовали выхода Венгрии из войны. Это встре
вожило правящую верхушну, обрушившуюся на инициаторов ми
тинга. В ответ прогрессивная печать выступила с призывом уси
лить борьбу за сохранение единого фронта независимости. 

18 ' АМММ, 1939-1945-ig" 60. old. 
182 «Hбsi harcok emleke» .  Ер" 1955, 161. old. 
183 Dokumentumok"" 5. k., 62. old. 
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Хотя хортисты ответили на выступления передовых сил стра
ны усилением террора, нарастание народного сопротивления фа
шизму и войне о:казало определенное влияние на полити:ку пра
вящих :кругов Венгрии. Это проявилось в несомненной тенден
ции правительства по возможности ограничить отправ:ку войс1\ 
на фронт с тем, чтобы :как можно большее их количество дер
жать в пределах страны для обеспечения власти хортистов. На
личие такой тенденции подтверждается, в частности, исходом 
борьбы между правительством и высшим генералитетом, начав
шейся еще при Телеки. 

В борьбе, которая разгорелась между двумя ближайшими по
мощниками Хорти (Бертом и Бардошши) ,  он принял сторону 
премьера. Несомненно, что среди причин, которыми Хорти при 
этом руководствовался, был и расчет на использование премьер
министра в качестве посредника между ним и парламентом в осу
ществлении династических замыслов, давно вынашиваемых реген
том 184• Решающее же влияние на его позицию оказали сообра
жения относительно необходимости держать внутри страны ос
новные силы армии - главной опоры режима, а также тот факт, 
что не сбылись утверждения Берта, будто нацистская Германия 
выиграет войну «в ближайшие недели» 185. 

Красная Армия развеяла надежду Хорти на то, что гитлеров
ский «поход на Востою> явится «легкой прогулкой».  В гигант
ской битве гибли десятки дивизий захватчиков. Венгерский 
подвижной корпус также был почти полностью разгромлен 186• 
Естественно, что у Хорти появились новые опасения; в случае 
усиленной отправки воинских частей на фронт можно было во
обще лишиться армии. В результате в сентябре 1941 г. началь
ником венгерского генштаба взамен Берта был назначен генерал 
Ференц Сомбатхейи. На следующий день Хорти, Бардошши и 
Сомбатхейи посетили Гитлера и пообещали направить на фронт 
две новые дивизии 1 87• 

В ноябре 1941 г. Бардошши участвовал в международном 
совещании фашистс:ких главарей в Берлине, созванном для про
дле.ния .на 5 лет «ан·ти•коминтерновского пакта» .  Вст.реча !В Бер
лине не ослабила коренных противоречий между Венгрией и Сло
вакией, а та:кже Венгрией и Румынией. Гитлер и его ближай
шее окружение отделывались «успокоительными» фразами, а по 
существу были весьма довольны грызней своих союзников и са
теллитов, используя ее в своих целях 188• 
184 НМТI, 309-311 .  old. 
1ss BMI, V-93320, 76. l. 186 HL, Vkf, El., 1, 1941, 6466. 
181 BMI, V-128424, 45. l. 
188 OL, КОМ, Rk, 1941, 61. fбn. 670. Ьiz, 
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На 1это.м совещании Гитлер вынужден был 'Признать крупные 
потери, понесенные его войсками на Восточном фронте, и попы
тался объяснить их «удивительным фанатизмом русских» и на
личием у них крупных сил, «о  чем раньше никто даже не до
гадывалсю> 1 89• 

Недалек был день, когда гитлеровцев, а вместе с ними и 
хортистов на избранном ими пути ждали еще большие неприят
ности. 

РАЗГРОМ ГИТЛЕРОВЦЕВ ПОД МОСКВОЙ. 
РОСТ АНТИФАШИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

В ВЕНГРИИ 

Разг.ром немецко�фашистских !Войск под Москвой зимой 
1941/42 г" похоронивший миф о непобедимости вермахта, вы
нудил Гитлера для продолжения войны против СССР приступить к 
новой мобилизации сил и средств как внутри Германии, так и 
в оккупированных и «союзных» странах, в том числе в Венг
рии. Это ясно показало хортистам, что им не удается «малой 
ценой» заплатить Берлину за помощь в осуществлении их за
хватнических планов. 

К этому времени хортисты, руководствуясь расчетами на близ
кую победу гитлеровской Германии, возлагали на нее все свои 
надежды. Если до того Будапешт сохранял дипломатические от
ношения с Вашингтоном, а также некоторые «дружеские» связи 
с Лондоном, то теперь порвались и эти нити. В начале декаб
ря 1941 г. Венгрия оказалась в состоянии войны с Англией, 
а спустя несколько дней, 1 1  декабря 1941 г., она объявила вой
ну США 190. 

Так хортисты, еще крепче привязав себя к гитлеровской во
енной колеснице, оказались в состоянии войны с десятками го
сударств, входивших в антифашистскую коалицию. Это создало 
новые предпосылки к тому, чтобы Гитлер, нуждавшийся в по
полнении основательно поредевших рядов своей армии на Восточ
ном фронте, предъявил Венгрии требование об увеличении ее 
«вклада» в захватническую войну. С такой миссией и прибыл в 
Будапешт 5 января 1942 г. Риббентроп. Он передал требование 
Гитлера: Венгрия должна провести «стопроцентную тотальную 
мобилизацию» своих ресурсов и предоставить их в распоряжение 
Германии для «летнего похода на Восток» 19 1 •  Четыре дня про-

1s9 BMI, V-19430, IX, 118-120. 1. 
190 BMI, V-128424, 46-50. 1. 
1 91 BMI, V-93320, 14. 1.; OL, МЕ, МТ jkv" 1943 jan. 7, 1-2. 1. 

97З 



Венгрия в еоды второй .мировой войны 

должались переговоры. Хортисты выдвинули план сохранения ча
сти воинских сил внутри страны для защиты режима от воз
можных революционных потрясений. Более того, регент просил 
фюрера поручить Венгрии роль жандарма на Балканах на тот 
случай, если народы балканских стран попытаются свергнуть 
существовавшие там фашистские и профашистские режимы 192• 

Узнав о намерении правительства послать новые силы про
тив Со.ветск.ого Союза, даже не,кото1рые представители буржуазии 
пред:остерег,али премьера Л. Бардошши цротив этого шага, ссы
лансь 1на возмо1жность о·тхода час·ти сторонников ·и крайнюю непо
пуляр.но:сть этой акции 193• Однако Бардошши пре1небрег этими 
предостережениями. 

20 января 1942 г. в Будапешт по поручению Гитлера при
был генерал :Кейтель. В ходе переговоров хортисты совершили 
новое предательство интересов страны, согласившись бросить сот
ни тысяч венгерских солдат ( 10 дивизий) 194 в огонь антисовет
ской войны. Начавшаяся сразу же после этого подготовка к от
правке десяти дивизий на фронт вызвала новую волну возмуще
ния среди трудящихся Венгрии. Зато гитлеровцы рассыпались 
в комплиментах по адресу венгерских правителей 195• 

Однако, видя, что увеличение «вклада» в гитлеровскую агрес
сию ведет к ослаблению «устоев» фашистской диктатуры, дер
жавшейся в основном на штыках хортистской армии, правители 
Венгрии стали искать средства к предотвращению краха своего 
режима в случае поражения Германии. Необходимость в этом с 
каждым днем становилась все очевиднее в связи с новыми по
ражениями гитлеровских войск к западу от Москвы. Продолжая 
прогитлеровскую политику в надежде, что Германии все-таки уда
стся выиграть войну, Хорти в то же время решил предпринять 
определенные шаги на случай ее проигрыша. Поскольку он до
пускал поражение Гитлера лишь в результате участия Англии 
и США в войне против стран «оси»,  то пришел к выводу, что 
его спасителями как от :Красной Армии, так и от революцион
ных народных масс Венгрии могут стать в «трудный момент» 
толыю Jlондон и Вашингтон. Поэтому, продолжая раболепно вы
полнять все приказы Гитлера, Хорти одновременно стал готовить 
почву для привлечения благосклонного внимания со стороны бри
пшских и американских правящих кругов. 

План заключался в замене премьер-министра Бардошши более 
умеренным деятелем, не скомпрометированным в глазах запад-

192 НМТI, 317-318. old. 
193 BMI, V-128424, 78-83. l. 
1Р4 BMI, V-19430, IX, 162. l. 
19:; «Neues Wiener TagЬlatt», 7.II 1942. 
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пых участников антигитлеро.вс>IЮЙ :�юалиции. I3с.коро •ДШI JТОГО 
настал благоприятный момент: сам Бардошши поставил вопрос 
о реорганизации правительства. Он предложил отстранить мини
стров, .которые «не полностью» поддерживали политику сотрудни
чества с гитлеровской Германией. Регент не согласился на это, 
и Бардошши, сославшись на «ухудшение здоровья» ,  подал в от
став.ку. Она, .конечно, была принята (9 марта 1942 г. ) .  Так Хор
ти, использовав разногласия среди своих приверженцев, отстра
нил премьер-министра, которого он считаJI непригодным для того, 
чтобы сочетать выполнение приказов Берлина с попытками вос
становить сожженные мосты между Венгрией, Англией и США. 
Эта задач.а была поручена новому п,ремьер-министру, Миклоmу 
Каллаи, сдывшему в кругу венгерских правитедей хитрым, «да
вирующим» подитююм 196• Каддаи бьш та.кой фигурой, которая, 
как подагад Хорти, устраивада Ангдию и США и в то же время 
не могда вызвать возражений в Бердине. Новый премьер-ми
нистр подходид для предназначенной ему роди не тодько потому, 
что в течение посдедних нескольких дет не иград активной роди 
в подитической жизни страны. Гдавным его «достоинством» бьшо 
то, что он неоднократно заявдял о своей ненависти к Совет
скому Союзу, называя антисоветскую войну «<общим дедом вен
герской нации и всей Европы»,  и поэтому устраивад Гитлера. 

Каддаи начад свою деятедьность на новом посту с разрыва 
дипломатических отношений со всеми государствами, заявившими 
о состоянии войны с Германией, Италией и Японией 197• Дадее 
он сдедал такие заявдения и предприняд такие меры, что фа
шисты окончатедьно признади Кадлаи «своим» 198• Посетив в на
чаде июня 1942 г. Гитдера, Кашrаи заверид его, что взятые хор
тистами обязатедьства об активном участии в войне «будут вы
поднены во всех отношениях» .  Каддаи, как и его предшествен
ники на посту гдавы правительства, считад гдавной своей внеш
неполитической цедью дальнейшие территориадьные захваты, в 
частности захват южной части Трансильвании. Он был весьма 
доводен результатами визита к Гитлеру, прежде всего согласием 
фюрера решить после войны спор с румынами при помощи ору
жия 199• Дав такое словесное заверение, Гитлер продолжал иг
рать на противоречиях между венгерским и румынским прави
тельствами, используя их для укрепления собственного господ
ства в обеих странах. То и дело создавались германо-итальян
ские комиссии ддя «расследованию> взаимных жалоб венгерского 

1 96 OJ,, КОМ, Pol. Szentivanyi Domokos, Si 1. cs., I I I .  r" 780-781. l. 
197 IЬid" 1942, 21/7, 1052, 2-3. l. 
198 MN, П.XII  1962; OI,, КОМ, Rk, 1942, 3:i. fбв., ·1 2-24. 1.; 34. fбn" 3-4. 1. 
193 OL, КОМ, Rk, 1942, 33. fбn" 4-11. l. 

375 



Венгрия в годы второй мировой войны 

и румынского правительств 200• Что же касается «обещаний»,  то 
Гитлер охотно давал их и венгерским, и румынским фашистам. 

Восстанавливая тайные связи с западными державами, 
М. Rаллаи уже с ведома Берлина развивал контакты, возник
шие ранее и представлявшие «особый интерес» как для гитле
ровской клики, так и для англо-американских правящих кругов. 
Речь идет о продолжавшихся закулисных пер.еговорах между ними 
относи·тельно заключе•ния се·парат.но['о мира П•ри посрещниче·стве 
хартистов. i!\аллаи предложил Густаву 1Rеверу поддержшвать свнзь 
с а.нrлича.нином Эйме·1ю.м ;в .надежде, что она может дать необхо-< 
димые результаты 201 •  

Правящие круги Англии и США проявляли постоянный ин
терес к Венгрии и по другим причинам. В США усиленно раз
рабатывались планы послевоенного устройства в Европе. Сначала 
был выдвинут план восстановления империи Габсбургов под ви
дом «Союза католических государств», в который предполага
лось включить и Венгрию. Но большинство государственных дея
телей США поддерживало предложение Бенеша о создании в Ев
ропе двух федераций, в одну из которых предполагалось вклю
чить Венгрию. Венгерские правители были знакомы с этим пла
ном и склонны были его принять, полагая, что при добрых от
ношениях с Англией и США удастся «усовершенствоваты его 
таким образом, чтобы сохранить «венгерское доминирующее влия
ние» в дунайском бассейне. 

Наряду с этим хортисты разрабатывали собственный план со
хранения власти в случае поражения Германии. После того каR 
пост заместителя регента стал свободным (сын Хорти Иштван 
погиб в результате таинственной катастрофы на фронте в ав
густе 1942 г. ) ,  венгерский диктатор, продолжая вынашивать свои 
династические планы, вознамерился провозгласить королем своего 
двухлетнего внуRа 202• ОднаRо М. Rаллаи и его приближенные 
выдвинули проект так называемой итало-венгерской Rомбинации. 
Этот проект встретил сопротивление Хорти потому, что для его 
осущестВJ1ения регент должен был отRазаться от своих династи
чесRих замыслов в пользу одного из членов итальянсRой Rоро
ле<ВсRой семьи. Причем Rаллаи дал �регенту целый ряд сове
тов, которые свидетельствовали о намерении премьера использо
вать сложившееся положение для усиления собственной власти. 

С лета 1942 г. правительство Rаллаи предприняло усилия 
для расширения своих связей с Западом. В результате, каR при
знал позднее Хорти, была достигнута договоренность, по ко-

200 OL, KUM, 1942, 55. Ьiz., 23-24. 1. 
201 OL, кuм, Bk., 1942, 33. fon., 1-3. 1. 
2о2 HMTI, 322. old. 
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торой Венгрия обязалась не обстреливать англо-американскую 
авиацию, за что США и Великобритания обещали не подвер
гать бомбардировкам венгерские города и транспортные комму
никации. Хорти даже не счел нужным скрывать, что это согла
шение было заш1ючено в интересах фашистской Германии 203, 
на которую работали военные заводы, железные дороги и водный 
транспорт Венгрии. По словам немецкого посланника в Буда
пеште Ягова, венгерская военная промышленность на 60 % рабо
тала на гитлеровскую Германию 204• 

Еще в декабре 1941 г. венгерский премьер JI. Бардошши 
дал Риббентропу обещание сократить снабжение населения и уве
личить поставки продовольствия и сырья в Германию. Это ме
роприятие хортистов дорого обошлось венгерскому народу. Толь
ко в 11941- 1942 гг. было отправлено в Германию 10 мл1н. ц 
пшеницы, 483 тыс. свиней, 190 тыс. ц жиров, 233 тыс. ц муки 
и большое количество другого продовольствия 205• 

В последующие годы были заключены специальные годовые 
и разовые договоры на поставки сельскохозяйственного и про
мышленного сырья и продукции, в том числе договор по так 
называемому плану Мессершмита, согласно которому венгерская 
авиационная промышленность фактически передавалась в веде
ние Германии (ее 11одовая продукция оценивалась в 1 ,5 млрд. 
пенге) 206• За годы войны Венгрия поставила Германии более 
4,5 млн. т бокситов 207 • :Как хвастливо писал по этому поводу 
Хорти в письме Гитлеру в мае 1943 г" Венгрия стала герман
с1юй базой поставки бокситов, и «на нужды Германии работает 
почти вся венгерская металлургия».  Он также ставил себе в 
заслугу, что «нет другой такой страны, как Венгрия, где отво
дилось бы столь большое число рабочих часов на нужды герман
ского военного производства» 2os. 

Все более возраставшие поставки из Венгрии в Германию про
изводились «в кредит»,  а по существу бесплатно. По клиринго
вому расчету, германская задолженность по венгерским постав
кам превышала в годы войны 3 млрд. марок. В Германию из 
Венгрии в годы войны вывозили и рабочих. Их число составля
ло ОТ 20 ДО 30 ТЫС. 209 

Приведенные примеры подтверждают, что фактически все эко
номические ресурсы и производительные силы Венгрии были по-

2оз Horthy Mikl6s. Ор. cit" 240. old. 
204 MN, 7.ХП 1962. 
205 Kadar I van. Ор. cit" 260. old. 
205 OL, МЕ, МТ jkv" 1944 maj. 3, 16-17. 1. 
207 Berend Т. Ivan, Ranki Gyorgy. Magyarorszag gyaripara"" 249. old. 
2os ИДА, ф. 323, оп. 1, д. 28, лл. 9-20. 
2о9 Berend Т. Ivan, Ranki Gyorgy. Magyarorszag gyaripara"" 547. old. 

377 



Вепгрия в годы второй мировой войны 

ставлены хортистами на службу агрессивным планам германско
го фашизма. Венгерская промышленность с самого начала войны 
против Советского Союза была милитаризована и непрерывно 
увеличивала выпуск военной продукции, а также добычу желез
ной руды вплоть до 1943 г., когда наступил упадок, завершив
шийся во второй половине 1944 г. полной дезорганизацией про
мышленности и уничтожением значительной части производ
ственных мощностей. Текстильная, пищевая и другие отрасли 
промышленности с каждым военным годом деградировали. 

Следствием такой политики венгерских фашистов было непре· 
рывное ухудшение условий жизни трудящихся. Заработная плата 
была заморожена, а цены на продукты питания постоянно и бы
стро росли. Правительство уже в 1941 г. установило хлебный 
паек в 160 r и сохра•няло его на протяжении IВ·сей войны (с 
кратковременными увеличениями до 200 г, проводившимися после 
уборки урожая) .  Подобное же положение было с нормирова
нием мяса, жиров, сахара и других продуктов. Три дня в 
неделю запрещалось употреблять мясо 2 10• Но его нельзя было до
стать и в другие дни по карточкам. В этих условиях основным 
источником снабжения для имущих слоев населения был черный 
рынок. Трудящиеся же, для которых черный рынок становился 
все более недоступным, были обречены на поJrуголодное суще
ствование. 

У становив низкую заработную плату и еще более мизерные 
пайки, венгерские фашисты создали также широкую систему при
нудительного труда. «Недовольных» отправляли в так называе
мые лагеря для интернированных, в которых на 10 сентября 
1943 г. насчитьшалось более 13 тыс. человек, и в '<<рабочие ·роты», 
либо в порядке мобилизации заставляли работать за жолд - ми
зерное солдатское жалованье. Но в отличие от солдат у мобили
зованных таким способом высчитывали из жолда плату за пи
тание и даже за охрану, 1юторая была к ним приставлена 2 1 1 •  
Сельскохозяйственные рабочие в годы войны были закреплены 
за поместьями. В этих условиях помещики и капиталисты уве
личивали свои прибыли путем организации принудительного тру
да, удлинения рабочего дня, повышения норм выработки при 
сохранении заработной платы на прежнем уровне. В результате, 
даже по официальным данным, некоторые помещики и фабрикан
ты увеличили свои прибыли в 10 раз 2 12• Самой бесчеловечной 
эксплуатации подвергалось население национальных меньшинств 
на землях, захваченных хортистами. 

2 10 BSz, Х, 32. old. 
21 1 PIA, А. Х Ш, 3/1943/7. 
212 BSz, VI, 1 04. old. 

378 



А нтифашистское fJвижение 

Под шшянием боtJвых успехов Красной Армии, разгромившей 
немецкие пОJ1чища под Мосн:вой, антифашистские выстушrения в 
Венгрии стали более частыми. Среди широких слоев населения 
росло понимание необходимости единства всех антифашистских 
сил. Левые социал-демократы выступали за единство действий 
рабочего класса и установление контактов между СДП и комму
нистами. При их содействии под руководством группы коммуни
стов-журналистов в рождественском номере социал-демократиче
ской газеты «Непсава» 25 декабря 1941 г. были опубликованы 
статьи представителей демократических слоев населения, в ко
торых они открыто высказывались за установление единства дей
ствий национальных сил в антифашистском движении 2 1 3• Важ
ным событием в истории антифашистской борьбы был выход 
1 февраля 1942 г. новой нелегальной газеты коммунистической 
партии «Сабад неш>.  Газета призывала трудящихся к сплочению в 
единый национальный фронт для борьбы против фашизма и 
войны, за создание демократического правительства националь
ного единства. 

С самого начала войны против Советского Союза хортисты 
перешли от угроз по адресу прогрессивных сил страны к мас
совым расправам над патриотами. Во второй половине 1941 г. 
они обрушились на организации компартии в Закарпатской Ук
раине, Бачке и Трансильвании. В январе 1942 г. в г. Нови Сад 
и его окрестностях хортистские каратели без суда и следствия 
истребили более 3 тыс. ни в чем не повинных людей, в том чис
ле сотни стариков и детей 214• 

Вслед за расправой над мирным населением сербских сел 
хортисты начали массовые репрессии против прогрессивных сю1 
по всей стране. От их рук погибло немало сынов венгерско
го народа, активно участвовавших в борьбе против фашизма и 
войны. Но это не могло сломить воли к борьбе патриотов Венг
рии. В истории героической борьбы венгерского народа навсегда 
сохранится память о демонстрации 15 марта 1942 г. Незадолго 
до этого подпольный Комитет независимости КПВ создал для 
руководства движением легальный орган, названный для конспи
рации Комитетом памятных исторических дат. Компартия исполь
зовала этот комитет для подготовки и проведения массовой 
демонстрации рабочих, крестьян и прогрессивной интеллигенции 
в день национального праздника 15 марта. Несмотря на попытку 
сторонников Пейера помешать этому, 15 марта 1 942 г. состоя
лась 10-тысячная антифашистская патриотическая демонстрация 
в Будапеште у памятника Ш. Петефи. Демонстрация прошла под 

2 '3  Dokumentumok. .. , 5 .  k., 67-70. old. 
214 ИДА, ф. 323, оп. 1, д. 25, ЛJI. 1-4. 
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боевыми Jiоаунгами борьбы против войны, за освобождение Венг
рии от ига германского империализма 215 •  

Открытая демонстрация против войны в условиях Венгрии 
1942 г. бьша событием большого значения. Она показала, что 
истинные патриоты Венгрии шли аа коммунистической партией, 
которая была органиаующим центром движения сопротивления. 

Антивоенное и антифашистское движение вьшвало страх и 
звериную ненависть властей. Весной и летом 1942 г. они об
руmиди новые репрессии на революционное движение. Было арес
товано свыше 600 коммунистов, левых социад-демократов и дру
гих патриотов 216• В это время был арестован и убит секретарь ЦК 
ко:м:партии Ференц Рожа - основатеJiь и редактор нелегальной 
«Сабад пеш> ,  казнен секретарь ЦК КПВ Золтан Шенхерц 
один из выдающихся руководитедей коммунистической пар
тии. Тысячи передовых рабочих - активистов профсоюаного 
движения, коммунистов и левых социал-демт�ратов были угнаны 
в каrор·Ж•ные «трудовые лаг.еря» или ·на фронт в «особые штраф
ные отряды», из которых почти никто не воавращался. 

Беспощадный террор в значительной степени ослабил движе
ние сопротивления и явился одной иа главных причин отно
сительной сдабости антифашистской борьбы, которая вплоть до 
1944 г. не имела массового характера и не приняла достаточно 
активных форм. Длительное господство фашистской диктатуры, 
кровавый террор, демагогия, безудержная антисоветская и шо
винистическая пропаганда хортистов - все это препятствовало 
действиям венгерских антифашистов, однако не могло ликвиди
ровать коммунистическое движение. Оставшиеся на свободе три 
члена ЦК КПВ, в том числе Янош Кадар, в августе 1942 г. 
возобновили деятельность подподьного ЦК компартии. 

Центральный комитет признал направление деятельности пар
тии правильным, обратил внимание на необходимость совершен
ствования конспирации и сосредоточения сил на работе органи
заций на предприятиях, на усидении саботажа, организации аа-
6астовок и других форм борьбы. Он выпустил типографским 
способом несколько листовок, в которых рааъяснял программу 
партии 2 17• Во второй половине 1942 г. ЦК, стремясь объединить 
ослабленные силы антифашистского движения, направил соответ
ствующее письмо деятелям оппозиции и всем общественным дея
тедям, ранее участвовавшим в движении. Компартия начаJiа так
же восстанавливать прерванные арестами связи с представителя-

215 «Hosok voltak», Вр" 1956, 475-477. old.; «Az illegalis Szabad Nep», 70-
71.  old.; Dokumentumok.." 5. k., 91 .  old. 

215 Kallai Gyula. А magyar fiiggetlensegi mozgalom. 1936-1945. Вр., 1948, 
133. old. 

211 PIA, Rgy, II ,  1/1943/1751-1; А. IV, 4/1942/74. 
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ми СДП, ПМСХ, с некоторыми буржуазными группами, а 
также газетами. Возобновила свою работу коммунистическая 
ячейка 1В редакции «Непсава» .  Была ооздана такая ячейка и в 
редакции «Сабад СО>) (Лайош Фехер и др. ) ,  оказавшая в даль
нельшем сильное влияние на «Крестьянский союз» 218• 

Однако успехи КПВ в этой области оказались ограниченными. 
Здесь сказалось и то обстоятельство, что по требованию правого 
руководства СДП 33-й съезд этой партии, состоявшийся в сере
дине декабря 1942 г., осудил участие левых социал-демократов 
в движении сопротивления. 

Борьба компартии внутри страны поддерживалась деятель
ностью венгерских коммунистов, находившихся в эмиграции. Так, 
в Советском Союзе они совместно с антифашистами, переходив
шими на сторону Красной Армии, вели большую разъяснитель
ную работу среди венгерских солдат на фронте, распространяли 
среди военнопленных, а также в действующей венгерской армии 
газеты, листовки, вели пропаганду и агитацию по радио. В 1941 г.  
ими было издано 17 листовок, а в 1942 г.- 120 219• 

Под воздействием этой работы венгерские солдаты убежда
лись в лживости хортистской пропаганды. Поскольку венгерские 
солдаты-хонведы являлись в основном мобилизованными рабо
чими и крестьянами, они, естественно, принесли с собой в дей-

218 Orosz Dezso, Pinter lstvan. Adatok а МКР ... - РК, 1962, 2. sz., 42. old. 
219 АМО СССР, ф. 32, оп. 11306, д. 89, л. 222. 
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ствующую армию недовольство войной. К тому же венгерские 
войска с самого начала боев с Красной Армией и партизанами 
несли тяжелые потери. Большой урон понесла 2-я венгерская 
армия в составе 9 дивизий и танковой бригады, вывезенная в 
апреле-июле 1942 г. на советско-германский фронт и находив
шаяся в подчинении командующего немецкой группы армий ба
рона Вейхса 220• В июне под Тимом и около Дуда река, в авгус
те - сентябре под Н'оротояком и Сторожевом, в районах Урыва 
и Александровки ее 6-я, 7-я, 13-я и другие дивизии поте
ряли до 50% своего состава 22 1 •  Танковый полк, насчитывав
ший 160 танков, в 10-дневных боях под Урывом и Коротояком 
потерял 138 из них 222• Только 5 пехотных дивизий и танковая 
бригада к октябрю потеряли в сражениях 30 тыс. человек уби
тыми и ранеными 222а. 

Моральное состояние венгерсl{ОЙ армии ухудшалось также из
за плохого питания. В результате в армии получило широкое 
распространение дезертирство, имели место факты перехода вен
герских солдат на сторону советских партизан. 

Важное значение имела первая конференция венгерс�>их воен
нопленных, состоявшаяся в январе 1942 г. В выступлениях ее 
участников (Яноша Молнара, Матяша Яноши и др. )  звучала 
глубокая тревога за судьбу Венгрии. Конференция приняла под
писанное всеми ее участниками обращение к венгерскому на
роду и армии, призывающее бороться за новую, свободную Вен
грию. Было издано также обращение венгерских ученых и об
щественных деятелей, находившихся в эмиграции, единодушно 
поддержанное военнопленными 223• 

С июня 1942 г. венгерские антифашисты совместно с полит
органами Красной Армии издавали газету для хонведов «Табори 
уйшаг» ( «Полевая газета» ) , а с ноября - «Игаз со» ( «Слово 
правды») . В декабре 1942 г. было начато издание серии писем 
военнопленных. Эти антифашистские газеты и фронтовые листов
ки призывали венгерс1шх солдат переходить на сторону Красной 
Армии. Эта же мысль была основной и в партизанских обраще
ниях. 

В хортистской армии все шире распространялись поражен
ческие настроения. Попытки 1юмандования поднять моральный 
дух войск были безуспешны. Это признал начальник генштаба 
Сомбатхейи в письме на имя регента. Он сообщал: «Как бы про-

220 «А. 2. magyar hadsereg megsemmisiilese а Donnal». Вр., 1959, 21.  old. 
221 АМО СССР, ф. 203, оп. 2847, д. 121, лл. 1-:-2. 
m АМО СССР, ф. 203, оп. 2847, д. 21, лл. 16-17. 
222а «А 2. magyar hadsereg megsemmisiilese а Donnal», 29. old. 
"23 Dokнmentumok"., 5. k., 73-75, 96-97. old.; АМО СССР, ф. 32, оп. 11306, 

д. 89, л. 233. 
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паганда ни старалась вдолбить, что лучше защищать родину по
дальше от ее границ, сознание, что венгру необходимо воевать 
на расстоянии 2000 км от его родины, никак не укладывалось 
в его голове» 2N. Еще тревожнее для хортистов было положение 
в тех воинских частях, где имелись представители национальных 
меньшинств Венгрии. Все это заставило начальника генштаба 
признать, что в венгерской армии «дала о себе знать идея па
цифизма» 225• 

Антифашистские призывы находили отклик не только среди 
солдат хортистских войск на фронте, но и среди населения Вен
грии. Тысячи и тысячи людей тайно слушали передачи радио
станции им. Кошута, через которую к ним обращались венгер
ские коммунисты, находившиеся в эмиграции. В частности, в де
кабре 1942 г. заграничное бюро ЦК НЛВ передало по радио про
грамму Венгерсrюго фронта, основными требованиями которой 
были: немедленный разрыв с агрессивным фашистским блоком, 
переход Венгрии на сторону антигитлеровской коалиции, осу
ществление демократических реформ 226• 

Четкий, понятный массам курс компартии во многом способ
ствовал наступлению нового этапа в развитии движения сопро
тивления в Венгрии. Важнейшей предпосылкой к тому стал раз
гром немецко-фашистских войск у Сталинграда, предопределивший 
коренной перелом в ходе второй мировой войны. 

КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ ВОЙНЫ. 

РАЗГРОМ ВЕНГЕРСКОЙ АРМИИ НА ДОН-У 

В период наступления Красной Армии в районе Волги мощ
ный удар войск ее Воронежского и Донского фронтов в конце 
1 942 и в начале 1943 г. был нанесен и по 2-й венгерской ар
мии. 12 января 1943 г. с "Урывского плацдарма был прорван 
фронт на ее участке. Это наступление вызвало в первые же дни 
смятение и панику в армии. Связь между дивизиями и полками 
была прервана. Солдаты бежали куда глаза глядят или сдавались 
в плен 227• Попытка контрнаступления 13 января успеха не име
ла. В боях с 12 по 14 января были разгромлены 7-я, 20-я и 
12-я дивизии. Еще ·16 января генерал Яни приказывал «держать
ся до последнего человека» ,  а уже 30 января по армии был дан 
приказ штаба «мелкими группами пробиваться на запад» 228• Это 

224 ИДА, ф. 323, оп. 1,  д. 34, л. 33. 
", ИЦА, ф. 315, оп. 1 ,  д. 9, л. 279. 
226 PIA, А Kossп th-radiб adasai. Revai Jozsef. Mi lesz velunk? 
m АМО СССР, ф. 203, оп. 2847, д. 121, л. 23. 
;�28 JIL. l l .  VH, 2. Hds" Vkf" 1а. 5. f, 
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был последний приказ штаба. 2-я армия перестала существовать. 
В ходе январского наступления :Красной Армии 200-тысячная 
2-я венгерская армия была наголову разгромлена, потеряв, по 
признанию Хорти, сделанному им в письме Гитлеру, 80 тыс. 
солдат и офицеров убитыми и 63 тыс. ранеными 229

• :Как доложил 
военный министр на заседании правительства 2 марта 1943 г" 
75 % ее вооружения стоимостью 367 мл.н. пенге было уничто
жено 230. 

Весть о разгроме 2-й армии на Дону быстро долетела до Вен
грии. Уже 23 января в Будапеште распространился слух о том, 
что «венгры, все до одного, погибли» 231 • Власти делали все, что
бы скрыть масштабы и результаты поражения, однако населе
ние узнюю правду и '° дейс·т.витель1но1м положе1нии на фронте, и 
об отношении гитлеровцев к венгерс1шм солдатам - о том, Ка!{ они 
давили венгров танками и самоходными установками, отнимали у 
венгерских солдат и офицеров транспортные средства, а сопро
тивлявшихся расстреливали 232• 

Вслед за сообщением о разгроме гитлеровских войск в битве 
на Волге десятки тысяч венгерских семей были извещены о ги
бели их близких, брошенных хортистами на фронт. Это не могло 
не вызвать народного гнева в отношении правителей, чья полити
ка стоила трудящимся огромных жертв и страданий. 

Разгром 2-й венгерской армии на Дону в начале 1 943 г. ока
зал большое влияние на внутриполитическое положение в Вен
грии. Он нанес хортистским вооруженным силам такой удар, от 
которого они уже не смогли оправиться. Поскольку одновремен
но были разгромлены и пленены отборные гитлеровские войска, 
все это похоронило расчеты правительства :Каллаи на победу 
фашистской Германии в войне против Советского Союза. Для 
трудящихся же Венгрии это означало надежду на приближение 
дня освобождения от фашизма. 

Недовольство широких народных масс усиливалось из-за рез
кого ухудшения их материального положения в 1 943 г. Люди го
лодали. Выдача продуктов по карточкам производилась с боль
шими перебоями. Цены на промышленные товары и продукты 
питания продолжали расти при сохранении прежней «максималь
ной» заработной платы. 

В ноябре 1 943 г. премьер-министр :Каллаи вынужден был приз
нать отсутствие в стране одежды, обуви, а также «неслыханную 
дороговизну» .  Это, однако, не мешало ему продолжать политику 

22э ИДА, ф. 323, оп. 1, д. 28, л. 18. 
230 OL, МЕ, МТ jkv" 1943 marc. 2, 109-110. l. 
231 PIA, А. IV, 4/1941/27, 14. l. 
232 PIA, ХХП, 11/1943/40, 10. l. 
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увеличения поборов с трудящихся. Собранные палоги, включая 
косвенные, исчислялись в 1943 г. в 4669 млн. nенге, т. е. в 
4,5 раза превышали довоенный уровень 233• Все эти средства шли 
на войну. В 1943 г. хортисты довели расходы на армию до 
1 млн. пенге в день. 

Экономика страны шла к полному упадку. Единственной от
раслью промышленности, где хортистам удалось не допустить 
сокращения производства, было самолетостроение, находившееся 
под особым гитлеровским контролем и работавшее на нужды гер
манской армии. Правительство выделило на расходы, связанные 
с авиационной .  германо-венгерской программой, 2193,2 млн. 
пенге 234• 

Резко ухудшалось положение крестьян. Фашисты уже не до
вольствовались системой обязательных поставок государству всех 
«излишков» ,  т. е. всех продуктов питания за вычетом годового 
<mайка» .  По специальному постановлению правитеJiьства зерно 
реквизировалось у крестьян прямо из-под молотилок. Министр 
земледелия Банфи назвал этот произвол властей «крупной поли
тикой в большом деле» 235• В результате осуществления «Плана 
Юрче.ка» ,  названного именем министра, основная тяжесть прину
дительных поставок продовольствия падала на крестьян. По офи
циальным данным, четыре пятых ее приходилось на хозяйства 
площадью до 100 хольдов и только одна пятая на латифундии, 
в которых находилось свыше 40% земельных угодий страны 236• 
В условиях роста эксплуатации трудящихся, разорения крестьян, 
помещики и капиталисты, используя военную конъюнктуру, про
должали наживаться. Только за первую половину 1943 г. банки 
увеличили свои капиталы почти в полтора раза 237• 

Венгерский народ все более отчетливо сознавал, что он об
манут своими правителями и что избавления от гнета и тягот 
войны можно добиться лишь путем {)Вержения фашизма. Эту 
заветную цель приближали крупные неудачи немецко-фашистских 
захватчиков на Восточном фронте. Сталинградская битва, ознаме
новавшая перелом в ходе войны, явилась также поворотным пун
I<том в национально-освободительном движении венгерских рабо
чих и крестьян, первыми откликнувшихся на революционные 
призывы компартии. 

После победы I\расной Армии на Волге RПВ · обратилась к 
населению страны с призывом сплотиться в едином фронте и, 

233 OL, МЕ, МТ jkv" 1943 okt. 12, 15. l.; nov. 23, 5. 1. 
234 IЬid., 1943 nov. 30, 40-45. l. 
23s OL, МЕ, МТ jkv., 1942, okt. 13, 3. 1. 236 Pinter Istvtin. А dolgozб parasztsag ... - РК, 1963, 3. sz., 29. old. 
237 «Fiiggetlenseg», 20.VII I  1943. 
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следуя героическому примеру советского народа, подняться на 
борьбу за независимую, свободную и демократическую Венгрию 238• 
Характерным для .этого об,раще·ния был,о ·то, что теперь компартия 
прямо призвала .к �свержению хортистского ·режим.а. Это з.начило, 
что коммунистическая партия выдвинула задачу борьбы против 
сущеетвовавшего строя, а не ·толыю против •правительс·тв.а 239• 

1 мая 1943 г. :КПВ выступила с программой «Путь Венгрии 
к свободе и миру» .  Она призвала рабочих, крестьян, интеллиген
цию, антигитлеровские слои буржуазии, всех членов прогрессив
ных демократических партий и население захваченных хортиста
ми областей объединиться в едином национальном фронте для 
борьбы против фашизма 240• Листовки с программой :КПВ ветре, 
тили широкий от1шик в народных массах. 1 мая хортистский 
террор помешал рабочим организовать массовое празднование Дня 
международной пролетарской солидарности, но уже в конце мая 
на 'Крупнейшем металлурги·чес1юм заuюде в Ди()Шдьёре была про
ведена мощная демонстрация против войны 241� Начались массо
вые побеги сельскохозяйственных рабочих, насильственно удержи
ваемых в помещичьих владениях. Несмотря на жестокие пресле
дования по законам ·военного времени, трудящиеся отказывались 
повиноваться властям. :Коммунистическая партия в целях усиле
ния своего влияния среди крестьян поддержала требование со
здать отдел сельскохозяйственных рабочих в «:Крестьянском сою
зе» , чему всячески противилось правое руководство ПМСХ - Фе
ренц Надь и его сторонники 242• Но верх одержали коммунисты. 
В мае 1943 г. был создан Отдел сельскохозяйственных рабочих. 
Председателем отдела стал Иштван Доби, а секретарем - комму
нист Ференц Иллиаш. Так по инициативе коммунистов была со
здана новая легальная организация сельскохозяйственных рабочих 
и беднейшего крестьянства, которая развернула самостоятельную 
политическую деятельность и заняла по сравнению с ПМСХ более 
прогрессивную позицию. «Сабад со» стала официальным органом 
отдела. 

Однако, несмотря на этот успех, а также на тот факт, что 
первая половина 1943 г. ознаменовалась в целом подъемом ре
волюционного движения, в эти месяцы компартия понесла новые 
тяжелые утраты в результате усиления террора со стороны вла
стей. Были схвачены некоторые руководители центрального ап
парата партии. Значительная часть парторганизаций оказалась 

238 PIA, А. IV, 4/1943/71 ,  37-38. l. 
239 Dokumentumok.", 5. k., 124-126. old. 
24о PIA, А. IV, 4/1943/71 ,  3-5. 1. 
24 1 PIA, А. ХШ, 2/1943/32, 29-32. 1. 
242 АМММ, 1939-1945-ig, 236-238. old. 
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изолированной. Положение КПВ осложнялось и тем, что от со
трудничества с ней отказывались не только представители либе
ральной буржуазной оппозиции, но и правые лидеры СДП и 
ПМСХ. Даже левые лидеры СДП и ПМСХ, чье влияние в пар
тиях значительно возросло, под влиянием фашистского террора 
с мая 1943 г. порвали с компартией всякие связи. Как отмеча
лось в позднейших партийных документах, КПВ тогда не была 
достаточно сильной, чтобы активизировать свою деятельность в 
широких масштабах 243• 

В таких тяжелых условиях Центральный комитет КПВ в на
чале июня 1943 г. принял решение формально объявить о рос
пуске партии, а фактически продолжать ее деятельность под дру
гим названием, расширив агитационную, пропагандистскую работу 
и установив связи с различными антифашистскими партиями и 
группами в целях создания патриотического фронта. В соответ
ствии с этим решением Центральный комитет опубликовал ли
стовку, в которой сообщалось о роспуске партии 244• Через несколь
ко недель после этого, примерно в начале июля 1943 г., на рас
ширенном заседании ЦК было принято решение продолжить ра
боту партии под новым названием партии мира 245• В материалах 
по истории венгерского рабочего движения подчеркивается: «В  
июне 1943 г. Центральный комитет КПВ в действительности не 
распустил, не ликвидиро'Вал партию, а ILOcлe краткого конспира
ционного перерыва преобразовал ее в партию мира» .  

ЦК КПВ этим решением преследовал цель ввести партию в 
двойное подполье, выиграть время для организационного укре
пления партии и облегчить оппозиционным партиям и другим 
антифашистским группам возможность сотрудничать с коммуни
стами. Но, как отмечается в материалах к изучению истории 
КПВ, эти цели по существу не были достигнуты. «Фашистские 
органы угнетения так же преследовали партию мира, как и I-\ПВ. 
Не получило существенного развития и дело создания единого 
антифашистского фронта. В то же время решение Центрального 
комитета и листовка, излагавшая первую часть этого решения, 
вызвали замешательство и неуверенность среди членов партии и 
сочувствующих. В свою очередь в результате преобразования 
Е\ПВ в партию мира антифашистс1•ие и антивоенные массы одно 
время не видели ясно, какие именно силы руководят движением 
сопротивлению> .  Принимая все это во внимание, преобразование 
КПВ в партию мира было тактическим шагом, призванным ввести 

243 IЬid., 98. old. 
,.. Uokumentumok. .. , 5 .  k., 141-143. old. 
245 AMFMT, 2. k., 247. old. 
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в заблуждение хортистские правящие круги и облегчить наJiажи
вание сотрудничества с другими антифашистскими силами. 

Коммуниеты, объеди,ненные в партии мцр.а, как и ра.ньше, шли 
в первых �рядах бо·рцов против войны и фашизма. Крупнейшим 
событием того периода явилась :многотысячнан антифашистсRая 
забастовка в начале сентября 1943 г. на чепелском заводе Ман
фреда Вайса - самом большом металлургическом комбинате �стра
ны. О боевых настрое.ниях ра·бочих говорила т.а1кже антивоенная 
демонстрация рабочих орудийного ,завода в Диошдьёре 9 сен
тября 246• 

Во второй половине 1943 г. по инициативе коммунистов со
стоялся съезд сельскохозяйственных рабочих, в котором приня
ли участие 1500 делегатов 247• В том же году было созвано все
в·енге:рское совещание ,�юлодежи и интеллиге1нции, которое также 
прошло под .а,нтифашистскими и антивоенными лозунгами. 

По мере приближения Красной Армии к границам Венгрии 
призывы партии мира к борьбе за свободную, независимую, де
мократическую Венгрию находили все более широкий отклик сре
ди трудящихся; антифашистские настроения все глубже прони
кали и в среду венгерс1шх военнопленных в Советском Союзе. 
В 1943 г. заграничное бюро ЦК НПВ открыло дш1 военноплен
ных несколько антифашистских политических школ. Многие слу
шатели этих школ влились затем в советские партизанские отря
ды и героически сражались против фашистских войск. Другие 
вели усиленную разъяснительную работу среди венгерских воЙСI{ 
на фронтах войны 248• 

После краткого конспирационного периода партия :мира с кон
ца июля развернула широкую пропагандистскую деятельность, 
издавала много листовок 249• Основными лозунгами партии стали: 
немедленное занлючение сепаратного мира, долой правительство 
Каллаи, за национаJiьное правитеJiьство антифашистсних cиJI. Пар
тия мира вeJia широкую работу и среди крестьянства, создавала 
местные парторганизации. Партии мира, кроме забастовок рабо
чих, удалось провести в октябре 1943 г. открытую антифашист
е.кую демон:страцию в Буда1пеште, у памятника Баттяни, в ;кото
рой участвовала в основном молодежь. В начале ноября демон
страция бьша повторена у могил Кошута и Танчича 250• Эти де
монстрации и забастовки имеJIИ боJiьшое значение, но по числу 
участников они не достигли размаха 1942 г. Не удался танже 

2+1> PIA, А. ХШ, 2/1943/32. 
247 АМММ, 1939-1945-ig, 104. old. 
248 АМО СССР, ф. 32, оп. 1 1306. 
249 Dokumentumok"" 5. k., 158-160. obl. 
250 «Szabad szб», 17.Х; 14.XI 1943. 
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подготовленный коммунистами и левыми социал-демократами 
рождественский номер газеты «Непсава». Но партии мира, кото
рая вела большую работу по созданию парторганизаций в городе 
и деревне, удалось создать свою ячейку в редакции газеты «Са
бад со» и в руководстве ПМСХ. 

В августе 1943 г. лидеры СДП вступили в блок с ПМСХ в 
целях переориентации Венгрии на США и Англию. Поскольку 
соглашение между двумя партиями предусматривало проведение 
политики «сплочения рабочих, крестьян, интеллигенции в борьбе 
за свободную, независимую и демократическую Венгрию» ,  партия 
мира в специальной листовке 25 1 приветствовала этот блок в на
дежде превратить его в широкий национальный фронт движения 
сопротивления. Однако правые лидеры СДП и ПМСХ решительно 
отвергали сотрудничество с коммунистами и обходили молчанием 
вопрос об отношении к Советскому Союзу, рассчитывая, что после 
войны им удастся при помощи англичан и американцев образо
вать коалиционное правительство только этих двух партий. Не
реальная позиция руководителей блока помешала ему стать осно
вой широкого национального антифашистского блока. Вследствие 
этого партии мира и в начале 1944 г. пришлось работать почти 
в полной изоляции. 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ «<КАЧЕЛЕЙ». 
ОБОСТРЕНИЕ ГЕРМАНО-SЕНГЕРСКИХ ЛРОТИВОРЕЧИй 

После гибели 2-й венгерской армии на Дону М. Каллаи и его 
сторонники решили вновь прибегнуть к «спасительной» политике 
балансирования, которая, по их мнению, могла сохранить хорти
стский режим при любом исходе войны. Конечно, будучи сообщни
ком германского фашизма, венгерское правительство продолжало 
активно участвовать в антисоветской войне, держало на фронте 
довольно крупные воинские части. Венгерская экономика по-преж
нему использовалась в интересах гитлеровской Германии. Харти
стов все еще не покинула надежда, что вермахт сможет оста
новить Красную Армию, и они продолжали оставаться в одном 
лагере с гитлеровской Германией. Но в то же время среди учи
тываемых венгерскими фашистами «возможных вариантов» исхо
да битвы на Восточном фронте все более вероятным казалось 
вынужденное отступление немецкой армии. В этом случае, по
лагали хортистские правители, только США и Англия смогут 
предотвратить вступление советсн:их войск в Центральную Евро
пу. Не сомневаясь в их желании и способности предотвратить 

251 PIA, Bgy, XXI, 1944/4613. 
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«большевизацию» европейских стран, хортисты надеялись, что в 
случае появления такой «угрозы» антигитлеровская коалиция рас
nадетс,я и в,оз.ни:кнет новая, включающая и страны «оси»,  и за
падные державы, но на этот раз при главенствующей роли 
последних. 

Подобные расчеты и определили вторую сторону внешнеполи
тического :курса венгерского правительства, состоявшую в усилен -
ных поис:ках более прочных :конта:ктов с английскими и амери
канскими правящими кругами. Продолжая по поручению Берлина 
активный зондаж в нейтральных странах с целью заключения 
секретного перемирия между странами « ОСИ» и западными дер
жавами 252, хартисты вели - уже втайне от Германии - свои соб
ственные переговоры с представителями Лондона и Вашингтона. 
В феврале ,1943 г. министерство иностранных дел направило бу
дапештского журналиста Андраша Фрея в Турцию для установ
ления связей с английскими и американскими дипломатами 253• 
С этой же целью несколько позднее туда были посланы профес
сора Альберт Сент-Дьерди, Дюла Месарош, Ласло Вереш и др. 
В результате этих турне англичанам и американцам было сооб
ш;ено о готовности венгерского правительства не сопротивляться 
оккупации территории Венгрии западными державами 254• В этом 
же направлении начала действовать и та часть хортистской воен
ш;ины, которая утратила надежды на гитлеровский вермахт и 
теперь строила расчеты на заключение тайного военного союза 
с Западом (Сомбатхейи и его сторонники) . 

Н'аллаи старался держать эти связи в своих руках. В нача
ле 1943 г. он послал к папе римскому бывшего посланника в 
Лондоне Барцу. Хортистский премьер-министр даже попытался 
приобрести себе союзника по «балансированию» в лице Италии, 
основательно ослабленной в результате разгрома е� 8-й армии на 
Восточном фронте и военных неудач в Африке. Прибыв в пер
вых числах апреля 1943 г. в Рим, Н'аллаи вел там с Муссоли
ни, королем и папой переговоры, содержание которых долгое 
время оставалось в тайне. 

Поездка в Рим показала М. Н'аллаи, что фашистская Италия 
стоит на грани военной катастрофы и уже ничем не может 
быть полезной хортистам. Было также ясно, что если западные 
союзники осуш;ествят вторжение в Италию, это может прибли
зить их приход и в Венгрию. Из всего этого М. Н'аллаи сделал 
вывод о необходимости форсировать тайные переговоры с Англией 

252 OL, KUM, Bk, 1943, 22. fбn., 1. 1. 
253 OL, KUM, Ik, 1944, 72. Ьiz. 
254 HMTI, 393, old.; Korom Mihiily. А fasizmus bukasa Magyarorszagon. Ер., 
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и США, а в отношении гитлеровской Германии проводить такую 
политику, которая не вызвала бы резкого недовольства в Лондоне 
и Вашингтоне. Так, правительство Венгрии уклонилось от удов
летворения просьбы Кейтеля выделить три венгерские дивизии 
«для несения оккупационной службы в Сербии» ,  а также прове
сти мобилизацию {В се в венге.рсшой армии 255• 

Сведения о двойственной политике М. Каллаи усилили подо
зрения Берлина. Хорти не вызывал у Гитлера сомнений, и он 
решил ограничиться в Венгрии устранением правительства 
М. Каллаи, которое было сочтено «нелояльным» . С целью «изу
чить возможности замены» премьер-министра Венгрии в Буда
пешт в марте 1943 г. был направлен Эдмунд Везенмайер, спе
циализировавшийся на организации государственных переворотов 
в разных странах 256• 

Находившийся в Венгрии три :недели, Вез·енмайе.р по поруче
нию Риббентропа сосредоточил свои «исследованию> в кругах пред
ставителей партий крайне правой оппозиции, за исключением 
нилашистов. Последнее объяснялось тем, что, как учитывали в 
Берлине, Салаши и его приверженцы не пользовались благосклон
ностью Хорти, видевшего в них соперников в борьбе за власть. 
Сами же гитлеровцы, как это и было в действительности, счи
тали нилашистов слабой партией и в силу этого, несмотря на 
ее фашистский характер, неспособной заменить регента и его 
окружение в качестве главной немецкой опоры в Венгрии. Не 
только партия Салаши, но и бывшие нилашисты из венгерской 
национал-социалистской партии не представляли собой реальной 
силы, с помощью которой гитлеровцы могли бы осуществить сме
ну правительства в Венгрии. Поэтому они искали кандидатуру 
для замены Rаллаи среди тех, кто мог оказаться подходящим и 
для регента, и для Берлина. Везенмайер встречался не с нила
шистами, а с Белой Имреди и его сторонниками прежде всего 
из Венгерской партии обновления. Вывод Везенмайера гласил, 
что политическая жизнь в правящих кругах Венгрии находится 
под влиянием хортистской иерархии, и поэтому изменения в пра
вительстве следует проводить с помощью Хорти, а не против его 
воли 257• 

Как подтверждает дальнейшее развитие событий, рекоменда
ции Везенмайера были приняты Риббентропом, а затем и Гитле
ром. В середине апреля 1943 г. Гитлер вызвал к себе Хорти и 
потребовал от него сменить правительство Каллаи, поскольку 
оно «потеряло веру» в победу стран «оси» ,  и «ограничило учас-

255 ИДА, ф. 323, оп. 1 ,  д. 25, лл. 8-10; OL, МЕ, МТ jkv., 1943 marc. 30, 3-5. l. 
256 BMI, V-146088, 5, 9. 1. 
257 IЬid., 6, 9-10. 1. 
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тие Венгрии в войне с целью установления �юнтакта с англича
нами и американцами и выхода из Тройственного пакта» 258• 

Хорти, как и Rаллаи, рассчитывал, что Венгрия войдет во 
«всеобщую антикоммунистическую коалицию» и получит «отпу
щение грехов» как со стороны Запада за свой союз с гитлеров
ской Германией, так и от последней за тайные контакты с Лон
доном и Вашингтоном. На подобных соображениях и строилась 
позиция, занятая регентом во время визита к Гитлеру в апреле 
1943 г. Он всячески оправдывал Rаллаи, заявляя, что «един
ственной» целью связей с англо-американской дипломатией было 
предотвращение бомбардировок венгерской промышленности и 
аэродромов - в интересах Германии 259• 

Но это не помогло. Германия усилила нажим на Венгрию по 
военной, экономической и дипломатической линиям. Активизиро
вали нападки на правительство имредисты и нилашисты. В ре
зультате вышел в отставку военный министр В. Надь, а Rаллаи 
пришлпсь расстаться с постом министра иностранных дел. 

Целью имредистов и нилашистов было удержать Венгрию на 
запятках гитлеровской военной колесницы в условиях растущего 
антифашистского движения масс и политики балансирования, про
водившейся правительством Rаллаи. Однако, если трудящиеся и 
другие прогрессивные силы действительно желали разрыва с гер
манским фашизмом и выхода из войны, то правительственный 
курс имел совершенно иную основу. Даже между Rаллаи и им
редистами и нилашистами не существовало разногласий по во
просу о войне против СССР. Различие состояло лишь в том, 
что последние хотели продолжать эту войну в блоке со странами 
«оси», а премьер-министр надеялся приобрести союзников также в 
лице Англии и США. Он 'Рассчитывал, чтю западные державы 
при этом помогут сохранить хортист·ский режим в Венгрии и по
давить революционное движение. Главная же цель Rаллаи - «лю
бой ценой предотвратить вступление Красной Армии на терри
торию Венгрии» - соответствовала интересам всех реакционных 
сил, в том числе нилашистов и имредистов. Вот почему борьба 
за власть между различными группировками венгерских фаши
стов в сущности велась лишь вон:руг вопроса о путях сохране
ния и упрочения господства капиталистов и помещиков в стране 
и вследствие этого не носила острого характера. 

М. Rаллаи в 1943 г. не пользовался благосклонностью гит
леровцев и удерживался у власти лишь потому, что они еще 
считались с Хорти, который противился смене правительства. Ре
гент не только разделял взгляды своего премьер-министра, но 

258 HMTI, 391. old. 
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фактически сам направлял его политику балансирования. Это 
позволило Rаллаи проводить свой курс еще некоторое время 260• 
Летом и осенью 1943 г. хортисты осуществляли контакты с англо
американцами не только через Турцию, но и другие нейтраль
ные страны. 

:Когда сведения об американском плане создания «Дунайской 
конфедерацию> достигли Будапешта, в Швейцарию с целью уточ
нения планов США, в том числе относительно Венгрии, в июле 
1943 г. был направлен директор венгерского Национального бан
ка Липот Бараняи, который вел там переговоры со своим ста
рым другом, посланником США в Берне Тейлором. В ходе этих 
переговоров хортистам важно было получить от Запада согласие 
на <шродолжение сотрудничества» Венгрии с гитлеровской Гер
манией 26 1 •  

Для того, чтобы расширить связи с англичанами и американ
цами, венгерское министерство иностранных дел летом и осенью 
1943 г. направило во все нейтральные страны дипломатических 
представителей из числа приверженцев Rаллаи. В Швейцарии 
Дьердь Бакач-Бешеньеи вел переговоры с Тейлором и Алленом 
Даллесом. Бешеньеи выражал надежду, что если дело дойдет до 
оккупации Венгрии, то она будет осуществлена только амери
канцами или англичанами 262• В Берне обсуждался вопрос и о 
тайном приезде американских представителей в Венгрию и высо
копоставленного венгерского офицера в нейтральную страну. Было 
условлено, что американцы забросят в Венгрию своих предста
вителей - военных и дипломатов 263• 

Для переговоров с англичанами в начале августа 1943 г. вы
ехал в Турцию сын премьер-министра Rриmтоф Rаллаи, а вслед 
за ним и сотрудник МИД Вереш. 17 августа они встретились 
с английским посланником. В переданном ему меморандуме гово
рилось, что Венгрия порвет с Германией, как только англо-аме
риканские войска достигнут венгерских границ. 9 сентября ан
глийский посол Хью Хеджсболл-Хюджесен передал Верешу на 
борту английского судна в Мраморном море предварительные ус
ловия возможного соглашения 264• Сторонники Rаллаи в правитель
стве одобрили эти условия и сообщили об этом английскому 
представителю в Лиссабоне 265• 

С сентября 1943 г. между Будапештом и англо-американски
ми представителями в Турции велась постоянная тайная радио-

260 OL, МЕ, МТ jkv., 1943, jan. 7, 13. l. 
261  BMI, V-19430, VIII ,  42-43. l. 
2s2 Stephen D. Kertesz. Ор. cit., р. 70-71 .  
263 BMI, V-19430, VIII, 31-35. l.; IX, 257. l.; V-101694, 38. l. 
264 «New York Times», 5.11 1945. 
265 Karsai Elek. «Orszaggyarapitas ... », 157. old. 
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связь. Продолжались переговоры также через дипломатические 
миссии в Стокгольме, Лиссабоне и Берне. Но если в Лондоне 
и Вашингтоне к такому курсу Rаллаи относились благосклонно, 
то в Берлине пе желали терпеть двойственной политики своего 
венгерского сателлита и искали опособ положить ей конец. По
мимо связей с англо-американскими кругами подозрительность и 
раздражение гитлеровского правительства вызвал и целый ряд 
других фактов, в том числе нежелание послать дивизии в Сер
бию, оттягивание согласия на создание германских военно-воз
душных баз в Венгрии, колебания в вопросе о признании пра
вительства Муссолини па севере И талии, отказ министра ипо
страппых дел Гици выступить по радио в связи с годовщиной 
Тройственного союза и т. п. 

В то время гитлеровцам Венгрия нужна была в качестве од
ного из источников сил и средств для продолжения войны, а в 
дальнейшем - и как а репа военных действий. Они намеревались 
удержать ее в своих руках любой ценой, даже с цомощью окку
пации ее территории. Но в конце 1943 г. в Берлине еще пе 
считали эту меру единственно реальным средством помешать Вен
грии последовать примеру Италии. Гитлеровцы еще надеялись 
достичь этой цели с помощью венгерских фашистов, в том числе 
Хорти. Тогда-то, в ноябре 1943 г. , и появился вновь в Будапеш
те Эдмунд Везепмайер. Оп пробыл там три с половиной педели 
и выполнял примерно такое же поручение, как и в марте того 
же года. Встречаясь с имредистами, Бардошши и др., оп пришел 
к выводу и сообщил в Берлин, что прогитлеровские элементы в 
Венгрии пе имеют достаточно влиятельных руководителей, в силу 
чего положение их непрочное, а между отдельными их группа
ми сильны противоречия, не позволяющие их объединить и что 
они пе способны захватить власть без помощи Германии 266• 

Везенмайер рекомендовал потребовать от Хорти удаления пра
вительства :Каллаи и назначения подходящего для германских 
фашистов совета министров, а также направить в Венгрию не
мецкого политического комиссара 267• Последующие события пока
зывают, что этот план действий не только был в Берлине одоб
рен, по и расширен. Оп стал основой начавшейся вскоре подготов
ки к оккупации Венгрии. А пока шли эти приготовления, ;гитле
ровцы усилили дипломатический нажим па Венгрию. Гермапс1шй 
МИД потребовал от венгерского правительства усилить репрес
сии против евреев 268• Вскоре после этого Риббентроп в беседе 
со Стояи «два с половиной часа» перечислял обвинения по ад-

266 BMI, V-146088, 10. l. 
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ресу венгерского правительства. Тревожный доклад Стони об этом 
произвел на Хорти неприятное впечатление, поскольку послед
ний не рассчитывал, что в венгеро-германских отношениях дело 
может дойти до открытого конфликта. Хорти заговорил о необ
ходимости предпринять меры «во избежание столкновения» 269, 
стал искать встречи с Гитлером и 12 февраля 1944 г. направил 
ему письмо. 

В это время в Берлине стало известно о «прозападном» докла
де, сделанном Гици для группы депутатов парламента, в котором 
выражалась надежда, что вскоре в Среднюю Европу придут ан
гло-американские войска 270• Наконец, германских фашистов все 
больше тревожил рост революционного движения венгерских тру
дящихся. Приближение освобождения от национального и социаль
ного гнета способствовало активизации прогрессивных сил Вен
грии, обострению противоречий между автигитлеровски на
строенными рабочими, крестьянами и частью буржуазии, с одной 
стороны, и сторонниками фашистской коалиции из правитель
ственной партии, имредистами и нилашистами,- с другой. 

У Ги·тлера были :Все о-снования счит.ать, что венгер:ское пра
вительство :Каллаи не только ведет двойственную внешнюю поли
тику, но и не способно подавить растущие революционные на
строения в стране и в армии, а также ширившееся народное 
сопротивление войне и фашизму. Исчерпав все другие средства 
изменить ход событий в Венгрии, Гитлер принял решение оккупи
ровать ее. 

НЕМЕЦ:КО-ФАШИСТС:КАЯ О:К:КУПАЦИЯ ВЕНГРИИ 

План оккупации Венгрии, утвержденный Гитлером 12 марта 
1944 г., получил кодированное название «Маргарет-!». В после
дующие дни были завершены подготовительные мероприятия. Во
енным руководителем операции по этому плану назначили баро
на Вейхса. Полицейские функции были возложены на генерала 
СС Отто Винкельмана. Одновременно на немецко-венгерской гра
нице были сконцентрировапы гитлеровские войска, а в Венгрию 
направлено большое количество эсэсовцев в гражданской одежде 
под видом «туристов» . :К 18 марта, по официальным данным, 
в Венгрию проникло 20 тыс. таких «гостей» 27 1• 

Венгерское правительство знало об этих приготовлениях, при
чем задолго до их начала. Такие сообщения поступали от консу-

269 IЬid., 18-19. l. 
270 OL, КОМ, Ik, 1944, 42. Ьiz., 1-37. l. 
27 1 Lorincz Zsuzsa. А naci csizma nyomaban. Вр., 1961, 30. old. 
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лов из Вены и Белграда, от посланника из Братиславы, от 
разведывательных органов. Однако оно не приняло мер, которых 
вправе был ожидать венгерский народ 272• Хортисты попросту не 
хотели мешать вводу немецких войск в Венгрию. Они испытыва
ли все возраставшую тревогу в связи со стремительным наступле
нием Rрасной Армии. «Rогда русские очутились в предгорье 
Rарпат,- признал впоследствии генерал Сомбатхейи,- с военной 
точки зрения я считал нужным, чтобы немцы взяли Венгрию 
в свои руки» 273• Это высказывание проливает свет и на даль
нейшее поведение венгерского командования. 

15 марта 1944 г. немецкий посланник Д. Ягов передал Хорти 
приглашение фюрера прибыть в замок Rлесхейм для обсуждения 
международного положения и вопроса об отводе венгерских войс:n 
с Восточного фронта 274• 

17 марта Хорти отправился в Rлесхейм в сопровождении ми
нистра иностранных дел Гици, военного министра Чатаи, началь
ника генштаба Сомбатхейи и посланника в Берлине Стони, на
ходившегося тогда в Венгрии. На следующий день состоялись 
переговоры с Гитлером. Он сразу же объявил регенту о наме
рении оккупировать Венгрию. Свое решение Гитлер мотивировал 
нежеланием «терпеть, чтобы за его спиной, как и в И талии, 
произошло новое предательство, готовящееся в Венгрию> 275. 
От реакции Xoprrи на это заявле·ние по существу зависело окон
чательное .решение Гитл.ера по вопросу о том, вступит ли в 
действие план «Маргарет-! », или же будет осуществлена реко
ме,ндация меморандума службы безопасно.сти «3ихерх.айт·сдинст» -
решить венгерс1шй вопрос «эволюционным путем», при сохране
нии «дружественной Венгрии» с «Консолидированным внутренним 
положением» и с Хорти во главе государства, что не тольно 
высвободило бы немецкие дивизии, предназначенные для оккупа
ции Венгрии, но и пополнило бы гитлеровсние войска на Вос
точном фронте венгерскими частями 276• 

Наличие такого предложения и тот факт, что оно не было 
отвергнуто Гитлером до встречи с Хорти, дает основание предпо
лагать, что Гитлер намеревался использовать этот «эволюционный» 
споСQ1б �в случае, если бы регент решительно воспр�ативился ок
купации. Но гитлеровская служба безошtсности ошиблась в оцен
ке позиции Хорти. Ни он, ни его свита в Rлесхейме не стали 
утруждать себя защитой своей страны. При встрече с Гитлером 

272 БМI, V-19430, XII I, 20-21. l; Koml6s Janos. Ор. cit., 15. old. 
27з БМI, V-19430, VIII, 18. 1. 214 ИДА, ф. 323, ОП. 1, д. 34, лл. 1-2. 21s Там же, д. 32, л. 4. 276 TSz, 1958, 1-2. sz" 205-210. old. 
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во второй половине дня r18 ,марта Хорти дал согласие на ок.купа
цию Венгрии. Это был прямой сговор Хорти с Гитлером, сове,р
шеrн·ный за ·Спиной венгерского народа и отдавший страну пол� 
ностью в .руки \Немецко-фашистских оккупантов. 

Незадолго до полуночи 18 марта, т. е. через несколько ча
сов после завершения переговоров в :Клесхейме, немецкие вой
ска вступили на территорию Венгрии в районе железнодорожной 
станции Бичке. На следующее утро в страну вошли 1 1  немецких 
дивизий. Они в течение 12 часов оккупировали все венгерские 
города и села 277• Никакого сопротив.тrения они не встретили, если 
не считать трех незначительных инцидентов. Покорно приняла 
оккупацию вся хортистская верхушка. Объяснение этому легко 
увидеть в поведении М. :Каллаи. Сразу же выступив против со
противления интервенции, он мотивировал свою позицию тем, что 
организация отпора гитлеровцам могла перерасти в народное вос
стание, которое грозило «отделением народа от власть имущих» , 
т. е. его выступлением против господства буржуазии: и помещиков. 
Хартисты же страiпились этого гораздо больше, чем гитJrеровской 
оккупации. 

Возвратившийся в Будапешт Хорти не скрывал своего удов
летворения тем, что Гитлер сохранил за ним регентство. 19 мар
та на заседании коронного совета он заявил, что ввиду сложив
шейся ситуации нужно создать новое правительство, которому 
«донеряли <бы немцы» .  Это озJшчало, !ЧТО :Каллаи должен был уйти 
в отставку. Характерно, что и данный шаг ,был одобрен всеми 
присут·с·твующими, 'В том 'Числе и r!\аллаи. 

Подлинным властителем Венгрии с первого дня ее оккупации 
стал Эдмунд Везенмайер, которому Гитлер поручил руководить 
«развитием политических событий в Венгрии» 278• На этот раз он 
прибыл в Будапешт в качестве официального лица - гитлеровско
го посланника, сменив на этой должности: Ягова. Свою деятель
ность он начал с установок относительно состава нового прави
тельства, дав их Хорти уже в поезде, в котором они вместе ехали 
из :Клесхейма 279• Руководствовался он прямым указанием Риб
бентропа, чтобы новое венгерское правительство передало все эко
номические и людские ресурсы Венгрии гитлеровскому рейху для 
продолжения войны 280• Создание правительства продолжалось че
тыре дня. Премьером стал Деме Стояи, являвшийся до тех пор 
посланником в Берлине. Везенмайер желал Р.Идеть на этом посту 
Имреди, но если он этого и не достиг, ·то совет министров бьи 

211 BMI, V-19430, IX, 137. l. 
278 ВВМВ, стр. 327-328; TSz, 1958, 1-2. sz., 210-211. old. 
279 ИДА, ф. 315, оп. 1, д. 9, лл. 298-299; ф. 323, оп. 1, д. 34, л. 5. 280 BMI, V-146088, 6. 1. 
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со:ставлен Им.реди и его сrоронниками �в .здании ,немецкого посоль
ства в Буv:�;апеште еще 19 марта. В него вошли имредисты Рац 
(заместитель пре.мьера} , Rундер и Ярош. Посл�ед.ний стал минист
ром внутре.нних дел, а его заместителем по политическим вопро-< 
сам - один 'ИЗ лидеров ВНСП Баки, являвшийся, пож.алуй, самым 
крупным из тайных агентов гестапо в Венгрии 281 •  Во главе мини
стер·ств во1енного и фи·нансо�в были оставлены «оправдавшие дове
рие» Берлина Чатаи и Реме:ни-Шнелле.р. Из правительственной 
партии жизни также были оставлены на постах министров Сас 
и Антал. 

За первые дни ОЮ{упации тайная немецкая полиция (при по
мощи Баки и Хайна) арестовала в Венгрии около 3 тыс. че
ловек. Страна стала ареной насилий, грабежей и убийств 282• 
В результате террора гестапо не избежали репрессий и сами 
венгерские участники сговора в Rлесхейме, за исключением, ра
зумеется, Хорти, который стал активным соучастником действий 
оккупантов. 

Правительство Стояи не только не препятствовало бесчин
ствам захватчиков, но, напротив, стремилось «примирить» народ 
с .  оккупацией. Прибывший в Венгрию «экономический предста
вителы> Ге·рманИ'И Боден потре·бовал, 'ЧТ01бы венгерское прави� 
тельство осуществило «полное ююномическое сотруд•ничество» с 
Герма.нией. Начатые Ремени-.Шнеллером переговоры с Воде1ном за
вершил Имреди, ставший с 23 мая 1944 г. министром без портфе
ля по экономическим вопросам. Хорти на этот раз согласился 
с этим, рассчитывая на способности Имреди грабить .страну, не 
затрагивая интересов венгерских капиталистов и помещиков. 

Имреди удовлетворил все требования Бодена, оформив их спе
циальным договором, по которому увеличенные венгерские постав
ки в Германию впредь было принято считать «вкладо'J',1:>> Венгрии 
в войну, а остальное гитлеровцы обещали возместить <шосле окон
чания войны». Наконец, Венгрия взяла на себя расходы по со
держанию немецких оккупационных войск 283• 

Сдеш{а Имреди - Бодена означала новые лишения и страда
ния для венге,рского �народа и вела к полному о;бнищанию стра
ны. В результате, по данным Национального банка, в 1944 г. 
прямые расходы Венгрии по вышеупомянутому «договору» соста
вили 3363 млн. марок, в том числе по бесплатным поставкам в 
Германию - 1046 млн. марок и на содержание оккупационной ар
мии - 1038 млн. м.арок 284• 

28t BMI, V-79802/2, 2. l. 
252 BMI, V-79802/3, 22-23. l. 
283 BMI, V-55184/1, 68-70. l.; V-101501/2, 27-28. l. 
284 BMI, V-55184/1, 241. l. 
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Однако Имреди недолго продержался на посту министра. Ре
шающую роль в этом сыграло нежелание гитлеровцев удоволь
ствоваться тем, что отдали им венгерские фашисты,- они хотели 
прибрать к своим рукам все, что хотели, не считаясь при этом 
даже с интересами венгерских капиталистов, в том числе и само
го Имреди. В Берлине, наприм•ер, �давно стремились присвоить 
богатства крупнейшего концерна Манфреда Вайса, в руках вла
дельцев которого было сосредоточено в 1944г. более 50 % всей 
фабрично-заводской промышленности 285• 

Прибывший в Венгрию эсэсовский полковник Курт Бехер вы
вез из концентрационного лагеря для евреев главу вайсовского 
концерна Ференца Хорина и поставил его перед выбором: либо 
вернуться в лагерь смерти, либо передать весь комплекс про
мышленных предприятий Гиммлеру «на 25 лет доверительного 
пользованию> 286• В таких условиях Хорину оставалось лишь под
писать предложенное соглашение, обещавшее 36 членам семей 
компаньонов выезд из Венгрии в нейтральные страны. 

Имреди же, охот-но от-да·вавший ;гитлеровцам достояние народа 
и никак не ожидавший, что придется поступиться также инте
ресами венгерских капиталистов, в том числе и своими собствен
ными, попытался, напротив, помешать вступлению в силу дого
вора о передаче концерна Манфреда Вайса в «немецкие ру1ш» 287• 

Сразу же после этого Имреди попал под действие неписаного 
фашистского закона, по которому нацисты за крупный вьшуп 
соглашались за:крыть глаза на «неарийское происхождение»,  :ка:к 
это было с Хорином и его родственниками, и в то же время 
могли предъявить такое «обвинение» каждому, кто становился им 
неугоден. Последнее случилось и с Имреди. Немедленно были опуб
ликованы «слегка сфальсифицированные документы о еврейсн.ом 
происхождении Имреди» 288, и последний вынужден был 7 августа 
подать в отставку. А десять дней спустя правительство Стояи 
одобрило договор Бехера с Хорином, а вс:коре были переданы 
гитлеровцам «во временное владение» и остальные 49 % а:кций 
:концерна Манфреда Вайса 289• 

Так германс:кие фашисты захватили основные промышленные 
предприятия Венгрии. 

О:ккупация Венгрии немец:кими войсками прежде всего ухуд
шила и без того тяжелое э:кономическое положение рабочих и 
крестьян. Еще шире использовался принудительный труд. В де-

23s Karsai Elek, Szinai Mikl6s. А Weisz-Manfred-vagyon nemet kezbe keriile-
senek tortenet�.- Sz., 1961, 4-5. sz., 686. old. 
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ревню направлялись карательные отряды, проводились насиль
ственные реквизиции. 

Маневры и демагогия в условиях тяжелого Экономического по
ложения Венгрии не помешали правительству Стояи сделать 
основой своей политики террор против рабочих, крестьян, всех 
прогрессивных сил страны. Одним из первых его распоряжений 
было запрещение всех нефашистских партий. Наряду с указа
нием арестовать и интернировать в течение 48 часов всех ком
мунистов и подозреваемых в принадлежности к партии мира 290, 
27 марта 1944 г. был поставлен вне закона «Крестьянский союз» ,  
а на следующий день были загнаны в подполье СДП и ПМСХ. 
Одновременно были запрещены либеральные буржуазные партии 
и объединения легитимистов, закрыты многие газеты и журналы, 
усилена цензура. 

В целях осуществления плана физического истребления части 
населения страны гестапо арестовало не только тех, кто фигури
ровал в списках участников демократического движения или сим
патизировавших им, но каждого, чьи поступки или слова можно 
было истолковать как несогласие с гитлеровской оккупацией. 
Была усилена борьба против партизан. 

Осуществляя расистскую политику, правители Венгрии поста
вили цель поголовно истребить прежде всего евреев. По дого
вору с гитлеровцами правительство Стони в течение короткого 
време,ни еоздало целую ·Сеть ге·тто, являвших·ся по с.уществу 
концентрационными лагерями, откуда мужчиn, женщи:н и детей 
отnравляли в Осв.енцим, Дахау и др. для уншчтожени.я. Для «ре ... 
ше;ния еврейского вопроса» 1В ·Будапешт прибыл из Бе·рлина спе
циальный эсэсовский отряд Эйхмана. Ему помогали 20 тыс. вен
герских жандармов. Эйхмановская акция охватила всю страну. 
R 9 июля 1944 г. из страны было вывезено 434 352 еврея - все, 
кроме находившихся в «рабочих лагерях» и проживавших в сто
лице 29 1 . 

Уничтожение еврейского населения было одним из совместных 
преступлений немец1шх и венгерских фашистов, преступлений, 
осужденных всеми народами, в том числе и венгерским. Венгер
ский народ был глубоко возмущен политикой правительства Стояи. 
Несмотря на жестокие репрессии, в особенности против комму
нистов, антифашиетское движение усиливалось, о чем система
тически сообщалось в секретных сводках «о левых движениях». 

В условиях всеобщей ненависти трудящихся к фашистским 
оккупантам и их поеобникам-хортистам налицо были все предпо
сылки для организации национально-освободительной борьбы вен-

210 PIA, А. IV, 4/1944/215. 
291 OL, МЕ, мт jkv., 1944 jun. 10, 82-83. l.; BMI, V-79801/1. 
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герского народа. В период немецкой оккупации Венгрии партия 
мира была единственной партией, которая не сложила оружия в 
борьбе за освобождение страны. Центральный комитет партии 
мира в день начала немецкой 01шупации создал Военный коми
тет в составе трех человек, перед которым была поставлена за
дача подготовки вооруженной борьбы 292• Партия мира неуклонно 
расширяла агитационно-пропагандистскую работу среди рабочих и 
кре·стьян, а также в армии. В марте 1944 .г. она начала изда
вать под редакцией Эндре Шагвари газету «Беке еш сабадшаг» 
( «Мир и с1вобода» ) ,  распростра.няла адресова.нные различным 
слоям населения листо·вки, .которые, как и радиостанция им. Ко
шута, призывали создавать национальные комитеты сопротивле
ния немецrшм оккупантам. Листовки звали рабочих, крестьян, 
солдат, железнодорожников к саботажу и активной партизанской 
борьбе под лозунгами «Смерть немецким {)К.Купантам!» ,  �«<Смерть 
изменникам родины! »  29з. 

Партия мира становилась боевой организацией и мобилизую
щей силой в борьбе за независимую, демократическую Венгрию. 
Заслуга ее прежде всего в том, что ей принадлежала инициа
тива в объединении прогрессивных сил страны. Загнанные в под
полье и отказывавшиеся раньше сотрудничать с коммунистами, 
партии социал-демократов и мелr<их сельских хозяев приняли пред
ложение партии мира и создали в мае 1944 г. антифашистский 
Венгерский фронт. Кроме этих трех партий, в Венгерский фронт 
вошли некоторые руководители Союза двойного креста (легити
мисты) . 

Создание Венгерского фронта способствовало подъему антифа
шистской национально-освободительной борьбы. Все партии Вен
герского фронта обязались совместно бороться против гитлеров
ских захватчиков и фашистской клики Хорти. В принятом 
«Манифесте демократических партий венгерской нации» (он был 
опубликован нелегальной га1зетой фронт.а «Мадяр фронт», которая 
печаталась в 'Подпольной типографии партии мира) были сформ.у
лированы основные положения программы Венгерского фронта: 
создание независимой, свободной, демократической Венгрии, про
ведение земельной реформы и других демократических преобра� 
зований 294• 

Партии мира пришлось вести большую работу внутри Вен
герского фронта прежде всего по вопросу организации активной 
вооруженной борьбы движения Сопротивления. До осени 1944 г. 

292 АМММ, 1939-1945-ig, 1 18. old. (Однако этот комитет до лета 1944 г. не 
смог развернуть работу) . 

293 Dokumentumok. .. , 5. k., 80-81. old. 
294 PIA, Rgy, 1 1 1, 18/1944/VI, 2373, 1 .  
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внутри фронта только партия мира выступала за организацию 
вооруженной борьбы. Об этом она писала в своей подпольной 
газете и в листовке по случаю убийства полицией редактора ее 
газеты Эндре Шагвари. Партия мира не только призывала к 
вооруженному сопротивлению, но и приступила к его организа
ции. Летом 1944 г. она восстановила Военный комитет, создавала 
группы подрывников, вооруженные группы на предприятиях. Пар
тия вела подготовку вооруженного восстания. 

:Кроме того, партии мира приходилось вести борьбу за руко
водящую роль рабочего класса внутри Венгерского фронта. Вен
герский фронт на первом этапе своей деятельности не выполнил 
возложенной на него миссии в силу отказа части входивших 
в него партий от вооруженной борьбы. Правда, наличие в Вен
грии более десятка немецких дивизий и гестапо, жесто1шй тер
рор серьезно препятствовали развертыванию национально-освобо
дительного движения трудящихся. Призывы партии мира нахо
дили широ:кий от:клик среди венгерских рабочих. Почти не было 
таких полицейсних донесений министру внутренних дел, где не 
сообщалось бы о распространении листовок, рассылавшихся поч
той и другими способами в промышленные районы, деревни и в 
армию 295• По всей стране читали листовки, в которых партия 
мира призывала рабочих организовать на военных предприятиях 
саботаж и забастовки 296, :крестьян - уклоняться от поставо:к зер
на, не платить налогов, не являться на пункты призыва в ар
мию, солдат - прекратить военные действия. «Этот безудержный 
поход пропаганды,- констатировала жандармерия,- находит 
очень благоприятную почву почти во всех слоях населения, но 
особенно среди неимущих и рабочих масс, живущих в условиях 
неупорядоченной заработной платы и борющихся с материальны
ми недостат:камю> 297• 

Действительно, и в условиях террора венгерс:кий рабочий :класс 
и трудовое крестьянство вели борьбу против неслыханного на
ционального и социального гнета. Они испытали тяжкие страда
ния, но не запятнали своей чести, не стали покорными слугами 
господствовавших 1шассов и иноземных ок:купантов, не переста
ли бороться за свободу и независимость своей родины. Движение 
Сопротивления летом и осенью 1944 г. вылилось в различные 
формы; одной из самых распространенных был саботаж. На круп
нейших военных предприятиях тысячи людей только делали вид, 
что работают. Так было на комбинате Манфреда Вайса, на за
водах в Дьёре и др. В военном миJiиотерс·тве коtНстатироiВали, 

29s PIA, ВО, 1944 - marcius - szeptember. 
296 МФ, ГА30, ф. 91, д. 647, лл. 1 1-15. 
211 Dokпmentнmok. . .  , 5. k" 180-181. old. 
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что это явление приняло «устрашающие размеры» 298• Трудно най
ти среди секретных ежедневных сводок следственного центра жан
дармерии такую, в которой не было бы перечисления взрывов 
поездов, автомашин, складов 299• 

Летом 1944 г. усилилось партизанское движение в лесистых 
районах национальных меньшинств - в Закарпатской Украине, 
Северной Трансильвании, Южной Словакии, .а таюже се·рбской 
Бачке. С осеяи 1Jiартимнское движение получило распрост,ране•ние 
в промышленных центрах страны, даже �:в окрестностях Будапешта. 

В борьбу против фашизма и войны все более активно вклю
чалось студенчество. В столице прогрессивные студенты издавали 
свою газету. В университете Печа была создана нелегальная ор
ганизация «Студенческое движение сопротивления». 

Большое значение для активизации антифашистской борьбы 
имело восстановление Венгерской коммунистической партии 
(ВRП) . Оно было предпринято по инициативе вышедших из тюрь
мы руководящих деятелей и тех членов ЦR, которые год назад 

29s PIA, А. ХШ, 1/1944/8. 
299 PIA, А. VII, 2/1. 
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вынесли решение о ее переименовании в партию мира. Переиме
нование партии мира в ВКП произошло в начале сентября 
1944 г., в обстановке I{рушения хортистского режима и подготовки 
к воцарению нилашистского произвола. В сложных условиях того 
времени, когда нарастал революционный подъем масс, как никог
да нуждавшихся в боевом авангарде с четкой и ясной програм
мой, способном возглавить их борьбу за освобождение, листовка 
о восстановлении компартии встретила во всех уголках страны го
рячее одобрение трудящихся 300. Коммунистическая партия взяла 
на себя руководство Венгерским фронтом. Развернулась работа по 
созданию в городах и селах национальных комитетов, ставших 
центрами сопротивления немецким оккупантам и венгерским фа
шистам. В Венгерс1шй фронт по настоянию компартии была при
нята и национально-крестьянская партия. 

В конце сентября ВКП изложила свою программу в виде 
обращения I{ народу, в которой призывала объединить прогрес
сивные силы нации на борьбу с немецкими оккупантами, созда
вать партизанские отряды 30 1• 

3оо PIA, А. IV, 18/7; Dokumentumok. .. , 5. k., 206-207. old. 
3о 1 «Felszabadulas. Dokumentumok». Бр., 1955, 17-22. old. 
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Влияние положения на театрах военных действий, приближе
ние Красной Армии к границам Венгрии, открытие второго фрон
та в Европе, выход Румынии и Финляндии из войны, восста
ние в Словакии и результаты усиления деятельности :коммуни
стов и возглавляемого ими Венгерского фронта не замедлили 
сказаться. 21 сентября 1944 г. на Диошдьёрс:ком металлургичес
ком заводе подпольная :коммунистическая организация устроила 
неред зданием дирекции :крупную демонстрацию, в :которой уча
ствовало более 2 тыс. рабочих. Они потребовали выхода из войны 
и заключения мира 302• У силилась партизанская борьба в столице 
и ее окрестностях. Хотя она и не переросла во всенародное 
вооруженное восстание, все же партизанская война и другие фор
мы движения сопротивления, особенно массовое дезертирство вен
герских солдат (число добровольно перешедших на сторону Крас
ной Армии венгров к этому времени исчислялось десятками ты
сяч) и активная деятельность многих из них, имевшая целью 
прекращение военных действий против Красной Армии, внесли 
известный вклад в дело освобождения Венгрии советскими вой
сками от фашистских оккупантов. 

Активная партизанская борьба и руководимые рабочим :клас
сом во главе с :компартией действия антифашистов, направленные 
на разложение хортистс1юй армии, были основной составной ча
стью развернувшейся к началу освобождения Венгрии народно
демо:кратичес1юй революции в стране. Однако поскольку венгер
ский фашизм длительное время держался у власти с помощью 
гитлеровских оккупантов, решающей предпосылкой победы венгер
ского народа являлся близившийся разгром Красной Армией не
мецко-фашистских вооруженных сил, :которые с конца сентября 
1944 г. превратили территорию Венгрии в поле ожесточенных 
сражений. 

зо2 PIA, А. IV, 10/62, 1-4. 1. 
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, 
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО. 

1919 - 1944 

Основным идеологическим оружием хортистской реакции был на
ционализм. Венгерская буржуазия, играл на патриотических чув
ствах трудящихся и прикрывал свою реакционную политику фра
зами «об интересах нации» ,  вела широкую националистичесRую 
пропаганду, направленную на духовное порабощение венгерского 
народа, на отвлечение трудящихся от классовой борьбы. 

В 1919-1944 гг. буржуазная культура Венгрии все более 
прямо и откровенно ставилась на службу господствующим клас
сам. Система школьного образования была глубоко реакционной, 
1юнсерва'тивной; в оспmтание подраст.ающеr�о поколения носиЛо 
антидемократический, фашистско-клерикальный характ·ер. Искус
ство оказалось под влиянием различных модных реакционных и 
декадентских течений. Развитию венгерской науки преплтствова-· 
ли насаждаемые в ней идеалистические философские теории. Ли
тература находилась под влиянием «официальной литературной 
политики» и переживала кризис. 

В Венгрии в эти годы правящая верхушка пыталась все сред
ства культуры - народное образование, просвещение, устную про
паганду, печать, радио, музыку, театр, изобразительное искусство 
направить на защиту капиталистического строя, на обеспечение 
господствующего положения буржуазно-помещичьих классов, на 
борьбу против революционных идей и революционного движе
ния. 

Однако годы хортистского режима были в то же время пе
риодом рождения и развития новых прогрессиВiНЫ:Х: идей во всех 
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областях культурной жизни. РевоJ1юционные демократические тра
диции, развившиеся под влиянием Великой Октябрьской социа
листической революции, ставшие господствующими в период Вен
герской Советской республики, сохранились и после падения Со
ветской власти. На арене культурной жизни и в годы террора 
смело действовали представители прогрессивно-демократических 
сил венгерского народа, решающую роль в сплочении и органи
зации которых сыграла Коммунистическая партия Венгрии. Она 
вела работу по распространению марксистско-ленинских идей, 
марксистской литературы. Были И3даны 1«Манифе.ст Коммунисти
ческой партии» ,к. .Маркса и Ф.  Энгельса и ряд других произведе
ний основошшожников марксизма-ленинизма. 

Коммунистический союз молодежи, который издавал нелегаль
ную газету «Ифю пролетар» ( «Молодой пролетарий» ) ,  вел боль
шую воспитательную работу среди молодежи. Эта же цель опре
деляла деятельность группы революционных венгерских писате
лей f.В ОССР, а та•кже группы социалиотических художников, 
которые вели большую ра>боту по революцио,нному воспитанию 
ма·о.с. Передовые слои венгерской Iштеллигенции в,месте 'С рабочим 
классом •решительно защищали неза•висимость Ве·нгрии, акти.вно 
участвовали в антифашиетском движении. Прогрессивная часть 
учит�шь1ства вела �большую �работу по просвещению народа и, 'Под
держивая тесную связь с массами, также принимала активное 
участие в борьбе против фашистской реакции, за свободу и де
мократию в Венгрии. 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

После падения Венгерской Советской республики режим Хор
ти сразу же начал преследовать малейшие проявления свободо
любивой мысли. С кафедр университетов изгонялись все прогрес
сивно настроенные профессора и преподаватели. Это привело к 
резкому сокращению научных кадров и к застою в целых отра
слях науки. Режим Хорти скупо и неохотно отпускал средства 
на научную работу, и в университетах (Будапешта, Дебрецена, 
Сегеда, Печа) , а также в Академии наук она велась вяло и не 
давала ощутимых результатов. Развитие венгерской науки в этот 
период происходило главным образом за счет разрозненных инди
видуальных усилий отдельных ученых. А те «ученые», которые 
стали прислужниками хортистскоrо режима, направили свои уси
лия на то, чтобы превратить науку в идеологическое оружие 
фашистской диктатуры. В официальной идеологии хортистского 
режима ведущую роль играли идеализм и национализм - хри
стианский платонизм Акоша Паулера, эклектический: идеализм 
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Дюлы .К<»рниша. Их философия строилась на идеалистической теv-> 
рии неокантианства и мистицизме. Эклектической, так называемой 
«сегедской мыслью» (идеологией хортизма) ,  прикрывались реак
ционные политические цели венгерского фашизма. Официальны
ми представителями этой философии также выступали государ
стве'ННЫЙ деятель хартисте.кого ре,жима, долгое время бывший 
министром культов и просвещения, и·стор·ИК Балинт Хоман, его 
сподвижник на перво.м этапе хорти·стс:�юй �диктатуры Дюла Секфю, 
выступивший в годы войны против союза Венгрии с гитлеров
ской Германией и признавший после освобождения Венгрии на
родно-демократическую власть. В области литературы теоретиком 
счит.ался Янош Хорват, проделавший, как и Сеюфю, эволюцию от 
сО'трудни1ЧеDтва е хортшзмом к переходу на сторону на·родной 
власти. Значительным влиянием среди интеллигенции пользова
лась в 30-е годы идеология народничt:J�тва, утопические взгляды 
так называемого крестьянского социализма (П. Берет, Л. Немет, 
Д. Иййеm) . 

В тяжелых условиях подполья продолжали теоретическую дея
тельность венгерские философы-марксисты. 

Коммунистическая партия Венгрии вела непримиримую борь
бу против официальной философии и идеологии хортизма, разо
блачая их антинародную сущность. Большую роль в этой борьбе 
играли труды венгерских коммунистов-философов, проживавших 
в эмиграции, Йожефа Реваи, Ласло Рудаша и др. 

Оппозицию венгерской официальной так называемой «духов
ной школе» внутри страны составляли стороню:;:ки либеральных 
взглядов, как Габор :Кемень в области народного образования, 
в области истории литературы - Аладар Шепфлин, Марцел Бене
дек, Лайош Хатвани. 

В годы хортизма фашистский террор почти полностью пара
лизовал научную мысль страны. Все новые и новые группы уче
ных, отказавшихся ·служить режиму Хорти, вынуждены 6ыли эми
грировать. Так, в Дании оказался Д. Хевеши, лауреат Нобелев
ской премии ( 1943 г.) за исследования по применению изотопов. 
Были вынуждены уехать за границу физиолог Ф. Верзар, созда
тель голографии Д. Габор, лауреаты Нобелевской премии физики 
Л. Силард и Е. Вигнер, ,математиR Д. Не·йман и другие уче:ные. 

Таким образом, к моменту освобождения Венгрии Советской 
Армией наука и культура в стране находились в состоянии упад
ка. За годы хортистского режима лучшие, прогрессивно настроен
ные научные кадры были изгнаны или уничтожены, а предста
вители «духовной ШiIЮЛЫ» так и не :смогли уве,нчать свои имена 
сколько-нибудь значительными научными достижениями. 

Буржуазная историческая наука в период хортизма явно де
градировала. Господствующим в венгерской исторической науке 
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в период фашизма стало направление так называемой «истории 
духа» .  Эта :концепция, перенесенная с Германии на венгерскую 
почву, была приспособлена официальными историками Дюлой 
Се:кфю и Балинтом Хоманом :к идеологии хортистс:кого режима. 
В своих трудах они предприняли попытку научно обосновать 
внутри- и внешнеполитические замыслы господствующей верхуш
ки, пришедшей :к власти после свержения Советской республики. 
Хоман и Се:кфю историю венгерского народа объясняли особен
ностью психического склада народа, а социальные и экономи
ческие процессы именовали побочным продуктом духовного раз
вития. 

Объемистый совместный труд Б. Хомана и Д. Се:кфю «Вен
герская история» (в семи частях и пяти томах) четыре раза 
переиздавался в годы хортистс:кого режима 1 •  В этой работе, на
писанной с использованием огромного :количества источников, про
водилась идея восстановления «империи св. Иштвана» ,  оправды
вался союз с фашистской Германией и разжигалась ненависть :к 
соседним народам, прежде всего восточным. Напуганные револю
циями XIX и ХХ вв. в Венгрии, рабочим и революционным дви
жением, Хоман и Се:кфю проповедовали «гармонию :классов»,  
уважение власть имущих, осторожное отношение :ко всяким ре
формам и уважение :к религии. 

Наряду с занявшим господствующее положение в исторической 
науке направлением «истории духа» в 20-е годы сохраняло еще 
некоторые позиции позитивистское течение, представленное тю; 
назьшаемой школой Шандо·ра Домановс:ки ( 1877- 1955 ) . Доманов
с:ки •принадле1жа·т исследования по истории ·сельского хозяйства 
Венгрии. Подвергаясь сильным нападкам со стороны официаль
ной школы, и Домановс:ки постепенно шел ей на уступки. 

Иштван Хайнал ( 1892- 1956) занимался историей зарубежных 
стран и палеографией. Под его руководством вышла «Всеоб
щая история» 2 в четырех частях 3 (он автор третьего тома) . 
Хайнал развивал :концепцию экономического романтизма, :кото
рую он называл материалистической, и фактически противопо
ставил себя официальной историографии «истории духа».  Но стре
мясь .уйти ·ОТ действительной жизни, он иде.ализи.ровал цеховую 
организацию труда и средневековье. Труд для Хайнала - главное 
мерило общественного прогресса, но он рассматривал его, :как 
и технику, абстрактно, вне общественно-экономических формаций. 
Серьезные исследования принадлежат перу историка Ф. Экхарта. 

1 Н6тап Btilint. Szekfii Gyula. Magyar tortenet, 1-5, k. Бр., 1928-
1934. 

2 «Tanнlmanyok а magyar mezogazdasag tOrtenetehбl». Бр., 1931 .  
3 «Egyetemes tOrtenet», 1-4. k. Вр., е. n. 
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Как внутри страны, так и в эмиграции венгерские истори
ки-марксисты продолжали развивать марксистскую историческую 
мысль. Эле,к Болгар, Бела Ландор и др., пе,чатавшие свои поле_, 
мические статьи в журнале «"Уй ханг» ( «Новый голос» )  во второй 
uоловине 30-х годов, критиковали концепцию «истории духа» и 
про1тивопоставляли ей научшый tвзгляд на историчес.кий процесс. 
В эмиграции самым выдающимся венгерским историком-марксис
тuм был Йожеф Реваи, написавший целый ряд работ по важнейшим 
вопросам ново·й и новеЙJШей истории Венгрии и Франции. Внутрм 
стра•ны Эрик Молнар под псевдонимом выпустил десят.ки трудов 
по истории Венгрии, в том числе по истории Арпадов 4, в которой 
дал марксистский анализ венгерского средневековья 5• 

В 1943 г. вышла в свет книга Аладара Мода «400 лет борьбы 
за .не13ависимую Венгрию» 6, (J1JO ,1955 г. она переиздавалась семь 
раз) . Опа была написана в период, когда компа,ртия вела борьбу 
за сплочение всех прогрессивных сил ·страны против фашизма, 
войны, чужеземного угнетения, и сыграла важную роль в этой 
б:о.рьбе. 

В годы режима Хорти развитие марксистской экономической 
мысли в Венгрии, естественно, было затруднено. Крупнейший 
венгерский экономист-марксист, председатель Совета народного 
хозяйстsа Венгерс�кой Советской республики (1919  г.) Ене Варга 
продолжал работу в эмиграции. В эти годы он разрабатывал на
ряду с общими проблемами экономики эпохи империализма про
блемы экономики капиталистической Венгрии, обобщал опыт эко
номической политики Венгерской Советской республики. 

Относительно слабо развивалась в эти г.оды и буржуазная 
экономическая наук.а. БУ'ржуазные э.кономисты Венгрии в основ
ном занимались некото·рыми проблемами теоретической политэко
номии и истории экономических учений ( Ф. Хелл ер) , конъюнктур
ной экономикой и статистикой (Л. Будаи, Д. Лаки) . 

В период между мировыми войнами в правовой науке доми
нировали идеи фашизма, ставившие целью оправдать и защищать 
хортистский режим. 

"Успехи в развитии венгерского и финно-угорского языкозна
ния в те годы связаны с именами И. Синьеи, Ж. Шимони, 
3. Гомбоца, Я. Мелиха, И. Кнежи и др. 

В литературоведении в 20-30-е годы кроме позитивизма 
Е. Пинтера и др. большое 'Влияние приобрела духовно_,истори
ческая школа, представленная такими учеными, как Я. Хорват, 

4 Szentmiklбssy Lajos. Az arpadkori tarsadalom, 1-2. k. Вр" 1943. 
5 Э. Ледерер. Венгерсная историография.- «Историография новой и iIО

вейшей истории стран Европы и Америни». М" 1968, стр. 194. 
6 Мбd Aladar. 400 ev kiizdelem az onnalб Magyarorszagert. Вр., 1943. 
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А. Серб, Т. Тинеман. Среди писателей народников в качестве 
литературного критика активно выступал Л. Немет, отстаивая 
взгляды крестьянского утопического социализма. 

Литературоведы и критики коммунисты Д. Лукач, й. Реваи, 
Д. Бёлё.ни, Д. Балинт в годы фашизма вели острую, принци·пиаль
ную полемику •С господ.ствов.авшими в ·то время буржуазно-нацио
налис!ТИ"!е·скими взглядами и тече1ниями. 

Бурный рост естественных и технических наук, связанный с 
развитием .капитализма в стране в XIX и начале ХХ в., про
должался, хотя и замедленно, после 1-й мировой войны. Из физи
.ков, ЖИВIШИХ в то время в Ве.нгрии, выделяется И. Броди, ра1ботаs-< 
ший в ·области кваrнтовой теории тве.рдого тела и физической 
статисти.ки. И. Броди является создателем .криптоновой лампы и 
технологии ее производства. 

П. Шелени исследовал интерференцию света с точки зрения 
квантовой электродинамики и объяснил свойства селеновых вы
прямителей. 

В области математики венгерским ученым принадлежат фун
даментальные труды (Ф. Риса по теории функциональных про
е�транс·тв, топологии и другим проблемам, М. Фекете, Г. Сегё, 
Д. Нейман и др. ) .  Важные исследования провел А. Хаар по тео
рии вариационных исчислений и прежде всего теории меры (мера 
Хаара) . R'. Йордан выполнил ряд работ по теории вероятности 
в математической статисти.ке. Благодаря трудам М. Конкой
Теге можно говорить и о развитии астрономии в Венгрии в этот 
период. 

В области аналитической химии известны работы Н. Вин.кле
ра, И. Бугарс.ки по эле.ктрохимии, Г. Землена по химии угле
водов. 

С именем В. Борбаша связаны значительные достижения в 
изучении географии растений Венгрии. 

В Венгрии в 20-30-е годы существовали крупные медицин
ские ш.колы терапевтов Ш. Корани и И. Русняка, невропатолога 
R'. Шаффера, окулистов Э. Гросса, й. Имре и др. М. Лехошшек 
стал одним из основоположников теории нейронов. Инженер-фи
зик Д. Бекеши исследовал механизм слуха, Э. Хедьешу принад
лежат важные исследования в области бактериологии и иммуно
л.агии. 

Э. Жигмонд внедрил современную агрохимию при улучшении 
�олончаковых почв, Д. Фехер создал .извест1ные труды ло биологии 
почв. 

Однако наличие большого числа ученых в различных областях 
знаний не привело в ·те rоды R быстрому �развитию есте·ственных 
и теоснИ"!еских наук. Это о•бъяснялось трудными условия.ми, в ко-< 
торых им приходилось работать. В Академии наук не было научно-
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исследовательских институтов. В Венгрии имелись толыю две r\а
федры математики, возможности экспериментальных физических 
исследований были крайне ограничены. Многие видные ученые, 
такие, как Г. Грюнвальд, И. Городи, П. Чиллаг, К Денеш и др. 
погибли в годы фашистской диктатуры. 

В период хортистского режима народное образование нахо
дилось в тяжелом положении. Крайне неудовлетворительно осу
ществлялось всеобщее обязательное обучение. В этот период фор
мально существовала шестилетняя народная школа, однако, на
пример, в 1930 г., ее окончили лишь 48,5 % детей школьного 
возраста. Даже официальная статистика признавала, что 10 % де
тей ежегодно оставалось вне школы. Особенно трудным был до
ступ к образованию для трудящихся национальных меньшинств, 
дети которых не имели возможности обучаться на родном языке. 
При хортистском режиме в Венгрии росло число неграмотных. 
Даже клерикальная газета «Немзетневелеш» ( «Национальное вос
питание» )  вынуждена была признать: «Мы гордимся культурным 
преимуществом, но не думаем о том, что в нашей стране 23,6 % 
населения не знает алфавита, что 13,2 % всех 12-летних детей 
венгерской национальности, оказавшихся вне школы, остались не
грамотными» 7• 

Хортистская верхушка делала все, чтобы закрыть детям рабо
чих и крестьян доступ к образованию и культуре. Была уста
новлена высокая плата за обучение, за право сдачи вступитель
ных э.в:за•менов в средние школы. Де•тей трудящихся, поступивших 
в городские ,с,ред�Ни·е школы, всяче.ски унижали. Фактиче•ски лишь 
де1ти имущих имели ;воз,можность обучаться в гражданских шко
лах, гимназиях и высших учебных занедениях. 

Гимназия, как тип средней школы, была учреждена в Венгрии 
еще в конце XIX в. 8 Задачей этой школы была подготовка из 
детей rюмещиков, капитали,стов и лояльной и:нтеллигенции «бу
;.�;уЩ�Их р.уко;водителей :национальной жизни страны» 9• В rэтом яр•Iю 
проявился классовый характер политики правителей Венгрии в 
области образования. 

Буржуазно-помещичья власть превратила школу в орудие ду
ховного порабощения народа. Как государственные, так и церков
ные школы, численность которых увеличивалась, стали рассадни
ками шовинизма. В 1937 /38 учебном году, например, из 6899 школ 
4643 .находили.сь в руках цеrркви. Уже в начальной школе учащих
ся воспитьrв.али в религиозном духе, в духе рабской поко1рности, 

7 «Nemzetneveles», 4.VIII  1924. 
8 Закон 1883 г., ст. 30. 
9 Kornis Gyula. Magyarorszag kozoktataвiigye а vilaghaborб. 6ta. Вр., 1927, 

34. old. 
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бе.змо.ворочноrо преклонения перед властью. Учащимся прививали 
антинаучное мировоззрение, внушали, что разделеппс общества на 
кла,ссы извечно, частная собственность священна, а существующие 
порядки - незыб.лемы. Это, по мысли и.деологов пра'Вящих клас.сов, 
должно i5ьшо ·Ста.ть на�Дежным щитом против �распространения сре
ди моло1дежи прогрес.сив:ных, .революционных идей. В школах гос
подствовала .а·т,мосфера страха, слепого послуша·ния, почитания 
вла·стей предержащих. Физические наюазания учащихся были 
повсеместным «законным» явлением. Учебные программы и учеб
ники фальсифицировали историю, восхваляли эксплуататорский 
буржуазный строй, замалчивали или предавали анафеме револю
ционные идеи. В то же время прославлялась династия Габсбур
гов, проповедовались реваншистские идеи восстановления «Вели
кого венгерского государства» в границах «империи св. Иштва
на» 10• С этой целью проповедовались идеи ревизии Трианона. 
В венгерских школах изучали географию времени Австро-Венг
рии. В учебнике географии, например, говорилось: «Пусть вен
герская целостность будет тем видением, которое всегда стоит 
перед нами. Ибо правдиво слово поэта : урезанная Венгрия - не 
страна, великая Венгрия - небесный рай ! »  1 1  В учебники литера
туры не включались произведения венгерских классиков Калмана 
Миксата, Жигмонда Морица. Замалчивались и революционные 
стихи Шандора Петефи. 

Авторы школьных учебников, изданных во время фашистско
го режима Хорти, старались вызвать у учащихся ненависть к 
идеям революции 1919 г., всячески очернить героические дни 
Венгерской Советской республики. Основные мероприятия, осу
ществл�енные Совет.с.кой вл.а.стью в Венгрии, такие, как обобщест
вление пролетарским гос.уi!�дрством помещичь·его землевладения, 
про.мышле,:mных, торговых предприя.тий и финансовых учрежде
ний, театров, установление контроля над имуществом церкви, на
ционалшзация школы, и.зо·бража.лись каlК злодеяния. С ·осо:бой не
навистью говорилось о том, что рабочие взяли в свои руки управ
ление государс•твом 12• 

Для подогревания: шовинистических настроений учащихся на 
каждом уроке, а также до и после занятий заставляли читать 
молитву: «Верую в единого бога, верую в единую родину, верую 
в единую вечную правду, верую в воскресение Великой Венгрии» 13• 

10 Beller Bela. А Horthy-rendszer «hazafias» nevelesenek forrasainal.- «TJ.· 
nulmanyok а magyar neveles tOrtenetebol 1849-1944». Вр., 1957, 267. old. 

1 1 IЬidem. 
12  Balazs Bela. А klerikalis reakciб Horthy-fasizmus tamasza. Вр., 1953, 

375. old. 
13 «Tanulmanyok а magyar neveles t6rtenetebбl 1849-1944», 272. old. 
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Наупа и пудьтура (1919-1944) 

Для идеологической обработки молодежи хортисты создали 
фашистские и профашистские молодежные организации ( «Мари
анская конгрегация» и др. ) ,  в которых молодежи прививали че
ловеконенавистничество, расизм и высокомерное пренебрежитель
ное отношение к другим народам. 

JIИTEPATYPA 

В венгерекой литературе межвоенного периода имелось не
сколько течений, различных по идейно-художественному направ
лению и по отношению к общественно-политическому устройству 
Венгрии. Официальная литература консервативного направления 
служила оправданию хортистского режима, который ставил перед 
ней задачу ослабить силу и влияние прогрессивных идей. Су
ществовало в литературе либеральное направление, представите
ли которого группировались вокруг журнала «Нюгат» ( «Запад» ) .  
Они занимали половинчатые, в основном примиренческие позиции, 
редко осмеливаясь поднять голос протеста против царившего в 
стране фашистского произвола. В начале 30-х годов возникло но
вое литературное движение - так называемых народных писате
лей или народников-социографов деревни, выразителей настрое
ний угнетенного крестьянства. 

Революционная литература, развивавшаяся в Венгрии в усло
виях жесточайших преследований и террора, а также в эмигра
ции, выражала передовые идеи, стремления и чаяния народа, 
звала и поднимала его на борьбу за социальное освобождение. 

Среди буржуазных писателей прежде всего следует назвать 
эстетствующего романиста Ференца Херцега ( 1863- 1954) , про
изведения которого были даJiеки от острых пробJiем современности. 

Идейные позиции писатеJiей консервативного направления ха
рактеризовались крайним национализмом и религиозностью. Они 
прославляли существующие в стране порядки, помогая хортистам 
в создании массовой базы фашистского режима. В руках этой 
группы были Академия, официальные литературные объединения, 
ряд газет, журналы. 

Видной предст.авительницей консервативного н.а!пра.вле1ния 
была Цецил Тl()рмаи , ( 1876- 1937) , редактиров1а1вшая реакционный 
католи11щский журнал «Напкеле<т» ( «ВосхОtД солнца» )  и ;в своем 
творчестве, прониза,нном религиозныМtи мо·ти;в.ами, .ото.бражавшая 
жизнь �буржуазии и дво.р.янств�а 1 4• 

R этой группе примыкал также целый ряд писателей, раз
личных по творческой манере и выбору тем, но стоящих на одина-

н «А kultura vilaga». Вр., 1960, 471. old. 
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ковых позициях в оценке современной им венгерской действи
телыности. J\�алман Чато ( 1881- 1964) , автор 'В .с.вое время на
шумевших романов, описывал бьrт щродской буржуазии и 
провинци.ального дворянства; Жолт Х<аршани ( 1887- 1943) приоб ... 
рел изв-естность своими био.графи·че"жими романами, налисан.ными 
в ориги.нальной: манере, но слабыми по .соде1ржанию, Rоторые так
же имели �недолгий .у.спех у публики . . Вмеете с Б. Паулини Ж. Хар
шани являе•тся .а.второ.м текс•та популярной оперы Кодая - «Хари 
Яноm».  

Среди писателей консервативного направления был и романист 
Янош Rомароми ( 1890-1937) - автор популярного в период хор
тиз·ма ром�ана 1«Пре.крас.ные дни нремен и.мперато'Р'а-короля», напи-1 
санного в 20-е лады. 

Следует упомянуть еще одного представителя этого направ
ления - Лайоша Зилахи, ставшего известным после выхода в 
свет в 20-е годы романа «Два пленника» .  С 1940 г. Л. Зилахи стал 
редактором журнала «Х.ид» («.Мост» ) .  Зилахи пытался найти об
щую платформу между движением «народных писателей» и хор
тистским режимом. Но успеха !Не достиг. 

Писатели консерв1атm:вного на1пра1Вления стремились к .умер·ен
ности и ак111демиЧiНОС'ТИ. Эта л1ите�ра·тура не стала С1Rолько-нибудь 
приmгательной ;Не толшо д.тrя читателей из народ.а, но и для и.нтел
лигенции, художественные запросы которой она не могла удо
влетворить. 

До 1941 г. крупнейшим либерально-буржуазным изданием был 
журнал «Нюгат», созданный в 1908 г. и редактируемый Игно
тусом (Хуго Вайгелсберг) , Эрне Опгв�ато.м и Микшей Фе1нье 14а. 
В нем печатался в начальный период и виднейший венгерский 
революционный поэт Эндре Ади. В «Нюгате» начинали свой твор
ческий: путь многие ставшие впоследствии известными венгер
ские писатели, в том числе Жигмонд Мориц. Ади и Мориц, при
стально следившие за политической и общественной жизнью 
страны, активно сотрудничали в этом журнале .. В период хортист
ской реакции журнал все более стремился замкнуться в «башне 
из слоновой кости» «чистого искусства» .  

Среди писателей, группировавшихся вокруг « Нюгата» ,  но  не 
всег;ща разделявших точку зрения редакции, следует упо·мя.нуть 
поэта Лерюща Сабо ( 1900- 1957) . Уже в первых его поэтических 
сборниках - «Зем.11я, лес, •бог» (1920) , «Свет, свет, с1Вет» ( 1925) , 
«Сатана» ( 1926) заметны недовольство общественным строем, же
лание изменить 'МИр, щютест п·ротив ,ка'питалис·тической эшшлуаm
ции. В 30-е годы под влиянием мрачной действительности Леринц 
Сабо разоча•ровался в тех идеалах, которые он ранее исповедОtВал. 

на «История Венгрии», т. II. М" 1972, стр. 530. 
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Наука и культура (1919- 1944) 

Поот потерял веру в человека, переше,л на правые позиции. Но 
после освобождения Венгрии Лери.нц Сабо на1Шел 1В себе силы пой
ти в ног,у с нар0�дом. В 3,ти годы он на,писал ощно из лучших ·СВОИХ 
произ1ведений - «Музыка кузнечиков» .  Это антобиографичесший 
JlИ!РИчес.�ий цикл, в :�ютором поот описаJI свои <Детские годы, 
юность, приход в литера·ТУ'РУ· 

Л. Сабо достигал блестящей отточенности формы. Широкую 
известность приобрел Леринц Сабо и как переводчик. Его пере
воды Шекспира, Гете и др. являются лучшими на венгерском 
язьше. 

Замечательным поэтом второго поколения (первое творило 
в период монархии) журнала «Нюгат» является йожеф Фо
дор (р.  1898) , вступивший в литературу как последователь и 
поборник традиций Ади. Первым поэтическим сборникам й. Фо
дора - «Дышащие леса» ( 1927 ) ,  «Пиши на листьях деревьев» 
( 1 931 ) ,  «Отзвук» ( 1 935) присущи страстность и стремление разо
браться в том, что же происходит в окружающем мире. й. Фо
дор с радостью встретил освобождение Венгрии и включился в 
строительство новой жизни, которой посвятил лучшие свои сти
хи - «На весах» ( 1945) , «Человек и голоса» ( 1947 ) , «Счастли
вое волнение» ('1949) .  В 1956 г. он твердо и последовательно 
защищал свои социалистические убеждения. 

Писатели-прозаики, группировавшиеся вокруг «Нюгата» ,  в сво
их произведениях пытались найти новые темы, отразить новые 
проблемы, подсказанные временем. Но дальше первых и не всег
да удачных попыток дело, как правило, не шло. Этому мешала 
их буржуазная ограниченность и та примиренческая позиция, 
которую занимал в литературной и общественной жизни l (<Нюгат» 
при Бабиче. Типичным представителем этой группы прозаиков 
был Шандор Мараи ( р. 1900) . В молодости, будучи журнали
стом, он писал репортажи, прославлявшие Венгерскую Советскую 
республику, однако революционный порыв его вскоре угас, после 
1945 г. Мараи эмигрировал на Запад. 

Другой представитель этой группы Аладар Rунц ( 1886- 193 1 )  
завоевал себе признание романом «Черный монастырЬ» ( 1931 ) ,  
в котором выступил против тирании и произвола сильных мира 
сего. 

Из писателей второго поколения журнала «Нюгат»,  принадле
жавших к прогрессивно-демократическому направлению, следует 
упомянуть также Аладара Rомлоша (р.  1892 ) , который начал 
свой творческий путь как поэт, а впоследствии стал критиком и 
историком литературы. Капитальный труд Аладара Rомлоша -
монография «Венгерская поозия от Петефи до Ади» - первое по-. 
добное исследо�Вание в 1Венгер•с;кой литературе по да.иной пробшеме. 

Выдающимся писателем, продолжателем демократических тра-
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диций венгерской прозы был Ференц Мора ( 1879-1934) . Его 
произведения «Дочь четырех отцов» ( 1923) и «Воскресение Ган
нибала» ( 1924) , исполненные иронии и сарказма, отображают пер
вый этап хортистской реакции. Роман Мора «Песнь о пшенич
ных полях» является одним из выдающихся произведений анти
военной венгерской литературы. 

В 30-е годы на сцену выступило третье поколение писате
лей «Нюгата» ,  лучшая часть которого в своем творчестве искала 
путей сближения с трудовым народом и в конечном итоге при
шла н: признанию социализма. Типичными представителями это
го поколения являются талантливый поэт Иштван Ваш (р. 1910) , 
писавший в стиле неоклассицизма, а также Шандор Вереш 
(р. 1913) - большой мастер формы и блестящий стилист. После 
освобождения Вереш углубился в иррациональную философию, 
впал в инди•видуализм. :Кру1шыми прозаика-ми являются Эмил 
Грандпьер :Коложвари (р. 1907) и Антал Серб ( 1910- 1945) . 
Роман Серба «Путешественник и лунный свет» ( 1937) можно от
нести к разряду важнейших художественных документов, отобра
жающих настроения и литературные искания творческой интел
лигенции того времени. Серб - известный литературовед. Его 
основной труд в этой области «История венгерской литературы» 
( 1934) написан с позиций школы «истории духа» .  

Движение «народных писателей» , социографов деревни или 
народников, возникло в 30-е годы и было наиболее влиятель
ным течением в венгерской литературе довоенного периода. В сво
ем творчестве «народные писатели» стремились выразить и за
щитить интересы венгерского крестьянства, в котором видели 
главную движущую силу национального развития. 

Идейно и творчески «народные писатели» были неоднородны. 
В разное время в их движении брали верх то левые, демо1<ра
тические и антифашистские, то, наоборот, правые тенденции, вы
ражавшие настроения зажиточных слоев венгерского села. Самым 
уязвимым местом :В идейкой и творчес.кой программе «наrродных 
писател·ей» ·было то, что они .не понимали и не приз,навали ру
l{Оводящей роли пролетариата в преобразовании общественной 
жизни страны и будущее Венгрии видели в государстве мелких 
крестьянских собственников, руководимых интеллигенцией. 

Немалую роль в формировании идейных взглядов «народ
ных писателей» на первых порах возникновения движения сыграл 
Деже Са·бо ( 1879-11945 ) , антик.алиталистичес1кая и нациоашлис
тическая романтика которого не могла дать читателю ясного пред
с·та'Вления о перспеr<тивах развития mенгерС1коrо обществ•а. Лучшие 
его но!Велшы и романы были .написаны в перио1д rреволюцион.ных 
потрясений 1918-1919 гг. Под влиянием Деже Сабо длительное 
время находился первый поэт <шароднию> Йожеф Эрдеи (р. 1896 ) .  

1 4  История Венгрии, т .  J II, 417 



Наупа и пультура ( 1919-1944) 

Значительное воздействие на «народных писателей» оказал 
Ласло Немет (р. 1901) , на взгляды ноторого оназали большое 
влияние немец1<ий иррационализм и так называемая теория 
«венгерского острова» .  Однано в своих художественных произве
дениях - романах «Преступление» ( 1936) , «Траур» ( 1935) , «Эс
тер Эгетё» ( 1956 ) , в историчесних драмах «Галилей», «Ян Гус» ,  
«Йожеф I I » ,  «Сечени», «Два Бояи» и других - Немет пересмот
рел свои взгляды и с новых позиций осветил узловые проблемы 
истории и современной жизни венгерсного народа. 

R 'Э'Тому направлению щэинадлетал танже поr.эт и прозаик Дюла 
Иййеш (р. 1902) . В 1926 г. Д. Иййеш возвратился из эмиграции в 
Венгрию и велюре появились его лириче,ские стихи, с,о'бранные в 
сборники «Скошенные ряды» ( 1930) и «Тяжелая земля» ( 1928) . 
Их содержание - воспевание природы, сельской жизни, людей, 
ноторые работают на земле, живут ее плодами. Поэт верит, что 
бесправие и нищета нрестьян не будут вечными, что крестьянст
во еще поднимется на борьбу. 

Д. Иййеш опубликовал ряд поэтических сборнинов. В его 
стихах отразились муки человека, несущего тяжелое бремя непо
сильного подневольного труда и сознававшего всю трагичность 
жизни в хортистсной Венгрии. В этом смысле лирика Д .  Иййеша 
имела глубокий социальный смысл. 

Из прозаических произведений Д. Иййеша следует отметить 
биографическую повесть о Шандоре Петефи (1936) и роман «На
род степей» ( 1936 ) . В романе показана тяжелая жизнь батра, 
ков, их бесправие, думы и чаяния, надежды на лучшее будущее. 
В романе сочувственно изображены люди труда и сурово обви
няется строй, при котором попирается достоинство человека. Од
нако в годы войны Иййеш колебался и попал под влияние на
ционализма. 

После освобождения Венгрии и установления народно-демо
кратического строя Д. Иййеш безоговорочно перешел на позиции 
народной власти, поставив свое творчество на службу народу. 
В драмах «Озар.айс.юий приме,р» ,  «Пламя факела» он воспел слав
ные традиции национально-освободительной борьбы венгерского 
народа. 

Период расцвета движения «народных писателей» падает на 
вторую половину 30-х годов. Наиболее овоеобра·зным пред,стави
телем движения этого периода был Йожеф Дарваш. Широта исто
рического кру:Гозора соединялась в творчестве Дарваша с интере
сом к социальным антагонизмам и народной борьбе, что выделяло 
его среди других «народных писателей» и привело впоследствии 
в ряды компартии и в лагерь социализма. 

Среди «народных писателей», которые посвятили свое твор
чество венгерскому крестыщству, следует назвать прозаика и пуб-
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Дюда Юхас Атт�ма йожеф 

лициста Петера Вереша ( 1897- 1971 ) .  Крупный художник слова, 
Петер Вереш написал рнд произведений ( «Народность и социа
лизм» ( 1942) , «Крестьянская судьба - венrерская судьба», «Не
урожайный rод», «Сельская хроника» ( 1941) и друrие) , в которых 
воссоздал тяжелую картину жизни венrерскоrо крестьянина в 
период; фашистско-хортистоюого режим•а. В книге «Будущее iКiресть
яю> ( 1948) Петер Вереш выдвинул идею сохранения мелкособст
веннической системы индивидуальных хозяйств и тем самым пока
зал, насколько он был далек от понимания необходимости социали
стическоrо переустройства сельскоrо хозяйства в стране. Однако 
вскоре он понял ошибочность своих взrлядов и в 1950 r. едва 
ли не первым в венrерской литературе написал роман о новой 
;кизни в деревне ( «Испытание» ) .  Талантливым представителем 
этой школы был также Пал Сабо (р. 1893) . 

К плеяде «народных писателей» принадлежат также Арон Та
маши (р. 1877) , Янош Кодолани (р. 1899) , Шандор Татаи 
(р. 1910) , Геза Юхас, для которых характерно соединение народ
ных традиций и революционного пафоса. 

В 1919 r. на де.мокр.аmчески наироенных писателей обрушил
ся белый террор венrе�рской контрреволюции. Писатели, вынуж
де:нные эмиrрировать, ш�да·вали ооои произведения в Вене, Бер
лине, Па·риже, в Москве. А те, кто оставался в .Венrрии, не пре
кращаiJiи своей работы и в условиях террОiра. Цеди тех и других 
со.впадали: усидиями обеих rрупп ·быль. создана ре.волюцио.нная 
венrерская литература, в основе которой лежf\ли идеи Венrерской 
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Наука и культура (1919-1944) 

Советской: республики. Ее гордостью является крупнейший поэт 
Венгрии, достойный продолжатель традиций Петефи и Ади - Ат
тила Йожеф ( 1 905- 1937) .. 

А. Йожеф родился в рабочей семье. Рано лишившись роди
телей, он n полной мере испытал нужду и бесправие при бур
жуазно-помещичьем строе. Надежда па лучшее будущее народа 
возникла у А. йожефа как естественный, логический вывод из 
всего ·того, <что он видеill и пережил в юности. Уже в ранних своих 
произведениях, вошедших в сборники «Попрошайка красоты» 
( 1922) , «Не я кричу» ( 1 924) , «Ни отца, ни матери» ( 1929 ) , 
одной из ведущих тем его творчества становится обездоленность 
и беззащитность простого человека, его униженность и беспра
вие. 

_ \ак и упоминавшийся выше Дюла Юхас, другой выдающийся 
поэт этого времени, Аттила йожеф горячо призывал к борьбе за 
справедливое устройство общества, мечтал о светлом будущем на
рода. 

Полного расцвета поэзия А. Йожефа достигла в конце 20-х 
и начале 30-х годов. В эти годы он создал наиболее современ
ные по форме и революционные по содержанию произведения, 
ставшие вершиной венгерской пролетарской поэзии - «Ночь ок
раины» ( 1932) , .«Медвежий та:нец» ( 1934) , «Очень больно» ( 1936) . 
Поэт ОТI{рыто и мужественно призывал к свержению фашистской 
диктатуры и капиталистического строя, провозглашал уверенность 
в грядущей победе рабочего класса. Это убеждение пронизывает 
творчество А. йожефа. Служить революции, пролетариату, наро
ду, быть поэтом-агитатором - вот цель, которая вдохновляла 
А. Йожефа. Но яркому и многогранному таланту его не было 
дано развернутьс�я: до конца. Не выне1ся удушливой: атмосферы 
хортистского режима, А. йожеф 1В .1937 г. локончил с ·сюбой. Ег{) 
творчество оказало сильное влияние на современную поэзию, 
в частности на Миклоша Радноти ( 1904- 1944) . 

М. Радноти - самый: выдающийся представитель венгерской 
антиф�ши·с·тсiКо:Й поэзии. Его лирика содержит огромный заряд 
бодрости, по11юряет своей чистотой: л смел.остью, желанием: всту
пить в бой с реакцией, душившей .в1се ВЫС{)КОе и све1тл.ое. Первый 
сборник его стихов был опублююван в 1930 г. В поэтических сбор
никах «Новолуние» ( 1935 ) ,  •«Прогуливайся, приговоренный к 
смерти» ( 1936 ) , «.Крутой путы> ( 1938) живет .непоколе'бимая :вера 
поэта в грядущий: р.ас•свет, в освобождение от фашис·тского раб
ства. Э·той ве·р.ой проникнуты и llО•СiЛ·едние стихи М. Радноти, на
ПИ'санные незадолго до его трагичес.�юй гибели от рук гитлеров
с:ких палачей. 

Среди революционных писателей: особое место занимают осно
воположник венгерской: пролетарской поэзии Аладар Rомят, поэт
публицист Андор Габор, поэт-драматург Бела Балаж, Шандор 
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Гергей, Фридьеш I\арикаш, Йожеф Лендьел, Ференц I\иш. I\ этой 
группе венгерских пролетарских писателей следует отнести и про
заика Лайоша Надя ( 1883-1954) , начавшего свой творческий 
путь на страницах «Нюгата» ,  а затем посвятившего свое твор
чество освобождению человека труда от социального гнета, борь
бе за торжество справедливости. 

После падения Венгерской Советской республики значитель
ная час·ть прогре'ссивных .венгерС!КИХ писателей э.ми.rрироJ!Jала за 
грааицу, .в том "Iисле в Совеrокий Союз, где весной 1926 г. о�разо
вал·а Союз ве.нгереких революционных пИ"с.ателей. Этот союз под
держиВ>ал связи с ве:нгерсной лИ'тера·турой на родине и име.л: свои 
секции в д'РУГИХ странах. 

Одним из старейших и популярных венгерсних писателей, 
работавших в то время в Советском Союзе, был Бела Иллеш 
(р. 1896 ) ,  автор широко известных произведений «Тиса горит>) 
( 1929 ) ,  «Нарпатская рапсодию) ( 1939-1941) и других, в которых 
он изобразил бурные события революции 1919 г. в Венгрии, вы
смеял венгерский и украинский национализм, насаждавшийся в 
Закарпатье, политическую несостоятельность чешской правой со
циал-демократии. С любовью и теплотой описал Б. Иллеш тру
довой народ Закарпатья - рабочих и крестьян разных националь
ностей, показал, как в процессе борьбы вырастают из народа 
политичес:кие руководители, организаторы политических забасто
вок, люди, 1юторым принадлежит будущее. 
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Известен в Советском Союзе также прозаик и поэт Антал 
Гидаш (:р. 1899) . В своем ро'М•ане ·«Господин Фицею> Гидаш по� 
казал жизнь большого капиталистического города. А. Гидаш -
автор поэтических сборников революционной пролетарской лири
ки, переводчик советских поэтов. 

Популярным венгерским писателем, талант которого расцвел в 
Советском Союзе, человеком легендарной судьбы был Мате Зал
ка ( 1896-1937 ) .  Октябрьская революция и гражданская война в 
России сформировали личность Мате Залка, сделали его неустра
шимым борцом за освобождение человечества. Широко известны 
читателю рассказы М.  Залка, а также его роман «Добердо» ,  пол
ный романтики подвига, служения народу, борьбы за его бу
дущее. Таким подвигом была и вся жизнь писателя - легендар
ного генерала Лукача, командира интернациональной бригады, 
воевавшей на земле Испании против фашизма. Мате Залка 
написал немного, но он и жил недолго. Его жизнь оборвалась 
в бою на испанской земле под Уэской. В лучших его произве
дениях ярко выразилась личность писателя-бойца, писателя но
вой социалистической эпохи, пламенного и последовательного ин
тернационалиста. 

Т.ворче·ство венгерс.ких .пи·сателей в Советском Союзе :и произве
дения революционной литера·ту,ры, .созда·нные в самой Венгрии, 
идейно вооружаши трудящих·ся в их ·борьбе против фмп:изма и 
войны. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

После падения Республики Советов венгерское изобрази
тельное иску.сство пережив·ало ·тлжелую пору. Пе·р·едовые ху
дожники Берталан Пор, Бела Цобел, Лайош Тихани, Деже Орбан, 
Михай Биро, Бела Уитц, Марцел Вертеш, Ш. Бортник, Ласло 
Месарош, Шандор Эк, Л. Мохой-Надь, Дюла Пак и др. ,  не имея 
возможности плодотворно работать в условиях хортистского ре
жима, вынуждены были эмигрировать. 

Тех художников, которые остались в Венгрии, постигла горь
кая учаrсть. З1Начительна1я часть их вынуждена была вести повсед
невную борь'бу с нищетой. 

В целях националистической и религиозной пропаганды кле
рикальная реакция приступила к массовой постройке церквей, 
епископских дворцов, школ монашеских орденов, духовных и учи
тельских семинарий, привлекая к их росписи таких художников, 
как Берталан Rарловски, Дюла Асталош, Дюла Мерес, Вилли
бальд Сокол, Ференц Болмани и др. Значительная часть вепгер
ских художников попала под влияние буржуазных направлений 
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JJ искусстве - сюрреализма, футуризма. Они уходили от действи
тельности, их произведения были непонятны народу, чужды по 
своей тематике. Официально господствовавшими направлениями 
в венгерском искусстве были натурализм и академизм. 

Однако далеко не все художники Венгрии служили реакции. 
Прогрессивные художники, жившие в Венгрии и за границей, 
все свои уси.лил пооояща1ли п.од.линному ·ис.кусству, иН'тереса·м на
рода, социальнQЙ справедливости. В картинах Дюлы Дерковича, 
Иштвана Деши Хубера, Белы Уитца, Шандора Эка, Берталана 
Пора явственно ощущаются прогрессивные веяния эпохи, их твор
чество служило благородному делу освобождения народа от капи
талистической эксплуатации. Среди этой группы художников осо
бо выделяется Бела Уитц. Эмигрировав в Вену, а затем переехав 
в Париж, он с середины 20-х годов обосновался в Советском Сою
зе, где создал новую школу современной венгерской фресковой 
живописи. В Москве, Харькове, Алма-Ате Б. Уитц организовы
вал свои выставки, которые пользовались большим успехом у 
зрителя. Популярными были его росписи на Сельскохозлйствен
нюй выотаВJКе в Москве. 

Шандор Эк и Йолан Силади работали в эмиграции в Герма
нии. Шандор Эк после установления гитлеровской диктатуры в 
Германии переехал в Советский Союз. 

Из художников левого течения, живших в условиях хортизма, 
выделл.лись послещовател;и надьба.нс1юй школы, :так называемого 
кружка Грешем, по имени кафе, в котором они собирались. В него 
входили Иштван Сёни, Аурел Бернат, Пал Патцаи, Вени Ферен
ци. Их пейзажи и жанровые сцены исполнены внутренней экс
Пр·е,с.сии. ,1\ круж,ку цримыкал замечательный ма·стер венгерского 
экспрессионизма йожеф Эгри. К ним был близок Дюла Деркович, 
ярчайшая фигура венгерского изобразительного искусства. 
Живописец и график Д. Д еркович был представителем социали
стического изобразительного искусства между двумя мировыми 
войнами, одним из выдающихся художников Венгрии. Воспитан
ный на революционных идеях Венгерской Советской республики, 
он все свое творчество посвятил служению венгерскому народу, 
иден.м прогресеа. Произведения Д. Дерковича: «3а хлеб» ( 1931 ) , 
«В бурю» ,  «Вдоль железной дороги» ,  «Казаны> ,  «Ав·топор
трет», «Мост зимой» ( 1933) , «Кузнец и маты ( 1934) - заслу
женно относятся к шедеврам венгерской живописи. Особенно за
�оминаетсл глубоко реалистическая картина «За хлеб» ,  которая 
отразила острую классовую борьбу в Венгрии в период экономи
ческого кривиса 1930 г. Его картины и гравюры по дереву (зна
менитая серия о Доже, посвященная средневековому восстанию 
венгерского крестьянства) , беспощадно правдивые, экспрессивные 
и гротесюю острые, отразили драматические противоречил эпохи. 
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Деркович в период фашизма подвергался гонениям и умер в 
нищете. 

Традиции социально заостренного искусства развивал в этот 
период тан:же живописец Иштван Деши Хубер, скульпторы Дьердь 
Гольдман, Ласло Месарош и созданная в 1934 г. Группа социали
стических художников. В ее состав входили Андор Шугар, Дьердь 
Кондор, Эрне Берда, Карой Хай, А. Феньё и др. Эта группа 
вместе с Д. Дерковичем и И. Деши Хубером нела большую 
работу по революционному воспитанию масс. Такие крупные ху
дожники, как Дьердь Гольдман, Иштван Деши Хубер, работали 
при хортистском режиме в коммунистическом подполье. Твор
чес·тво Яноша Надя Валога и Иштва.на Надя пос.вящены жизни, 
труду рабочего кла·сса и кре.стьянива. Из.вестными художниками 
стали Дюла Руднаи и Янош Тарнаи. На своих полотнах они ото
бражали тяжелый труд венгерского крестьянства, его бесправие 
и нищету. 

В те годы правящие круги Венгрии старались привлечь на 
с-вою сторону наи'более неустойчивых художников. ,с этой целью 
опи посылали молодых художников в Рим на учебу, оказывали им 
материальную помощь, привлекали к художественному оформле· 
нию новых церквей, старых соборов, монастырей, древних памят
ников церковной архитектуры. Среди них выделялся мастер фрес
ки Нилмош Аба Новак. Но эти подачки клерикальной реакции 
пе могли удовлетворить творческих запросов художников. Живо
писцы Иштван Сени, Янош Васари, Аурел Бернат, Роберт Бе
рень, Йожеф Эгри, Бела Цобел, Иштван Фаркаш, Имре Амош, 
Jlойош Вайда и другие отдавали свой талант служению народу, 
делу мира и прогресса. Группа социалистических художников 
провела конкурс на тему «Свобода и народ», участвовала в де
монстрациях демократического единства. 

Следует упомянуть группу художников, поселившихся в годы 
хортизма в придунайском городе Сентэндре. Среди них были 
·1·яготевший к парижской школе Бела Цобел, кубист Янош Кмет
ти, художник сюрреалистического направления Ене Пайж Гебел, 
стремившийся к конструктивизму Ене Барчаи, супруги Амош, 
родоначальник своеобразного венгерского сюрреализма Лайош 
Вайда, Деже Корниш и др. 

В Венгрии между двумя мировыми войнами работала целая 
группа крупнейших скульпторов. Наряду с представителями ака
демического необарокко (Дьердь Зала, Жигмонд Кишфалуди 
Штробл) значительной была группа сторонников итальянского 
неоклаСlсицн:зма. Выдел:fllлись раlботы Ференца Меддьешmи, Вени 
Ференци Сон также графи·к) , Деже Бокроша Бир1ма�на реалистиче
ской выразительностью, обобщенностью форм и живописной 
свободой лепки. Искусство Ф. Меддьешши, воспитанное на ассиро-
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вавилонских образцах, впитало в себя венгерские народные тра
дици.и. Главн<>е творение �Меддьешшн - аJшегорические фигуры, 
установленные перед дебреценским музеем. 

Прогрессиаз.ные традицmи в скульптуре ·развивали Яноm А нд
рашши Rурта, 3олтан Борбереки Rовач и Габор Бода. 

Для некоторых художников того времени было характерно 
стремление к подчеркнуто национальным мотивам с использова
нием стиля и техники народного искусства. В такой манере вы
полнены настенные ковры Иштвана Пекари, гобелены Ноэми Фе
ренци, ковры-1панно Эндре Балинта, работы Дюлы ХИJнца, инкру
стации по дереву Эстер Т. Маттиони. Их стиль, как и стиль Боды, 
отражает поиски возможпостей соприкосновения между различ
ными видами искусства. 

АРХИТЕКТУРА 

Между двумя мировыми войнами в венгерской архитектуре 
официальное признание получили, с одной стороны, эклектические 
необарокко и неоклассицизм, а с другой - националистическая 
стилизация народного искусства. Представителем первого течения 
был архитектор Лайош Rозма, который выступил со своеобраз
ным барочным вариантом «стиля модерю> ,  однако уже в 30-е годы 
отошел от него и перешел к конструктивизму. В 30-е годы было 
сооружено несколько зданий главным образом религиозного ха
рактера, в архитектуре которых смешались принципы итальянско
го неоклассицизма и модерна ( Аладар Аркаи, Rарой Вейхингер) . 

Современная архитектура имеJiа в Венгрии мало сторонников, 
получавших к тому же весьма ограниченные заказы. Некоторые 
из них - Фаркаш Молнар, Йожеф Фишер и вскоре потерявший 
связи с Венгрией Марцелл Брейер - работали в мастерской Бау
хауза. Часть венгерских поборников новой архитектуры участво
вала в творческом объединении «Международного конгресса со
временной архитектуры» ,  ставящем целью расширение влияния 
новой функционалистской архитектуры. В стиле новой архитек
туры в 30-е годы в Будапеште было сооружено много жилых 
домов, а также ряд общественных и других зданий ( здание Поч
тамта, Центр финансовых учреждений) .  

МУЗЫRА 

Всемирно известный композитор Бела Парток и после падения 
Венгерс1юй. Советс1юй республи�и до Jюнца своей жизни ост.а
вался верным демократическим идеалам. В 20-е годы он совер-
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шил гастроJ1ьную поездку по многим страпам мира, выступая со 
своими произведениями. В январе 1929 г. Бела Барток посетил 
Советский Союз; он выступил с концертами в Москве, Ленин
граде, Харькове и Одессе, и везде с большим успехом. После 
этих концертов композитор Б. В. Асафьев писал о Бартоке: 
«В настоящее время заметно выделяется среди композиторов Вен
грии Бела Барток - передовой современный музыкант и исследо
ватель венгерского и румынского музыкального фольклора, в ко
тором и лежат главным образом. жизненные истоЮI его сильно
го, бодрого и здорового творчества» 15• 

Однако творчество Белы Бартока в 20-е годы, особенно его 
фортепианные сuнаты и первый концерт для фортепиано с орке
стром, отразили стремление автора соединить модернистскую му
зыку с ;народной. В дальнейшем, открывая для се·бя в.се новые и 
новые ист{)IЧники народного песенно�музыкального творчества, Бе
:м Барто.к порв·ал с абстракционизмом. Его музыкальные произве
дения этого периода нашли широкое признаН'Ие в народе. Это 
«Кантата п·рофана» ' ( 1930) «<2-й �Iюнцерт v:�;ля фортепиано с оркест-� 
ром» ,  <«Музыка для С'11Рунных .и ударных инструментов и клавееи
на» ( 1936 ) , «Дивертисмент» для струнного оркестра ( 1939) и мно
гие другие. Б. Барток .напИiсал оперу «Замок герцога Синяя боро
да» и балеты, получившие признание во всем мире - «Деревян
ный принц» и «Чудесный ма.ндарин».  

Бела Барток .н е  мог лродрлжать твор'Ческой деяте.льности в 
условиях фашистской диктатуры. В октябре 1940 г. он эмигри
ровал в США, откуда вскоре писал: «Я могу лишь сказать, что 
еще никогда в моей жизни, с тех пор как я сам зарабатываю 
свой хлеб (т. е. с двадцатилетнего возраста) ,  я никогда не был 
в таком ужасном положении, в какое я попаду, может быть, уже 
в ближайшее время» 1 6• Но и в тяжелых условиях эмиграции 
Бела Барток не прекраща"� работы, создал «Концерт» для оркестра 
( 1943) , «Сонату для скрипкю> ( 1944) , замечательный «Третий 
фортепианный концерт» ( 1945) .  Композитор с радостью встретил 
весть об освобождении Венгрии от фашизма. Но вернуться на 
родину ему уже не довелось. 26 сентября 1945 г. Бела Барток 
скончался в Нью-Йорке. Выдающимся композитором-новатором 
Бартоком написаны оперы, балеты, симфонии, кантаты, форте
пианные и скрипичные концерты, романсы. Нет такого жанра в 
музыке, в котором бы успешно не работал Барток. Ныне его 
произведения исполняются не только в Венгрии, но и в десятках 
различных стран и пользуются неизменным успехом у публики. 

t5 «Вечерняя красная звезда» (Л. ) ,  17.V 1925. 
te И. И. Мартынов. История зарубежной музыки первой половины ХХ в. 

м" 1963, стр. 192. 



Ее.са Барток 80.сrан Кодай 

Творческая деятельность Бартока посмертно отмечена ( 1955 г. ) 
Международной премией мира. 

Венгерский народ заслуженно гордится Бартоком - челове
ком, глубоко любящим свой народ, человеком демократических 
убеждений, гуманистических идей и огромного таланта. 

Творчество Бартока оказало огромное воздействие на форми
рование музыки Венгрwи и ра·3Витие композиторских школ ряд-а 
других европейс.ких стран 17• 

В эти же годы ЖИJI и творил талантливый композитор 3ол
тан :Кодай, автор музыкальных произведений для тенора с хором 
«Псалмус хунгарикус» ( 1923) , комической оперы ·«Хари Янош» 
( 1926 ) ,  «Танцы из Марошсека» ( 1930 ) ,  «Танцы Галанты» ( 1933) , 
вариации на тему песни «Лети павлин» ( 1939 ) ,  в основу кото
рых легло музыкальное народное творчество и которые получили 
народное признание. Золтан Rодай писал: «Художественная му
зыка вырастает из народной музыки, она является ее прямым 
изящным, усовершенствованным продолжением. Художественная 
музыка никогда не удаляется от народной музыки в такой мере, 
чтобы не иметь с ней чего-либо общего» 18• 

:Кроме этих произведений, 3олтан :Кодай создал оперу «Се
кейская прядильня» ( 1932) , много камерно-инструментальных 
произведений и баллад, подготовил к изданию собрание венгер-

17 «Музыка Венгрии». Сб. статей. Пер. с венг. М., 1968. 
18 3. Кодай. Венгерская народная музыка. Бп" 1961. 
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ских народных песен в 30 томах. Его оперы «Хари Яноm» и 
«Секейская прядильня» завоевали мировую известность. Красота 
и сочность песенно-танцевального материала, темпераментность и 
национальная характерность образов - отличительные черты 
творчества Золтана Кодая. 

Золтан Кодай вместе с Белой Бартоком много сделал для 
развития хорового искусства; он писал песни для хоров, дири
жировал ими. Если Барток нашел свое призвание прежде всего 
в инструментальном творчестве, то Кодай - в песенном. Но оперы 
и песни Бартока, как и камерные и оркестровые произведения 
Кодая, принадлеж.ат к замечательным творениям музыкального 
гения. Неоценимую роль Золтана Кодая в развитии венгерской 
музыки неоднократно подчеркивал Бела Барток. «Не потому ува
жаю Кодая как образцового венгерского музыканта, что он являет
ся: моим верным товарищем (он хорош и как человек) ,- писал 
Барток,- но потому, что он лучший венгерский музыкант» 19• 

Эта высокая оценка творческой деятельности Золтана Кодая 
была подтверждена в период Венгерской Народной Республики, 
когда он был удостоен звания народного артиста и премии 
Л. Кошута. 

Одновременно с Белой Бартоком и Золтаном Кодаем работал 
ряд видных композиторов, среди них - известный скрипач йожеф 
Сигети, Фере,нц Вечен, Эмил Телмани, Имре Валдбауер. Замет
ный след оставил в музыкальной культуре Венгрии также Эрне 
Дохнани - композитор, пианист и педагог. В период хортистс�ю
rо режима Э. Дохнани занимал ряд руководящих постов (в  1934-
1935 гг.- директор консерватории, художественный руководитель 
симфонического оркестра филармонии, директор оркестра радио) . 

Продолжателем традиций музьш:ального искусства Белы Барто
ка 1и Золтана Кодая ,я.влял1оя !Композитор Л.асло Лайта, немало с.де� 
лавший для популя,риеации .народн10Й песни. Наиболее известное 
его произведение «Смычковые квартеты» .  На позициях на�одно
сти в музыке стояли также композиторы Шандо·р Йемниц и Хуго 
Келен, .а также вьщающиеся ученики Барт.ока и Кощая - Jюмлози
торы Ференц Са'бо, Эндре Серва.нс::ки и др. 

Говоря о музыкальном искусстве Венгрии данного периода, 
следует сказать, что это был период поисков нового музыкаль
ного стиля. Официальлые напр.ав.ления в музыке не поддерж:m1али 
эти тенденции. В противове.с официальной школе вознИRали 
новые музыкальные общества. В 1927 г. было учр.еждено Обще
ство современных венгерС!КИХ музыкантов, а в ЗО-1х годах возоб
новило свою деятельно.сть Музыкальное общество. 

1э Szelenyi /stvan. А magyar zene tortenete, 2. k. Вр., 1959, 159. old. 
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Театр. Кино. 

Различные культурные и просветительские организации рабо
чего движения, такие, юш «Хор Салмаш» под руководством Пи
рошки Салмаш, «Хор Вандора» под руководством Шандора Ван
дора, сыграли большую роль в музыкальном воспитании народа, 
служили пропаганде нового в музыке. 

В хортистский период доминирующим в официальной музы
кальной жизни Венгрии было реакционное направление Йене 
Хубаи. Из его произведений лишь опера «Rремонский скрипач» 
получила признание. 

ТЕАТР 

После падения Венгерской Советской республики театры, со
хранившие демократические традиции, продолжали свою работу в 
трудных условиях. Государственные ассигнования на содержание 
театров были ни·чтожны, а.к,теры нередко вели полунищенскую 
ЖJИз,нь. Не угодные властям театры закрывались. 

В период фашистской диктатуры Хорти венгерский театр на.-· 
ходился под влиянием реакционной шовинистической пропаганды 
и буржуазно-мещанских вкусов. Только благодаря Шандору 
Хевеши - \il;Иректору будапештс.Iюш Национально.го теа·т·ра и 
актерам Гизи Байор, Дюле Чортошу и их коллегам спектакли 
сохраняли высокий художе·сwе.нный уровень и способствовали со
хранению национальных ·театральных .традиций. Шандор Хеве
ши - стороННIИК взглядов Сташюлавского в ,театральном искус
стве впервые познакомил театральные коллективы Венгрии с 
методами его режиссерской работы. В эти годы в труппу Нацио
нального театра влились новые силы: Арапка Хеттьеи, Эржи 
Шомоди, Анна Текеш, Арпад Лехотаи, Йожеф Тимар. На сцене 
шли пьесы «Банк-баю> :Катоны, «Трагедия человека» Мадача, «Не 
могу жить без музыки» ,  «Будь добр до конца жизни» Ж. Мо
рица, а таюне произведения Шекспира, Гете, Гоголя. В период 
хортизма ставились также пьесы драматургов Ференца Молнара, 
Ф. Херцега, Л. Зилахи, Ж. Морица, Д. Сомори, представлявших 
разные направления в драматургии. 

Экономический кризис 30-х годов тяжело отразился на рабо
те театров. Чтобы избежать банкротства, они ищут развлекатель
ный репертуар, мало заботясь о его художественных качествах. 
Недовольные этим наиболее талантливые актеры частных теат
ров - Имре Апати, Лили Берки, Пал Явор, Маргит Маккаи, Зол
тан Маклари, Габор Райнаи, а также способная молодежь - пе
решли в Национальный театр. 

Большую роль в развитии театрального искусства в Венгрии 
сыграл в эти годы «Вигсинхаз» (Театр комедии) ,  директором ко-
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торого был Даниел йоб. Впадая нередко в натуралиам, театр едко 
высмеивал падение нравов буржуааии. 

Периферийные театры работали в тяжелых условиях, беа го
суща,р.ственной дотации, !И потому ставили П!режде всего спекта.кли, 
1шторые давали сборы, что не могло не привес'!1И адесь к упа1дку 
театрального искусства. 

R концу 30-х годов венгерский театр онааался в особенно 
тяжелом положении. ,В 1939 г. было соадано Объединение вен
герского театра и кинематографа, перед которым была поставле
на аадача - средствами театра и кино пропагандировать фаши
стскую идеОJIОГИЮ и войну. 

Большую роль в пропаганде передовых идей в эти годы сы
грали самодеятельные театральные :коллективы рабочих. Под ру
ководством коммунистов и под покровительством обществ «Люби
тели природы» ,  «Общество эсперанто» ,  «Хор Салмаш» и др. они 
рааоолачали хортиам и авали :к борьбе против реаliщии и войны. 
Несмотря на строгую цензуру, им удавалось ставить пьесы про
грессивных драматургов (Ж. Морица, Е. Хелтаи, Л. Немета) . 
Большую помощь рабочим театральным кружкам о:казывали про
фессиональные режиссеры и а:ктеры Пал Яко, Ференц Сендре, 
Тамаш Майор, Ференц Хонт, Еден Палашовски, Аладар Тамаш, 
выступавшие в этих ко.�шективах, а также на «Неаависимой сце
не» в Сегеде. 

:Успешно работал в эти годы муаыкальный ·театр, на сце
не которого ставились проиаведения Белы Ба.ртока и Золтана 
Rодая. Так, на сцене оперного театра в Будапеште были постав
лены оперы Rодая «Хари Янош» и «Секейская прядильню> , а так
же опнра Качо «Янош Витеа» ,  напис.анная по мотивам поэмы 
Шандора Петефи. 

Кроме муаьшального театра, в 1925 г. в Будапеште был соз
дан театр оперетты, ставивший произведения композиторов Кал
мана, Сирмаи, Я:коби, Бут:каи и др. 

В 20-е и 30-е годы выдвинулись несколько талантливых ис
полнителей и постановщиков балета, ааложивших основы венгер
ской национальной хореографии. Среди балетмейстеров следует 
наавать Р. Брада, :который поставил немало балетов, в том числе 
«Священный фа:кел» Дохнани и «Куруцкую скааку» Кодая. Тог
да же начал свою режиссерскую деятельность Дюла Харангоао. 

кино 

В период режима Хорти э:кран наводнили уголовные драмы, 
пошлые :комедии и примитивные агитки реакционного характера. 
Киносеть страны находилась в руках частных предпринимателей. 
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Печать 

В 1920 г. в стране работало 347 кинотеатров, в 30-х годах - oкo
JIO 500. В 1934 г. из 287 фильмов, выпущенных на экраны стра
ны, только 13 были венгерского производства, остальные были 
немецкими, американскими и французскими. В то же время та
лантливые венгерские режиссеры Шандор Корда, Михай Кертес, 
Пал Фейеш, Геза Болвари вынуждены были покинуть родину. 

Из картин венгерского производства только несколько были 
подлинно художественными произведениями, остальные - подра
жанием Голливуду и УФА. В венгерских комедийных фильмах 
«Ла.кей Ипполит» , «<Арелдова,нный замою> играли Дюла Чортош, 
Дюла Кабош, Дюла Гозон, Пал Явор. 

Пионером венгерского звукового кино был Лайош Лазар. Он 
поставил несколько фильмов. 

После 1937 г. кинематография Венгрии несколько оживилась, 
на экранах все чаще стали появляться художественные и доку
ментальные фильмы отечественного производства. В эти годы мо
нополией в области I{ИНопроизводства владели такие крупные фир
мы, как «Хармония», «Рефлектор», «Патрию> .  К созданию филь
мов были привлечены Шандор Хуняди, Миклош Витез, Иштван 
Загон, Елемер Борош, Иштван Михай, Ласло Лакатош и др. 
Приобрел популярность фильм «Женщина оглядывается назад» 
и ряд других. В этот период выдвинулся ряд кинорежиссеров 
и актеров - Мартон Келети, Ласло Вайда, Виктор Гертлер. Та
кие кинокартины, как «Бедные богачи» ,  «Черные алмазы» полу
чили широкое признание. 

Однюю фашисте.кал ;идеология наложила свой отпеrчаток на 
рабо·ту и продукцию венгерских кинемаТ<>Гра.фистов. На эк.ранах 
появилось немало ниююпробных .националиотических фильмов, 
прославлявших режим Хорти и фашизм, а также - бессодержа
тельных комедий. Но даже и в этих условиях прогрессивные кине
матографисты вре,мя от вре.мени выпускал,и филь'Мы, которые бу
дили в сердцах лю;щей надежду на лучшее ,будущее, укрепляли 
веру в по'беду оил прогресса на,д фашизмом. 

ПЕЧАТЬ 

В период между мировыми войнами в Венгрии выходили де
сятки правительственных газет, органы оппозиционных фашист
ских и буржуазно-клерикальных течений. Ежедневння и ежене
дельная печать господствовавших классов всеми средствами пы
тали·сь оказать вл.ияние на ши·ро.кие слои населения в духе 
подчинения власmм и упрочения фашистского режима. 

В эти годы легально выходила и газета партии мелких сель
ских хозяев «Киш уйшаг» ( «Малая газета» ) ,  центральный орган 
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социал-демократической партии «Непсава», а также некоторые 
печатные органы национально-крестьянской партии. 

Rомпартия, находясь в глубоком подпоJiье, тоJiыю время от 
времени поJiучала возможность обращаться I\ трудящимся со стра
ниц легаJiьной печати легальных партий рабочих и крестьян, 
а также путем издания ею нелегальным путем листовок и газет. 

Ряд печатных органов Rоммунистической партии Венгрии вы
ходил за рубежом - в Вене, Берлине, Праге, Париже, Москве -
и тайно распространялся в Венгрии. Среди такого рода газет 
особенно широкой популярностью пользовались «Уй марциуш>� 
(Москва) , «Долгозок лапйа» (Прага) и др. 

В годы войны Rоммунистическая партия Венгрии издавала 
нелегаJiьно газету «Сабад неш> ( «Свободный народ» ) ,  начавшую 
выходить с 1 февраля 1 942 г. Этот день в народной Венгрии 
стал днем «Венгерской печати», который трудящиеся отмечают 
ежегодно. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ВЕНГРИИ. 
ПОБЕДА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 

НА ЧАЛО ОСВОБОЖДЕНИЯ ВЕНГРИИ 
СОВЕТСКОЙ АРМИЕЙ. НИЛАШИСТСКИЙ ПУТЧ 

23 сентября 1944 г. произошло событие, положившее начало 
избавлению Венгрии от фашистского ига. На ее территорию, 
преследуя гитлеровские войска, вступила Советская Армия. Изг
нанием фашистов из Баттоня войска 2-го Украинского фронта 
при поддержке венгерских антифашистских сил начали осущест
вление своей освободительной миссии в Венгрии. 

К этому времени в Будапеште произошла смена правитель
ства. Перед лицом неизбежного крушения хортистского режима 
обострился кризис внутри венгерских правящих кругов. После 
выхода Румынии из гитлеровского блока сложились благоприят
ные условия для реализации плана Бетлена - замены правитель
ства Стояи nраsительством генерала ЛаRатоша, т. е. кабинетом 
военных и «специалистов» .  Хорти не замедлил воспользоваться 
этим и, прибегнув к помощи статс-секретаря Иштвана Барци, вы
нудил премьер-министра Стояи подать в отставку. 

В обстановке растерянности, создавшейся в результате сокру
шительного удара, нанесенного Советской Армией по гитлеров
цам в Румынии, Берлин, стремясь удержать в своем подчинении 
Венгрию, дал согласие на образование правительства Лакатоша. 
Тот факт, что это была вынужденная уступка, подтверждают 
упреки, с которыми спустя несколько дней обрушилась гитлеров
ская ставка на Везенмайера за отставку правительства Стояи 1 • 

1 BMI, V-101501/1, 32, 34a. l; V-146088, 11. 1. 
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Условия, сложившиеся в 1щнце августа 1 944 г., были весьма 
благоприятными не только для создания нового хортистского пра
вительства, но и для выхода Венгрии из войны, что, безусловно, 
встретило бы одобрение и поддержку подавляющего большинства 
венгерского народа. Но не этого хотели Хорти и его окруже
ние, больше всего боявшиеся активности народных масс, в кото
рой они видели главную угрозу своей власти в стране. Не о выхо
де из войны думали они в тот период, а, напротив, о продолже
нии военных действий против Красной Армии с целью задер
жать ее на границах Венгрии до подхода англо-американских 
войск с запада. 

Назначенный регентом на пост премьер-министра Геза Лака
тош начал переговоры с Везенмайером о новом составе прави
тельства. Это был торг, участники которого стремились превзой
ти друг друга в хитрости и коварстве. Гитлеровского представи
теля не устраивал состав будущих министров, предложенный Хор
ти и Бетленом. Везенмайер по указанию Берлина настаивал на 
включении в состав нового совета министров немецких агентов 
Ремени-Шнеллера, Юрчека, Стони, Саса, Баки, Эндре. В то же 
время он возражал против кандидатуры Раковски, поскольку тот 
был близок к Бетлену, и против Хенньеи, предпочитал оставить 
Стони министром иностранных дел или передать этот пост 
Бардошши 2• 

В результате взаимных уступок (и  после заявления регента 
и премьер-министра - в ответ на запрос Берлина, -что будущее 
правительство останется на позиции «безоговорочного продолже
ния Венгрией войны на стороне Германии» 3) к 28 августа был 
согласован список членов правительства Лакатоша. Остались ми
нистрами Ремени-Шнеллер, а также Юрчек, который, по призна
нию Везенмайера, стал его тайным информатором о деятельности 
правительства Лакатоша. Сохранили свои посты Чатаи и Бон
цош, которые были известпы своей пронемецкой ориентацией и 
преданностью регенту. Новые мипистры Владар (юстиции) ,  Оли
вер (торговли) и Дюлаи (промышленности) ,  как и предполагал 
Хорти, были готовы выполнить любое его желание. Министром 
культов и просвещения стал Раковски, а министром иностран
ных дел Хенньеи - сторонники Бетлена и англо-американской 
ориентации 4• 

Хорти согласился на такой разношерстный состав правитель
ства, рассчитывая, что это позволит продолжать при поддержке 

2 BMI, V-146088, 10-13, 55. l.; V-79802/3, 121. l. 
3 BMI, V-146088, 12. l. 
4 Rozsny6i Agnes. 1944. oktбber 15. А Szalasi-puccs tortenetehez.- Sz., 1959, 

2-4. sz" 378. old. 
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Германии войну против Советского Союза и одновременно под
готовить приход англо-американских войск в Венгрию (разумеет
ся, если не будет заключено закулисное соглашение западных 
стран с Германией против СССР, на что хортисты по-прежнему 
возлагали большие надежды) . Именно uо:лому они не пожелали 
внять совместному призыву держав антигитлеровской коали
ции - порвать с фашистской Германией. Принятие предложения 
о разрыве с Берлином в тот момент означало прекращение во
енных действий против Советской Армии и ее немедленное вступ
ление на территорию Венгрии со всеми вытекавшими из этого 
для венгерских фашистов последствиями. Такой поворот событий 
не устраивал хортистов, тем более, что по тайным каналам они 
получили из Лиссабона сведения о якобы предстоявшей в скором 
времени высадке крупного англо-американского десанта на Бал
канах с целью <<Приостановить наступление советских войск на 
запад» 5• Поэтому хортисты предпочитали вести тайные перего
воры с западными державами и одновременно вместе с гитлеров
цами сдерживать натиск советских войск. 

Летом 1944 г., когда Советская Армия приблизилась к грани
цам Венгрии, Хорти через своих бывших дипломатических 
представителей в нейтральных странах предпринял попытку во
зобновить переговоры с Англией и США 6• 28 августа он дал быв
шему венгерскому посланнику в Берне Бака чу-Бешеньеи, нахо
дившемуся в эмиграции, полномочия на переговоры с представи
телями США и Англии о прекращении военных действий. 29 ав
густа тот начал переговоры с послом США в Берне Гаррисоном 7• 

Однако переговоры фактически зашли в тупик, так как на 
последнем, заключительном этапе войны, когда дни гитлеровской 
Германии и ее венгерского вассала были сочтены, войска запад
ных союзников были далеко от Венгрии, а Советская Армия на
ходилась уже у ее границ. Между тем Хорти в переданной 
1 сентября Бакачу-Бешеньеи секретной инструкции предложи.;�: 
ему вести переговоры о перемирии исключительно с западными 
странами, а 9 сентября сообщил ему же, что согласится на вы
ход из войны толыю при условии перебросни в Венгрию воздуш
ным путем двух-трех англо-американских дивизий 8• 

В первых числах сентября хортисты на совещании у регента 
решили просить военной помощи у Германии ( 5  дивизий) и толь
Rо в случае отRаза Берлина обратиться R союзниRам за уело-

5 Korom Mihaly. А fasizmнs Ьнkаsа Magyarorszagon. Вр" 1961, 181. old. 
6 «А Szalasi-per». Бр., 1946, 144. odl. 
7 Rozsny6i Agnes. Ор. cit., 379. old. 
8 С. А.  Macartney. October Fifteenth. А Нistory of Modern Hнngary 1929-

1945, v. 11. Edinbнrg, 1961, р. 336, 339. 
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виями перемирия. Представители Германии ухватились за это 
предложение, так как оно позволяло предотвратить возможный 
выход Венгрии из фашистской коалиции, и пообещали четыре 
дивизии ввести немедленно, а пятую - через 2-3 дня. Утром 
8 сентября это обещание было подтверждено официально 9• 

Так хортисты отказались испоJ1ьзовать возможность выхода 
Венгрии из войны, который в тех условиях был бы единственно 
разумным решением. Находившиеся тогда в стране немецко-фа
шистские оккупационные войска не смогли бы помешать осуще
ствлению решения о выходе из войны, так как были сравнитель
но малочисленны и представляли собой определенную силу лишь 
постолы,у, поскольку заодно с ними действовали хортистские 
армия, полиция, правительство. Прибытие в Венгрию еще пяти 
немецких дивизий серьезно изменяло соотношение собственно 
венгерских и гитлеровских вооруженных сил в пользу последних. 

События же продолжали развиваться все более стремительно. 
Уже в сентябре так называемое «совещание 12-ти» у Хорти во 
главе с Иштваном Бетленом, длившееся пять с поло·виной часов, 
констатировало бессмысленность дальнейшего сопротивления Со
ветской Армии 10• Но и здесь не было принято решение о выхо
де из войны, хотя когда премьер-министр Лакатош заявил, что 
для этого требуется согласие парламента, граф Эстерхази с пол
ным основанием возразил: «Rогда правительство объявляло Рос
сии войну, оно не спрашивало мнения парламента и нарушило 
все конституционные законы. Будущий парламент мирного време
ни простит нам, если мы без его санкции заключим полезный 
для страны мир, и никогда не простит того, что без его ведома 
объявили гибельную для народа войну» 1 1 •  

И все же, несмотря на  очевидную и для них бессмыслен
ность дальнейшего участил в войне на стороне гитлеровской 
Германии, хортисты не отказались от военных действий против 
наступавших советских войск. В тот же день правительство ре
шило при помощи нескольких немецких дивизий удержать под 
своим контролем хотя бы часть страны до прихода англосаксов. 
«Мы просим англосаксонскую оккупацию .. " но воюем против 
большевизма»,- такова была в целом позиция правительства, 
охарактеризованная военным министром Чатаи 1 2• Нереальность 
этой позиции была ясна даже для отдельных членов кабинета. 
Но, несмотря на это, и 11 сентября правительство отвергло пред
ложение «попытаться выйти из войны» и даже подало в отстав-

9 BMI, V-19430, XVI, 12/22, 23. 1. 
10 Ibid., 12/28. 1. 
11 АМО СССР, ф. 401, оп. 9533, д. 234, л. 7. 
12 OL, МЕ, МТ, jkv., 1944 szept. 8, 8. 1. 
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.ку, не желая взять на себя «ответственностJ»> . Хорти прсдпочеJI 
сохранить правительство Лакатоша, вновь отложив принятие ре
шения о выходе из войны 1 3• Из этого видно, что Хорти и сам 
не спешил сделать такой шаг. Скорее всего он тогда попросту 
маневрировал, поддерживая то одну, то другую точку зрения тех 
или иных своих приверженцев. Главное же, к чему он стремился 
в тот момент,- это добиться прихода англо-американс1шх войск 
в Венгрию. 

В конце сентября Хорти предпринял еще несколько попыток 
заключить сепаратный мир с западными державами. В частно
сти, 22 сентября он отправил самолетом в расположенный в Rа
зерте вблизи Неаполя штаб англо-американского командования 
генерал-полковника Иштвана Надаи 14, поручив ему склонить 
англичан высадиться в Риеке, а оттуда через Загреб прорваться 
в южную часть Венгрии 1 5• 

Однако в условиях, когда советские войска уже вели бои 
непосредственно на границах Венгрии, правительства Англии и 
США предпочли выполнить соглашение с СССР. И хотя раньше 
они всячески обнадеживали Хорти, теперь им оставалось лишь 
посоветовать ему «обратиться к русским» 1 6• Таков же был ре
зультат и тайных переговоров, которые велись хортистами с пред
ставителями западных держав в Стокгольме 17• 

Положение Хорти осложнилось. Он вынужден был официаль
но обратиться за выяснением условий перемирия к Советскому 
правительству. Впрочем, сначала он попытался сделать это «ча
стным путем» ,  поручив командующему 2-й венгерской армии 
Лайошу Верешу послать в Москву небольшую миссию во главе 
с бароном Эде Ацелом. Несмотря на непредставительный состав 
этой «миссии» ,  ее, по свидетельству Иштвана Бетлена, «в Моск
ве встретили тепло и выразили согласие принять официальную 
мирную делегацию Венгрии» 1 8• R тому времени и командую
щий 1-й венгерской армией Миклош получил извещение с совет
ской стороны, что если Венгрия хочет просить перемирия, она 
можвт ·выслать через фронт своих представителей 19• 

Хорти, казалось, решился. В течение нескольких дней он лич
но подбирал состав делегации и изучал возможные пути для ее 
перехода через фронт. Наконец, было принято решение перепра-

13 «А Szalasi-per», 131. old; BMI, V-19430, XVI, 12/28. l. 
14• Horthy Mikl6s. Emlekirataiш. Bпeno.s Aires, 1953, 266. old. 
15 Rozsny6i Agnes. Ор. cit., 393-394. old. 
16 Horthy Mikl6s. Ор. cit" 266. old. 
17  PIA, JAI, Naplб, 1944, Х, 5, 6; 8. 1. 
1s АМО СССР, ф. 401, оп. 9533, д. 234, лл. 7-8. 
1& BMI, V-19430, XVI, 12/123. l. 
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вить делегатов n штаб партизанского отряда Макарова в Слова
кии ( Банска-Бистрица ) ,  а оттуда самолетом в Москву 20• 

Венгерская делегация в составе инспектора жандармерии армей
ского генерала Габора Фараго, сына бывшего премьер-министра 
графа Гезы Телеки и советника министерства иностранных дел 
Дом01юша Сент-Ивани 1 октября из Банс:ка-Бистрицы самолетом 
была доставлена в Москву 2 1 • 

Выехала делегация без ведома совета министров. Из членов 
правительства о ней знал толь:ко премьер-министр Ла:катош. Ре
гент передал на имя И. В. Сталина письмо, в котором пытался 
снять с Венгрии ответственность за участие в войне на стороне 
гитлеровс1юй Германии и обращался с просьбой «пощадить не
счастную страну».  В инструкциях Хорти на ведение переговоров 
в Мос:кве главными условиями были обеспечить свободный отход 
немец:ким войс:кам из Венгрии, участие англо-американс:ких войск 
в оккупации страны, а также недопущение армий «малых госу
дарств» к участию в оккупации Венгрии 22• Rроме того, делега
ция не имела полномочий на подписание перемирия 23• 

Последнее обстоятельство и раскрывало сущность плана Хор
ти, затеявшего «игру в переговоры».  Совершенно очевидно, что 
условия, на которых венгерс:кой делегации поручалось вести пе
реговоры в Москве, были нереальными. Находившиеся на фрон
тах в Rарпатах три венгерские армии постепенно таяли. В тот 
период в венгерских войсках особенно резко усилились антинемец
юте настроения и стремление выйти из войны, отражавшие поли
тический и военный кризис в стране. В первой венгерской 
армии, например, участились случаи невыполнения боевых прика
зов и сдачи в плен групп соJщат во главе с офицерами 24• 

В такой обстановн:е усJювия, выдвинутые Хорти, отражали 
лишь стремление выиграть время для получения ответа на новые 
настойчивые предложения Западу относительно ок:купации хотя 
бы части страны англо-американскими войсками. В этом он видел 
единственную возможность сохранить свою власть. Однако его 
надежды были окончательно развеяны ответом на отправленное 
4 о:ктября в IПвейцарию очередное представление. Ответ англий
ских представителей содержал следующие условия перемирия: 
1 )  отвод венгерских войск на трианонсиие границы; 2) вывод 
венгерсн:ой администрации с территорий, захваченных с 1939 г.; 
3) объявление 1юйны Германии; 4) передача союзникам страте-

2о BMI, V-19430, XVI, 12/123. 1. 
21 Rozsnyoi Agnes. Ор. cit., 394. old. 
22 Horthy Miklos. Ор. cit., 269. old. Тенет письма Х.орти И. В. Сталипу 

опублиrшван в Sz., 1970, 4. sz., 983-989. old. 
23 BMI, V-19430, XVI, 12/124-125. l. 
2� PIA, А. XXII, 5, 6/31; АМО СССР, ф. 32, оп. 1 1306, д. 573, л. 19. 
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гических пунктов страны до окончания войны и устранение Хор
ти от управления страной 25• 

Таким образом, нруг замкнулся. Обстановку тех дней доволь
но точно охарактеризовал постоянный заместитель министра ино
странных дел Юнгерт-Арноти, сделав 6 октября в дневнике следу
ющую запись: «Пока англичане с удовольствием воспринимают 
тот факт, что мы воюем против русских. Но если мы хотим спасти 
страну от еще более тяжелых последствий, нам нужно перейти на 
их (русских.- Авт. ) сторону. Хорти должен уйти» 26• 

Но регент все еще цеплялся за власть. Возможность удер
жать ее он усмотрел даже в предложениях Советского Союза, 
полученных из Моснвы от Фараго тайной радиостанцией Хорти. 
Всего этим путем прибыло 20 сообщений 27• Первая их серия, 
полученная 7 октября, содержала просьбу Фараго переслать в 
Москву с его школьным другом майором Йожефом Немешем пись
менные полномочия на подписание перемирил. В своем ответе от 
8 онтября Хорти фактически отклонил эту просьбу, заявив, что 
желает предварительно знать условия. В связи с этим венгер
ская делегация в Москве 8 онтября была принята В. М. Молото
вым, н:оторый зачитал, а затем вручил ей от имени СССР, США 
и Велин:обритании предварительные условия перемирия, адресо
ванные правительству и регенту Венгрии. У словил, немедленно 
переданные Фараго в Будапешт, были следующие: отвести войска 
и чиновников из окн:упированных ею территорий Чехословакии, 
Югославии, Румынии в пределы границ Венгрии, существовавших 
на 31 декабря 1937 г., завершив эту эвакуацию в течение 10 
дней ( со дня получения венгерским правительством настоящего 
заявления) под наблюдением союзной контрольной комиссии; не
медленно порвать с Германией и объявить ей войну. Советское 
правительство в свою очередь для облегчения выполнения этих 
условий проявило готовность оказать помощь Венгрии своими 
ВОЙСI<ами. 

Получив эти условия, 9 октября регент пригласил на совеща
ние премьера Лакатоша, военного министра Чатаи, начальника 
генштаба Вереша, министра иностранных дел Хенньеи, а также 
начальника своей военной канцелярии Амбрози и адъютанта Ват
таи. Учитывал тяжелое положение в стране, а также тот факт, 
qто Советская Армия, форсировав Тису, вышла к району Rечке
.мета и вела битву за Дебрецен, угрожая полным окружением: 
1-й и 2-й венгерских армий, все они высказались за положи
тельный ответ на предъявленные в Москве условия перемирия. 

25 РIЛ, JЛI, Naplб, 4, 6. l. 
26 IЬid., 10. !. 
27 BMI, V-19430, XVI, 12/50, 1. 
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Не оставалось другого выхода и у Хорти, тем более что ему 
импонировало отсутствие в этих условиях пункта об отстранении 
его от власти. Отправив сообщение о готовности принять условия 
перемирия, он добавил, что Немеш с письменными полномочиями 
для Фараго выезжает в Москву. Одновременно была передана 
просьба к командованию Советской Армии прекратить наступле
ние в направлении Будапешта, что мотивировалось необходи
мостью подготовки к осуществлению условий перемирия 28• 

Советское правительство приняло во внимание эту просьбу 
и приостановило наступление войск Советской Армии на три 
дня, а 1 1  октября 1944 г. приняло к сведению заявление Фа
раго о том, что венгерские правители принимают условия пере
мирия союзников. Но прошел трехдневный срок, установленный 
для подтверждения соглашения венгерским регентом, а послед
ний так и не сделал этого. Не желая участия Венгрии в войне 
против гитлеровской Германии, он отказался выполнить ранее 
принятые им условия перемирия, а 15 октября, т. е. на следую
щий день после истечения названного срока, ушел в отставку. 

Впоследствии Хор·rи спасся от суда международного трибуна
ла для военных преступников с помощью своих американских и 
английских друзей. Но первым убежищем для себя в день отстав
ки он избрал штаб немецких оккупационных властей, заплатив 
за это официальной передачей власти в стране новому ставлен
нику германского фашизма Ференцу Салаши, став таким образом 
соучастником преступлений, принесших новые тяжкие жертвы 
и лишения венгерскому народу. 

Предпосылки драматических событий середины октября 1944 г. 
в Будапеште, приведших к падению существовавшего 25 лет хор
тистского режима и установлению кратковременного, но еще бо
лее нровавого 1Нилашистского, возникли не сразу. Та часть господ
ствовавших классов, которая и на заключительном этапе войны 
ориентировалась на фашистскую Германию, длительное время ли
хорадочно собирала силы, вооружалась, чтобы не допустить выхо
да Венгрии из войны. Постепенно авангардом этих сил стали 
нилашисты. Произошло это исключительно потому, что гитлеров
цы, наконец, сочли партию Ф. Салаши наиболее подходящим 
ядром для объединения всех венгерских фашистов и превраще
ния их в свою опору в Венгрии. 

И действительно, немного было людей в Венгрии, которые в 
октябре 1944 г., когда Советская Армия вела бои уже на тер
ритории Венгрии, верили в возможность победы гитлеровской 
Германии. Многие из нилашистов и членоn других венгерских 

28 BMI, V-19430, XVI, 12/50, 51.  l. 
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фашист:ких партий возлагали большпс надежды на заюrючение 
Германией сепаратного мира с Англией п США. Салаши же при
нимал за чистую монету заверения Гитлера, подобные сделанно
му им о том, что «бог 14 последних дней войны будет на его 
стороне» 29• Эта вера уживалась в горячечном мозгу нилашист
с1юго лидера с его собственными сумасбродными планами. Тан, 
увидев, что с помощью немецн:их штьшов он может стать «вож
дем нации» , Салаши в своем дневнике записал: «Если немецкий 
национал-социализм не смог пон:орить весь мир, то это сделает 
хунгаризм» 30• 

После этого в игру вступил небезызвестный Отто Скорцени. 
Он прибыл в Будапешт в двадцатых числах сентября с тайным 
поручением Гитлера. Поскольку уже тогда в Берлине получили 
сведения о попытках Хорти достигнуть соглашения с англо-аме
риканцами, Гитлер в присутствии Йодля, Риббентропа и :Кейтеля 
приказал С:корцени в случае надобности захватить резиденцию 
Хорти в Буде. Для этого в его распоряжение выделялись два 
батальона парашютистов ( эсэсовский и армейс1шй) , а также мо
тобатальон винернойештадтской офицерской школы. Поселившись 
в Будапеште под именем д-ра Вольфа, Скорцени совместно с гер
манскими оккупационными властями разработал план захвата 
крепости, который был затем одобрен в ставке Гитлера и получил 
кодированное наименование «Панцерфауст» 3 1 •  

Но еще до реализации этого плана Скорцени осуществил свою 
первую «операцию» в Будапеште. В ночь на 8 октября его под
ручные «выкрали» командира расположенного в столице 1-го ар
мейского корпуса Силарда Бакаи, который яnлялся одним из 
приближенных Хорти, способным в случае необходимости оказать 
регенту эффективную поддержку. Это было сделано по предло
жению Салаши, который считал, что «удаление»  Бакаи «пол
ностью парализует способность противостоящей стороны к дей
ствию» 32• 

Одновременно нилашисты, разъезжая на немецких военных 
машинах, начали разбрасывать листовки, в которых призывали 
солдат венгерской армии «не складывать оружия, даже если бы 
на это был дан приказ свыше» ,  так как в Венгрии якобы «мо
жет найтись Бадольо» .  Это был прямой намек на происходившие 
тогда переговоры хортистов о перемирии. Несомненно, что окку
пантам были известны сношения регента со странами антигитле
ровской коалиции. 

29 BMI, V-19430, XVI, 2/107-108. 1. 
30 IЬid., 2/41. l. 
31 BMI, V-19430, Х, 150. l. 
32 BMI, V-19430, XVI, 2/45. 1 ;  Х, 228. 1. 
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Этим по существу завершилась подготовка It нилашистскому 
путчу. Велась она длительное время, в течение которого уста
навливались и расширялись 1юнтакты между Ф. Салаши и ок
купантами, а также сглаживались противоречия между его пар
тией и другими прогитлеровскими группировками. Следует ска
зать, что у Хорти и его окружения было вполне достаточно 
времени для эффективного противодействия организаторам путча, 
если бы они того пожелали. 

Что касается соотношения сил двух сторон, то фактически 
оно также было не в пользу нилашистов, хстя их и поддержи
вали оккупационные власти. Сама по себе партия Ф. Салаши не 
представляла собой реальной силы, способной совершить перево
рот. Еще менее значительным фактором являлись ее союзники -
ВНСП, имредисты и кучка откровенных прогитлеровцев из «пар
тии жизни».  Что касается оккупантов, то их силы были рассредо
точены по всей стране, и хотя они располагали немалым количе
ством войск также в Будапеште, однако их намного превосходили 
по численности хортистские воинские части, не считал полиции 
и жандармерии. Даже сам регент считал, что у гитлеровцев 
в Будапеште нет таких сил, которые могли бы одолеть венгер
скую армию 33• 

Разумеется, известной частью находившихся здесь венгерских 
вооруженных сил командовали пронемецки настроенные офицеры 
п генералы, что всегда являлось одной из особенностей хортист
ского режима. Тем не менее у регента и его премьер-министра 
имелась возможность привлечь на свою сторону не только ар
мию, но и народ. Для этого требовалось, чтобы они, хотя и с 
опозданием на несколько лет, объективно оценили реальную дей
ствительность и, прислушавшись к голосу подавляющего боль
шинства нации, подготовили и осуществили выход Венгрии из 
войны. А такал возможность была. 11 октября представители 
Венгерского фронта Арпад Сакашич и Золтан Тилди вручили 
Хорти меморандум, в котором указывалось, что и господствующие 
классы еще могут примкнуть к антифашистской борьбе рабочих 
и крестьян, для чего необходимо создать демократическое пра
вительство 34• 

ОднаRо тогда же прогрессивные силы убедились, что рассчи
тывать на выход из войны при помощи хортистского окружения 
не приходится. Хорти не тольRо не принял предложения пред
ставителей Венгерского фронта, но таRже отклонил, Rак свиде
тельствовал начальник канцелярии регента Амбрози, реноменда-

33 BMI, V-146088, 13, 17, 24. 1. 
3'· АМММ, 1939-1945-ig, 136-137.old. 
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11,ию со3дать антигитлеровское правительство с участием одного 
И3 своих приближенных Иштвана Бетлена 35• 

Наконец, Хорти хорошо 3нал, что стоило ему отдать приказ 
о выполнении условий перемирия, о принятии Rоторых оп 
сообщил в Москву, и советс1ше войска чере3 несколько часов 
могли бы подойти к Будапешту 36• Практически такой приказ 
мог быть передан, так как, согласно имеющимся сведениям, для 
командования 1-й и 2-й венгерСI{ИХ армий были установлены 
условные сигналы, после получения ноторых оно должно было 
вступить в контакт с советским 1юмандованием на своих участках 
фронта 37• Больше того, как отмечалось тогда в донесении коман
дования 4-го Украинского фронта, <шо многочисленным показа
ниям военнош1енных-офицеров, первая венгерская армия готова 
была в то время прекратить военные действия против Красной 
Армии и даже в и3вестной части своего состава повернуть ору
жие против немцев» 38• 

Таким обра3ом, ключом к решению во3никших тогда перед 
Хорти проблем было добросовестное выполнение условий переми
рия, принятых с его согласия генералом Фараго в Мосиве. 

Нель3я ска3ать, что регент и его премьер-министр не 3пали 
о подготовке к перевороту в стране. Тот фю�т, что это было 
И3вестно премьер-министру Лакатошу, признавал впоследствии 
он сам. У него было даже намерение арестовать нилашистских 
лидеров 3а подготовку заговора против правительства и регента. 
Но такое распоряжение он отдал жандармскому полковнику Rи
райю, который и не подумал его исполнить 39• 

Знал Лакатош и о том, что ему гитлеровцы не доверяют, 
а нилашис·rов поддерживают. Даже в последние дни перед пут
чем Хорти и его окружение, казалось, далали все, чтобы не 
только не помешать, но помочь нилашистам. Так, осталось 
пустым 3ву1юм распоряжение от 9 октября о со3дании нацио
нальной гвардии с включением в нее жандармерии в целях 
«поддержания внутреннего порядка» 40• 

Наконец, именно Хорти на3начил командующим ре3ервами 
армии сторонника нилашистов генерала Берегфи (Бергера) ,  но
торый и восполь3овался этим, чтобы перед путчем выдать пар
тии Ф. Салаши с армейских с1шадов 18 тыс. автоматов 41 • 

35 BMI, V-55181/1, 9. l. 
36 BMI, V-146088, 13, 17, 24. l. 
37 BM,I V-19430, XVI, 64. l. 
38 АМО СССР, ф. 32, оп. 11306, д. 573, л. 19. 
39 BMI, V-19430, XVI, 12/36. l. 
•0 PIA, А. XXII, 7/1943/18, 20-21. l. 
•1 BMI, V-19430, XVI, 14/8. l. 
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Объясняется все это прежде всего тем, что ни Хорти, ни 
Лакатош и не помышляли всерьез готовить выход Венгрии из 
войны. Они, как и всегда, думали не об интересах венгерского 
народа, а лишь о своих собственных. В начале октября 1944 г. 
пределом их мечтаний была оккупация англо-американскими вой
сками хотя бы части территории Венгрии, откуда они могли бы 
после войны претендовать на сохранение хортистского режима в 
стране. Такова была ситуация в Будапеште накануне нилашист
ского путча. 

Чтобы облегчить передачу власти в руки Салаmи <<Мирным 
путем» ,  на чем Гитлер особенно настаивал, к 14 октября был 
разработан план похищения сына регента Миклоmа Хорти-млад
шего 42• План, предложенный Гиммлером, был таков: учитывая, 
что сын регента выдавал себя за активного участника сопротив
ления, гестаповцы заманят его в ловушку, якобы для встречи 
с представителями партизан, после чего заявят о <шредательстве» 
в семье Хорти, чтобы тем самым заставить регента «добровольно» 
уступить власть Салаши. 

Местом встречи была избрана квартира капитана речной стра
жи Феликса Борнемиссы на площади Эшкю 43• :Как только Хорти
младmий вышел из автомобиля у подъезда дома, к нему кину
лись переодетые гитлеровцы. Между ними и сопровождавшими 
сына регента завязалась перестрелка. Миклоmа Хорти-младшего 
схватили и увезли в качестве заложника в гестапо. 

Так начался день 15 октябрн. Одпnвременно немецкое коман
дование вооружило винтовками 1500 нилашистов и членов «Сою
за друзей восточного фронта» , :которым предстояло осуществить 
разработанный :Коварцем план :�ахвата радиокомитета и других 
общественных зданий, а также пг оизвести аресты по списку, со
ставленному еще 1 О октября 44• 

В 10 часов 15 минут Хорти, уже знавший о происшедшем, 
открыл заседание коронного совета с участием членов правитель
ства, начальника генштаба Яноша Вереша и начальниrюв своих 
военной и граждансн:ой канцелярий Ваттам и Амбрози "5• В своей 
речи он заявил, что Венгрия находится в тяжелом военном по
ложении, а Германию ждет неминуемое поражение и что он 
намерен просить перемирия, «условия которого, по имеющимся 
сведениям, будут приемлемыми».  

В свете приведенных выше фактов такое заявление подтне11ж-

42 Horthy Mikl6s. Ор. cit., 271.old.; Rozsny6i Agnes. Ор. cit., 878.olJ. 
'3 По другим источпик:1м - пустая 1шартирu Белы J1 yюi<ia. родственуика 

Хорти (BMI, V-99231/1.52. l; V-83989, 15. l.) . 
а BMI, V-83989, 74. 1.; V-101576, 10. l. ; V-19430, XVI, 10/6. l. 
•5 PIA, Gy. 474, Tortбnelmi dokнmenturn 1, 1 . 1. 
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дает, что Хорти лишь вел игру в поиски выхода из войны. 
Фактически приняв, но не выполнив условия перемирия, опубли
кованные к тому времени в западной печати и ставшие извест
ными всему миру 46, он теперь говорил о них только как о 
1юзможности на будущее. Созыв коронного совета должен был 
стать для Хорти своего рода алиби перед союзниками, свиде
тельством «добрых намерений» , осуществить которые ему якобы 
помешали гитлеровцы. Последним же он хотел этим доказать, 
что и не думал воевать против них, а потому вправе рассчиты
вать на их снисходительность. 

После регента выступил начальник генштаба Вереш, также 
сделавший вид, будто ничего не знает об условиях перемирия. 
Затем премьер Лакатош заявил, что правительство и регент за
просят условия перемирия, заранее уведомив об этом немецкое 
правительство и предварительно спросив мнение обеих палат пар
ламента. Высказались и министры, причем Чатаи, Владар, Юрчек, 
Ремени-Шнеллер и Дюлаи - против перемирия. 

В полдень Хорти прервал заседание коронного совета, чтобы 
принять явившегося на аудиенцию Везенмайера, и в присутствии 
Хенньеи, Ваттаи и Лакатоша обвинил его в похищении своего 
сына и генерала Бакаи. Везенмайер сначала притворился, будто 
ничего об этом не знает, но когда ему тут же показали патроны 
немецкого производства, собранные на площади, где ра3ыгрались 
утренние события, он заявил, что это сделано не им, а начальни
ком немецкого гестапо в Венгрии генералом Винкельманом и 
что принятые меры <шравильны»,  поскольку Хорти-младший «свя
;jался с противником» .  Тогда Хорти объявил гитлеровскому упол
.1:10моченному о своем намерении «запросить условия перемирия» .  
Везенмайеру только это и нужно было, так как теперь у него 
появился повод r< отстранению Хорти от власти. Разумеется, он 
изобразил удивление и сказал, что доложит своему правительству 
о заявлении регента 47• 

Однако и после этого Везенмайер не мог дать сигнал о на
чале нилашистского путча, так как ему предстояло выполнить 
еще одно поручение Берлина. Дело в том, что к тому времени 
в Будапешт прибыл личный представитель Гитлера, посол в Ита
лии при Муссолини - Ран. Его миссия состояла в том, чтобы 
помочь добиться от регента «мирного» отказа от своего поста. 
Поэтому Везенмайер попросил Хорти срочно принять Рана. 

Регент согласился, и спустя несколько минут прибыл Ран. 
Беседа происходила с ГJiазу на глаз. Речь шла о «намерении 

48 OL, КОМ, Bk, 1944, 75. pol. 
>7 БМI, V-19430, Х, 133. l.; XVI, 13/60. l. 
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Хорти заключить перемирие» .  Ран отговариваJI ого от этого, заяв
ляя, что перемирием он «выроет могилу» не только себе, но и 
всему буржуазно-помещичьему строю Венгрии. ХQрти отвечал, 
что «только теперь» он понял, «какую допустил ошибку» ,  и что 
если бы Ран пришел :к нему раньше, то «ничего не произошло 
бы». Регент сказал также, что подумает о том, :как «все это 
исправить» 48• 

Между тем игра в поиски перемирия продолжалась. Пока 
Хорти беседовал с Раном, начальник отдела печати премьер-ми
нистра Эндре Хлатни зачитал по радио заранее врученную ему 
прокламацию регента. В нeF'r пе было ни слова о полученных 
в Москве условиях и лишь заявлялось, что Хорти просит у союз
ников перемирил. Причем, нак показал впоследствии Амбрози, 
еще накануне из текста прокламации по предложению Лакатоша 
были изъяты следующие слова: «С сегодняшнего дня Венгрия 
считает себя в состоянии войны с немцами» 49• 

Таним образом, Хорти мог быть доволен: допущенные им 
«ошибки» оказалиеь не таr;: уже велики. ПоскоJrьну условий пе
ремирия он не выполнил, а в прокламации даже не упомянул 
о том, что их принимал, то единственным ущербом, ноторый 
он нанес гитлеровцам, могло стать появление у венгерского на
рода надежды на выход Венгрии из войны в ближайшее время. 
А :исправляя свою «ошибку», он сразу же одобрил написанный 
Верешем приназ по армии, который гласил, что просьба о пере
мирии не означает прекращения военных действий и что «вен
герские армии продолжают воевать до получения ответа рус
ских» 50• 

Но и новый ход в фальшивой игре не мог спасти власти 
Хорти. Участь его была решена гитлеровцами, так как в грозной 
обстановке того периода они уже не надеялись, что смогут сохра
нить Венгрию в своих руках при помощи Хорти. Для этой роли 
у них был теперь Салаши, нетерпеливо ожидавший сигнала своих 
не:мецно-фашистсних хозяев. 

Чтобы ускорить «добровольное» отречение Хорти, Гитлер отдал 
приназ осуществить план «Панцерфауст» в 6 часов утра 1 6  октяб
ря. Сразу же началась перегруппировка немецких войск, пред
назначенных для штурма крепости. 15 октября ее окружили отря
ды се, 22-я кавалерийская дивизия, 2-я танковая бригада и 
специальный отряд из 42 тяжелых танков «тигр» .  Одновременно 
нилашистские агенты в генштабе Поржезинсrпr и Серели прервали 

48 BMI, V-19430, XVI, 13/61. l.; Rudolf Rahn. Rнheloses Leben. Diisseldorf, 
1949, S. 262-263; Horthy Иikl6s. Ор. cit., 287. old. 

49 BMI, V-19430, XVI, 12/59. 1. 
50  Ibld., 64. 1.; V-19430, XVI, 13/62. l . ;  V-146088, 21. 1. 
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связь военной канцелярии Хорти с армиями на фронте 51• В Бу
дапеште заместитель командира корпуса Иван Хинди арестовал 
верного Хорти генерала Аггтелеки и объявил, что выступать про
тив немцев не будет. Об этом же заявило руководство полиции. 
i:Нандармерия также не оказала сопротивления ни.тrашистам, ког
да они около пяти часов вечера 15 октября вместе с немецкими 
оккупантами захватили радиоцентр 52• 

Хорти по-прежнему не предпринимал мер защиты против гит
леровцев. 14 октября регент отк.тrонил предложение перейти 
под защиту 1-й армии 53, командование которой, как и 2-й армии, 
было готово действовать по его указаниям. Это могло спасти 
Хорти от позорной капитуляции перед гитлеровцами и нилашиста
ми, не говоря уже о том, что, опираясь на две армии, он имел 
возможность осуществить выход Венгрии из войны и одновремен
но не допустить нилашистов к власти. 

Однако не об этом думал Хорти в последние дни и часы 
своего правления. Он давно и твердо решил не порывать с гитле
ровцами. Лишь под влиянием части своего окружения он зани
мался вопросом о выходе из войны, делая вид, будто стремится 
к этому. А когда его игра обернулась против него самого, он 
занялся собственной судьбой, махнув рукой на все остальное. 
Спасти же себя он рассчитывал только с помощью гитлеровцев. 
Именно поэтому он даже приказал «для свободного передвижения 
членов немецкого посольс'l'ва», также находившегося в крепости, 
разминировать подходы к ней. Этим он облегчил задачу нилаши
стов и оккупантов, готовивших штурм резиденции регента, и по
ставил под удар своих приближенных, которые готовы были его 
защищать и даже открыли огонь по отрядам Скорцени 54• 

В пять часов вечера 15 октября Хорти и Лакатош начали 
переговоры с Везенмайером и Раном. Они продолжались почти 
до 6 часов утра и касались в сущности лишь вопроса о том, полу
чит ли Хорти убежище в Германии и будет ли освобожден его 
сын. За это он готов был отречься от поста регента. 

Когда под утро Риббентроп по поручению Гитлера дал по
ложительный ответ, Хорти в сопровождении адъютантов и Везен
майера покинул свою резиденцию в коро.левском дворце и отпра
вился во дворец Хатвани под защиту гестапо. Туда же вскоре 
явился и Салаши, которому Хорти по трfJбованию Везенмайера 
официально передал власть 55• 

51 BMI, V-19430, XVI, 13/212. l. ; 15/30. 1. 
52 BMI,  V-19430, XVI, 12/60, 63. l . ;  13/36-37. 1.; V-79802/2, 2. 1. 
53 BMI, V-1 9430, XV I, 14/3. l. 
54 BMI,  V-19430, XVI, 13/18-24. 1. 
55  Ibld., 13/70. 1. ; Х, 137. 1. 
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Специальный поезд, предоставленный гитлеровцами бывшему 
регенту Венгрии, увозил Хорти вместе с семьей и небольшой 
с.витой в сопровождении советника немецкого посольства 
в Баварию 56• А тем временем Салаши, объявив себя главой 
государства и «вождем нации» ,  образовал правительство «концент
рации правых сиш> Венгрии. Себя он назначил временно испол
няющим обязанности премьера, Ене .Селлеши - заместителем, Ка
роя Берегфи (Бергера) - военным министром, Габора Кеменя -
министром иностранных дел, Вайну - министром внутренних дел 
и т. д. Кроме нилашистов в правительство вошли имредист Рай
ниш (министр культов и просвещения) ,  лидер ВНОП Фидел Пал
фи (министр земледелия) ,  прогитлеровцы из <шартии жизни» 
Лайош Ремени-Шнеллер и Бела Юрчек 57• Все они были пред
варительно приняты в гестапо Винкельманом и получили его 
«напутствие» 58• Кроме того, Rарой Берегфи, Шандор Чиа и Фе
ренц Райниш, которого позднее заменил Гера, вошли в создан
ный при Салаши регентский совет, который, по свидетельству 
его членов, так пи разу не собирался 59• Комментируя события 
15- 16 октябрн 1944 г., немецкая правительственная газета писа
ла, что регенг <шожелал уйти из политической жизни и поселит
ся вне пределов Венгрии» 60• 

И так, одно из фашистских течений в Венгрии - хортизм пе
ред надвигавшейся расплатой за свои преступления уступил ме
сто другой фашистской группировке, которую Берлин в условиях 
последних месяцев 1944 г. считал более способной продолжать 
войну на стороне гитлеровской Германии. 

По своему классовому характеру нилашизм, как и хортизм, 
был фашистской диктатурой финансовой олигархии и земельной 
аристократии. Их идентичность подтверждает тот факт, что с 
партией Ф. Салаши слились «Союз друзей восточного фронта» ,  
являвшийся опорой имредистской партии крупного капитала, 
а также ВНСП, представлявшая часть венгерской земельной ари
стоRратии 6 1 •  

Непродолжительное правление Ф. Салаши было одной из наи
более уродливых форм фашистской диктатуры, к которой когда
либо прибегали помещиRи и капиталисты для спасения своего го
сподства. Райниш, например, после четырехмесячного пребыва
ния па посту министра в правительстве Салаши писал в дневнике 

56 BMI, V-19430, Х, 192. l.; V-146088, 31. l. 
57 «Fiiggetlenseg», 17.Х 1944; BMI, V-1\J430, XVI, 5/51- 52. l. 
5s BMI, V-79802/1, 1. 1. 
59 BMI, V-19430, Х, 159, 186. l. ; V-99231/1, 13. l. 
вс «Do11tsche Allgoшoine ZeitLtng», 24.Х 1\J44. 
6 1 «Magyarsag», 19.XI 1944; BMI V-81671, 8. l. 
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о своих коллегах: «Политичес1юе дно общества всплыло наверх, 
чтобы пока3ать свою серость, необразованность, примитивный: 
эгои3м и пустословие» 62• 

Салаши после прихода к власти «узаконил» свой титул 
«вождь нацию> решением парламента от 3 ноября 1944 г., причем 
его писколько не смутило то обстоятельство, что специально для 
этой цели удалось собрать J1ишь 104 депутата, т. е. менее трети 
состава палаты представителей 6

3
. Они в сущ;ности и составляли 

как нилашистский: парламент, тю\ и национальный: сою3 законо
дателей:. Однако даже из них не все присутствовали на заседа
ниях, которые и3редка происходили 64• Как гласит один И3 доку
ментов того периода, после переезда Национального союза в 
г. Шопрон в начале декабря 1944 г. многие депутаты, <шолучив 
по два жалованья, скрылись» .  На заседании этого союаа 1 2  янва
ря 1945 г. Силард Зерипвари заявил, что скоро «исче3нут все . 
депутаты» 65• 

Заседания парламента и даже правительства превратились в 
пустую говорильню. Совет министров обычно заседал с 10 часов 
утра до двух-трех часов ночи, но, KaI\ правило, не принимал 
решений, поскольку фактически не имел никакой власти. Правил 
единолично Салаши. Иногда он председательствовал на заседа
ниях правительства, и тогда оно носило название «коронного 
совета», причем министры докладывали, а Салаши лишь прои3но
сил: «Согласен». 

Салаши управлял всеми делами через свою канцелярию, ко
торая все более расширялась. С уменьшением территории, на 
которой господствовали нилашисты, увеличивалось количество 
должностных лиц, 1�а3наченных Салаши. Он учредил около сотни 
новых правительственных комиссаров, множество ра3личных кан
целярий:. 

Свою деятельность Салаши начал с раздачи наград .Везен
май:еру, генералам Фриснеру, Винкельману, Грейфенбергу и дру
гим представителям оккупантов 66, обеспечившим ему возмож
ность захватить власть. Главному же своему благодетелю Гитлеру 
он направил 21 октября 1944 г. благодарственную телеграмму, 
пообещав <<Поставить венгерскую армию до последнего человека» 
на службу Германии 67

• А в феврале 1945 г., когда почти вся 
страна была освобождена Советской: Армией, Салаши написал 

вz BMI, V-99231/1, 6-7. l. 
63 BMI, V-55184/1, 15. l. 
64 OL, OgyL, TNSz, Sopron, NP, jkv" 1945, шаrс. 24. 
65 lbld" 1944 dec. 29, 41. l.; 1945 jan. 12. 
66 BMI, V-19430, IV, 1 .  J .  
67  «Gyori Neшzeti Шrlap», 31.Х 1944. 
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Гитлеру письмо, в котором просил назначить его «главнокоман
дующим венгерскими и немецкими войсками на территории Венг
рии».  Райниш по этому поводу заметил, что если бы гитлеровцы 
обладали чувством юмора, то удовлетворили бы эту просьбу, по
скольку той Венгрии, которую представлял Салаши, уже не суще
ствовало 68• 

Весьма удобной для гитлеровцев особенностью режима нила
шистов были «тотальные» мобилизации. Все население в возрасте 
от 12 до 70 лет было объявлено мобилизованным в армию или 
на принудительные работы. Нилашисты вознамерились призвать 
на военную службу более миллиона человек, т. е. еще столько, 
сколько уже насчитывалось в венгерской армии к приходу нила
шистов к власти 69• Однако, несмотря на жесточайший террор, 
им это не удалось. В большинстве случаев мобилизация прово
дилась путем облав на уклонявшихся от службы в армии или 
на дезертиров. Например, 2 февраля 1945 г. нилашистам удалось 
таким способом схватить 7644 человека, убив при этом без суда 
и следствия 150 человек 70• На заседании национального союза 
2 января отмечалось, что <шюди не подчиняются тотальной моби
лизации» 7 1 • 

Будучи бессильными остановить победоносное наступление Со
ветской Армии и революционный подъем в стране, нилашисты 
стали на путь массового террора и разграбления народного до
стояния с целью отправки его в Германию. 

Среди многочисленных организаций, созданных Салаши для 
борьбы против прогрессивных сил страны, была так называемая 
национальная служба, которой сначала руководил Иштван Секе
реш, а после его исчезновения - Имре Наваи. Основным заняти
ем этих банд, как и специальной нилашистской вооруженной 
<шартийной службы»,  находившейся в ведении Геры, были грабе
жи и убийства по всей стране 72• По образцу немецкого гестапо 
была создана специальная организация <шривлечения к ответу», 
начальником которой был жандармский полковник садист Нор
берт Оренди. Тем же занимался и нилашистский следственный 
отдел во главе с ранее разжалованным подполковником жандар
мерии Арпадом Борчаи. Вынужденный бежать из Будапешта, он 
сделал центром своих преступлений г. Божок 73• 

вв BMI, V-99231/1, 57, 59. l. 
69 Gazsi J6zsej. Adatok es dokumentumok а Szalasi-hadsereg".- НК, 1960, 

2. sz., 227. old. 
70 BMI, V-19430, XVI, 10/108-109. l. 
71 OL, OGyL, TNSz, jkv" 1945, jan. 2, 31.  l . ;  1945 feb. В, 31-40. l. 
12 BMI, V-79802, Ш, 33. 1. 
73 Ibldem. 
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Начало освобождения. Ни.лаш.uстский путч 

5 января 1945 г. был опублихован прихаз военного министра 
Берегфи, ;гребовавший расстреливать на месте хаждого венгра, 
хоторый был в плену 74• Так, нилашисты начали истребление 
тех венгерсхих солдат, хоторых из советсхого плена отпустили 
домой. Информируя национальный союз об этой ахции, Габор 
Вайна 6 февраля 1 945 г. привел следующие фанты: в Сехешфе
херваре хазнили «по военным захонам» солдат, «Rоторые прибы
ли от руссхих», и, «хроме того, еще 45 человею> ; в хрепости 
Буда уничтожено 450 человех за «организацию движения сопро
тивления». Он тахже напомнил, что еще в ноябре '1944 г. из 
Будапешта по приказу Винхельмана вывезли в Германию 
« 12 тыс. большевиков» 75• Тогда же в г. Балашшадярмате на 
центральной площади повесили 14 «дезертиров» 76• 

Большое холичество дохументов свидетельствует о зверсхих 
убийствах нилашистами мирного населения, в том числе в Буда
пеште - на хирпичном заводе, на площадях Телехи и Калмана 
Тисы. Особенно жестохо обращались с оставшимися в живых в 
Будапеште евреями. Министр внутренних дел Габор Вайна начал 
свою деятельность с того, что запретил им выходить из домов 77• 
Затем их собрали в гетто, после чего часть расстреля.'Iи на берегу 
Дуная, а остальных «пешим порядном» погнали в Германию. 

Нилашисты грабили страну на паях с гитлеровцами. Согласно 
договору с главарем немецхих штурмовиков Бехером, подписан
ному по поручению Салаши его доверенным Мечером в охтябре 
1944 г., 50 % вывозимого имущества передавалось Германии в 
уплату за «услуги» по эвахуации. С этого дня до 10 марта 1945 г. 
тольхо через пограничные пуихты Хедьешхалом, Галонта, Шопрон, 
Сентготард, Чакторня, -Ужгород и Лошонц из .Венгрии было угна
но 23 836 вагонов с ценностями, в том числе 4936 - с продух
цией металлургической и машиностроительной промышленности. 
Еще не менее 1 О тыс. вагонов грузов было вывезено через Ко
шице. Кроме того, с 1 ноября 1944 г. по 23 января 1945 г. 
немецхие и венгерсхие фашисты отправили в Германию 423 паро
хода с награбленным добром, среди хоторого было 24 тыс. т зерна, 
4910 т бобовых, 1933 т масличных хультур и большое холичест
во других селъсхохозяйственных продухтов 78• Из донесения упо.JI
номоченного по эвахуации Мархоци от 17 апреля 1945 г. явствует, 
что в Австрию и Германию бьшо отправлено еще 1 167 поездов 
в составе более 55 тыс. вагонов, груженных товарами. В хонце 

н «Hungarista», 5. I 1945. 
75 OL, OGyL, TNSz, jkv., 1945 febr. 6, 1 12, 121. l.; BMI, V-83989, 29-30. l. 
76 OL, OGyL, TNSz, jkv" 19144, dec. 1, 123.J. 
77 BMI, V-19430, XVI, 10/70-76, 68, 90. l .  
7s PIA, 253/1, f. 31.  ое. 
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Освобожi)ение. Победа народпой революции 

марта 1945 г. по распоряжению Вайпа в Германию было вывезено 
1 1U ящиков награбленпого золота в слитках общим весом 55 ц 
и 8 ящиков бриллиантов.  Золото, платина, рубины, сапфиры и 
жемчуг составили четыре вагона. 18 вагонов были нагружены 
серебром ( 1360 ящиков) .  Нроме того, в 8 вагонах бьши другю� 
ценности, в том числе 22 тыс. персидских ковров 79• Это лишь 
то, что учтено официальными уполномоченными по эвакуации. 

Как свидетельствует запись в дневнике Раii:пиша, вооружен
ные автоматами нилашисты «забирали продукты у I{рестьян без 
оплаты» 80• Когда же I{рестьяне из 3алабешенье, Нова, Пача, 
Rестхей и др. обратились в феврале 1945 г. к Салаши с вопро
сом о том, когда им заплатят за отобранные продукты, он отве
тил: «После ВОЙНЫ» 8 1 • 

Не отставали в грабежах от нилашистов и отступавшие не
мецкие части. То, что нельзя было вывезти, уничтожалось и гит
леровцами и нилашистами. Так. был подожжен, например, спирто
завод на хуторе Ентеш, где при этом сгорело около 100 ваго
нов зерна, большое количество кофе, сахара и какао 82• 

Маньяк Салаши оказался особенно опасным в роли правителя. 
Его единственным методом управления был террор, в котором 
он намного превзошел даже Хорти. В своих выступлениях Сала
ши, Селлеши и другие нилашистские вожаки открыто заявляли, 
что перед ними стоит дилемма - «уничтожить или быть унич
тоженными» .  Бросая вызов всем миролюбивым народам, они даже 
в канун своего краха упорно твердили, что «уничтожат» своих 
противников. «Хунгаризму и национал-социализму,- заявляли 
они,- после войны нечего и не с кем будет обсуждать: с мерт
выми переговоров не ведут» 83• Такого же рода угрозами пытались 
они воздействовать и на венгерский народ. 

Салашизм вошел в историю Венгрии как режим крайне пра
вого фашистского толка, который с помощью гитлеровских ' окку
пантов истребил десятки тысяч людей, разграбил и разорил стра
ну. Он восстановил против себя венгерский народ, который с 
первых же дней власти нилашистов усилил движение сопротив
ления в стране. Организатором и руководителем народной борь
бы против нилашизма была Венгерская коммунистическая партия. 

79 В:М!, V-19430, XVI, 1 1/86-87. 1. ;  1/ 15. l. 
80 ВМ!, V-99231/1, 14, 22. 1. 81 BMI, V-19430, V, 172. l. 
82 !Ьid., х, 59. 1. 
8з IЬid., XVI, 5/118. l. 
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Движеиие сопротивлеиия 

"УСИЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕ ЧИ Я. 
ПОВСТАНЧЕСI-\ИЙ КОМИТЕТ. 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Еще в сентябре 1944 г. Венгерская коммунистическая партия 
изложила свою программу в воззвании, призывавшем объединить 
прогрессивные силы нации для освобождения от немецко-фаши
стских оккупантов, создавать партизанские отряды 84• В этом 
воззвании были сформулированы задачи антифашистской нацио
нально-освободительной борьбы. Партия заявила, что коммуни
сты, борясь за национальное освобождение и демократические 
преобразования, не отказались и никогда не откажутся от созда
ния социалистического общества в Венгрии. Для завоевания со
циализма, говорилось в воззвании, необходимо прежде всего 
свергнуть фашистскую диRтатуру и осуществить демоRратичесRие 
преобразования. ВенгерсRий народ должен стать свободным и 
решить вопрос о дальнейшем общественном и э:кономичесRом 
устройстве своей страны. Воззвание призывало все демоRратиче
с:кие силы теснее сплотиться во:круг рабочего 1шасса и повести 
решительную борьбу против немецRо-фашистсюп захватчи:ков и 
реа:кционных господствующих классов Венгрии, за национальное 
освобождение, свержение фашистсRого режима, образование де
мо:кратичес:кого правительства Венгерского фронта и создание сво
бодной демо:кратичесRой Венгрии. }{омпартия провозгласила ло
зунги: «Борьба за независимую Венгрию, за изгнание империа
листов! » ,  «Борьба за создание демо:кратичес:кой Венгрии, за раз-
гром венгерсRой реаRции! »  85 , 

В воззвании подчер:кивалась необходимость усиления ру:ково
дящей роли :коммунистичес:кой партии и рабочего класса в анти
фаmистс:кой национально-освободительной борьбе. Коммунистиче
с:кая партия звала на ан:тивную борьбу против фашизма все 
патриотичесRие, антифашистсRие силы, в том числе и не входив
шие в Венгерс:кий фронт. Она выступила подлинным вдохновите
лем, организатором и руRоводителем движения сопротивления. 
Компартия разъяснила народу всемирно-историческое значение 
освободительной миссии СоветсRой Армии и разоблачила клевету 
реа:кционной фашистской пропаганды о том, что Советс:кий Союз 
я:кобы вмешивается во внутренние дела других стран и насиль
ственно навязывает освобожденным народам социалистичесRий 
строй. 

8' «Felszabadulas 1944. szeptember 26-1945 бp1·ilis 4. Dokпmentumok. .. » Ер., 
1955, 17-22. old. Партия мира была переименована в IЗонгерсн:ую ком
мунистическую партию в начале сентября 1944 г. 

85 Folszabi1lf 1 1 J <'is, 17. olcl. 
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Освобождение. Победа парадной революции 

В сентябре-октябре 1944 г. был расширен состав Централь
ного комитета ВН'П. В его работе приняли участие Ласло Райк. 
освободившийся из лагеря интернированных в сентябре и став
ший секретарем ЦН', Антал Апро и Н'арой Н'иш, а всн:оре и бежав
шие из заключения Янош Н'адар, Шандор Сикра и др.86 

Коммунистическая партия активизировала деятельность Вен
герского фронта. По ее предложению руководители социал-де
мократической партии и партии мелких сельских хозяев согласи
лись на присоединение к фронту национально-крестьянской пар
тии. В сентябре был образован Исполнительный комитет Венгер
ского фронта 87, и началось t;щщание вго местных комитетов. 
10 октября было достигнуто соглашение о единстве действий ком
партии и загнанной в марте 1 944 г. в подполье социал-демокра
тической партии. Это соглашение имело большое значение для 
развития движения сопротивления. На основе 5-го пункта 3Того 
соглашения был создан комитет связи двух партий, в состав ко
торого вошли Дюла Н'аллаи и Арпад Сакашич. 

По инициативе двух партий был вновь создан Коммунистиче
ский союз рабочей молодежи, который поставил своей главной 
задачей вовлечение венгерской молодежи в активную вооружен
ную борьбу против фашизма 88• Н'оммунистичесRий союз рабочей 
молодежи издавал нелегальную газету «Сабад ифюмунRаш» ( «Сво
бодный llfолодой рабочий» ) ,  впоследствии называвшуюся «Сабад 
ифюшаг» ( «Свободная молодежЬ» ) ,  призывавшую R борьбе против 
германсRих и венгерсRих фашистов. Союз принимал активное уча
стие в борьбе венгерсRих партизан, организовывал молодежные 
боевые вооруженные группы. Национальный фронт сопротивле
ния студентов стал одной из организаций Союза молодежи и с но
ября 1944 г. принял название Свободный фронт венгерских сту
дентов. 22 ноября было опубликовано совместное заявление Фрон
та студентов, Н'оммунистичесRого союза рабочей молодежи, Союза 
молодежи национально-крестьянсRой партии и молодежной груп
пы католической и протестантской церквей 89, свидетельствовав
шее о сплочении венгерской молодежи в единый фронт борьбы 
против фашизма. 

Коммунистическая партия призывала трудящихся оказывать 
всяческую помощь вступившим на территорию Венгрии советским 
войскам в борьбе с фашистами, за освобождение страны. Венгер-

86 Orosz Dezsб, Pinter lstvan. Adatok а КМР . . . ·- РК, 1962, 2. sz., 58. old. 
87 Во главе Исполкома стал Арпад Сакашич. Компартию в нем представ

лял Дюла Каллаи. 
88 Коммунистический союз рабочей молодежи с декабря 1944 r. стал име

новаться Коммунистическим союзом молодежи. 
89 «А magyarorszagi mнnkasmozgalom 1939-1945-ig», Вр., 1958-1959, 361-

363. old. 
· 
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Движение еопротивлеиия 

сние патриоты горяttо вс'Гречали советских воинов-освободителей:. 
Они видели, что воины страны социализма несут им избавление 
от фашистсного гнета. 

С началом военных действий: на территории Венгрии парти
занское движение в столице и ее окрестностях, а также в шах
терских районах страны значительно усилилось. :К этому времени 
произошли серьезные сдвиги в работе Военного комитета компар
тии, которым руководил Дьердь Палфи. Он стал подлинным шта
бом партизанской: борьбы. БоJ1ьши:нство партийных организаций: 
и отрядов «гвардии действия» превратилось в боевые вооружен
ные отряды. 

Под руководством коммунистов создавались партизанские 
отряды, группы минеров и подрывников, которые совершали сме
лые нападения на воинские гарнизоны оккупантов, взрывали авто
машины, пускали под откос поезда 90• 3 октября 1944 г. парти
занской группой «Марот» , которой руководил Михай: Падани, было 
взорвано здание, где происходил митинг нилашистской партии 91 •  
Это было последнее сборище сторонников Салаши в столице. 
6 октября партизаны взорвали памятник Гембешу, символизиро
вавший союз Венгрии с германским фашизмом 92• В ноябре 1944 г. 
партизаны 18 раз разрушали железнодорожное полотно на участ
ке Будапешт - :Келенфелд. 

Особенно активно действовали четыре партизанские группы 
подрывников, созданные коммунистами в сентябре 1944 г. в Буда
пеште 93• Партизаны уничтожили десятки немецких военных гру
зовиков и танков, несколько орудий, три железобетонных дота, 
два моста и другие военные объекты, неодноr{ратно взрывали 
железнодорожное полотно, пустили под откос ряд воинских эше
лонов, подожгли десятки помещений, занятых фашистами. 

Полиции Будапешта часто приходилось доносить в министер
ство внутренних дел о результатах деятельности партизанских 
групп, действовавших в Будапеште под руководством Лайоша 
Фехера. Так, 17 октября взорвалась бомба в квартире начальника 
гестапо в Венгрии генерала Отто Винкельмана 94• 24 ноября 1944 г. 
сообщалось о взрыве поезда между станциями Ференцварош и 
:КеJiенфелд, 2 декабря - об уничтожении немецких автомашин на 
улице Шеммелвай:с 95• 

90 PIA, Л. \ТI I, 2/85. 
91 О предпринятом в связи с этим следствии говорил нилашистс:кий мн· 

нистр внутренних дел Вайна в национальном союзе (BMI, V-19430, XVI, 
11/94. l. ) .  

92 «А Horthy-korszak rovid oneletrajza». Вр., 1953, 72-73. old. 
93 Feher Lajos. Harcunk Bнdapcstert. Вр., 1 953, 103. old. 
9• BMI, V-83989, 18.l. 

95 PIA, A.IV, 16/6, 1 . 1.; A.VI I, 2/85, 1-3. l. 
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Освобожаепие. Победа пароопой революции 

В вооруженной борьбе против немецких оккупантов активное 
участие принимала молодежь, особенно в отрядах, действовавших 
в Rишпеште и в Rебаня под видом отдельных воинских частей 
венгерской армии 96• Успешно действоваJiи партизанские отряды 
под командованием Йожефа Фабри, Шандора Ногради и др. Отряд 
йожефа Фабри за коротний ·срок вырос до 300 человен. Он унич
тожил более 340 фашистсних солдат и около 100 взял в плен 97• 
Отряд Шандора Ногради в нонце ноября 1944 г. развернул свои 
действия в районе угольного бассейна Шалготарьяна. I{ нему 
присоединился ряд других вооруженных групп патриотов, и в 
результате весь этот район оназался под контролем партизан 98• 
Успешно действовали партизанские отряды М. Ренаи в Марама
рошском комитате, Мартова Сени - в районе Озда, Ленчеша -
в районе Ужгорода, отряд партизан-шахтеров под руководством 
Яноша Здьерна и др. 

Полицейские и жандармские чипы постоянно доносили об 
успешных операциях партизан, особенно в октябре - ноябре 
1944 г. 99 В рядах партизан боролись тысячи венгерсних патрио
тов. Помимо боевых действий они вели разъяснительную работу 
среди населения, проводили митинги и собрания трудящихся, 
распространяли агитационную ш1тературу. Партизаны защищали 
население от террора нилашистов. В свою очередь жители сел и 
городов поддерживали народных мстителей. Благородный посту
пок совершили венгерсние патриоты Л. Сабо и его жена, органи
зовавшие в ноябре 1944 г. побег из госпиталя будапештской 
тюрьмы четырех военнопленных советских офицеров. 

:Как гласит одно из жандармских донесений, население помо
гало партизанам «продовольствием, деньгами, укрывало их». Там 
же говорится: «Население строит для них в домах, хозяйствен
ных постройнах удобные и надежные укрытия ... Местные жители 
охраняют их, выставляя дозоры, ведут для них разведыватель
ную работу» и в то же время «не соглашаются быть осведоми
телями органов безопасности» 1 00• 

В октябре-ноябре 1944 г. rюмпартия расширила свою дея
тельность и в армии, где антигитлсровсюrе тенденции значитель
но усилились в связи с нилашистсним путчем и событиями на 
фронте. Выше уже отмечалось, что часть 1-й венгерсяой армии 
была готова повернуть оружие против немецко-фашистских войск. 

96 «Elбre, harcra ifjumankas. 1919-1945». Вр" 1954, 734-735. old. 
97 См. Деже Не.меш. Освобождып•е Rенгрии. Пер. с венгерского. М., 1957, 

стр. 130. 
9s N6grlidi Sandor. Magyar part.izanok а salgбtarjani szenmedenceben. Вр., 

е. n., 30-32. old. 
99 PIA, A.VII, 2/10, 2. 1. ; 2/32, �. 1 . ;  2/69, 3. 1. 

1оо BMI, V-19430, IV, 21-32. l. 
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Rогда же Вереш дал упоминавшийся выше приказ о продолжении 
военных действий, 16  октября 1 944 г. командующий 1-й венгер
ской армией генерал Бела Дално1>и Миклош вместе со своим 
штабом на участке 4-го Украинского фронта перешел на сторону 
Советской Армии, хотя и не решился отдать приказ всей армии 
сделать то же самое. Ряд венгерских офицеров отказался огла
сить приказ Вереша в подчиненных им частях. Нилашисты отве
тили на это террором. В начале декабря будапештские газеты 
сообщили о вынесении смертного приговора полковнику авиации 
Дюле Дьерффи, который не захотел объявить подчиненным при
каз начальника генштаба о продолжении военных действий, а так
же «восхвалял большевиков» 1 0 1 •  

Салаши и его клика арестовали и заменили неугодных им 
командиров частей и соединений. Но никакие репрессии не по
могли салашистам. Из разрозненных частей 6-й и 13-й пехотных 
дивизий четверо бывших военнопленных привели в расположение 
советских войск 1800 венгерских солдат и офицеров. Rомандиры 
опорных пунктов младшие лейтенанты Ахоши и Натли во главе 
200 солдат 3-го батальона 9-го пехотного полка в nошюм воору
жении перешли на сторону Советской Армии. Их примеру в райо
не Свалявы последовали два батальона 13-й пехотной дивизии 102• 
В сообщениях политического управления 4-го Украинского фрон
та приведено большое количество фактов добровольного перехода 
венгерских солдат на сторону Советской Армии. 

Под мощными ударами войск 4-го Украинского фронта и ВО3-
действием разъяснительной работы коммунистов 1-я венгерская 
армия распалась и перестала представлять собой сколько-нибудь 
серьезную военную силу. За 10 дней, с 20 по 30 октября 1944 г., 
она потеряла убитыми и ранеными 14 390 че.11овек, а пленными -
19 924 человека. Большими группами во главе со своими офице
рами на сторону советских войск перешли свыше 10 тыс. солдат 
и офицеров этой армии �аз. 

В ноябре 1944 г. только на участие 7-й гвардейской армии 2-го 
Украинского фронта добровольно сдались в плен 3495 солдат, 
в основном венгры 1 04• 

Работе в армии, как и организации партизанского движения, 
номпартия уделяла самое серьезное внимание. В открытом письме, 
изданном партией после нилашистсного путча, говорилось: «Rаж
дый рабочий должен немедленно установить связь с мобилизо
ванными в армию своими знакомыми и через них проникнуть в 

101 «Uj Nemzedelo>, 5.ХП 194!1; «Nemzeti Ujsag», 5.XII 1945. 
1 °2 АМО, ф. 32, оп. 1 1 306, д. 573, л. 21 об. 
1оз Там же, лл. 26, 26 об. 
1о4 Там же, ф. 413, оп. 10389, д. 80. л. 46. 
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казармы для завоевания самых широких масс солдат» 105• 
К ноябрю 1944 г. под руководством компартии действовали 18 
офицеров - командиров рот и батальонов. Но вскоре большинство 
из них, а также около 300 действовавших совместно с ними сол
дат были арестованы 1 05_ 

.В результате усиления деятельности коммупистов и возглав
ляемого ими Венгерского фронта были достигнуты определенные 
успехи в подготовке всенародного восстания против нилашистских 
властей п немецких оккупантов. В работе коммунистов в армип 
большая ро.'Iь принадлежала Военному комитету ВКП. В нем, 
как и в созданном по его инициативе Повстанческом нацио
нально-освободительном комитете, или, как его иначе называли, 
Венгерском комитете освобождения, активное участие .  принимали 
коммунисты Дьердь Палфи, Ласло Райк 107• В комитете освобож
дения были представлены в начале ноября компартия, СДП, пар
тия мелких сельских хозяев, НКП и Общество друзей Совет
ского Союза. Возглавлял этот комитет Эндре Байчи-Жилински 
(подпольная кличка Жигмонд Биро ) . Руководство военной сто
роной взяла на себя группа офицеров из генерального штаба 
и центральных ведомств венгерской армии, примкнувшая к Венгер
скому фронту после захвата власти салашистами. Военным руко
водителем был генерал Янош Кишш, начальником штаба - полков
ник Ене Надь. Комитет разделил столицу на четыре района и 
в каждом из них создал боевые группы по уничтожению или -
в других случаях - по охране от оккупантов военных объектов 1 08• 
Техническая его секция состояла из четырех групп: радиотехни
ческой, почт и железных дорог, диверсионной и охраны города. 
Каждая из них получила конкретные задания, изложенные в спе
циальной инструкции. Была установлена связь с партизанами и 
командованием советского 2-го Украинского фронта 1 09• 

Организация ставила своей целью поднять вооруженное вос
стание в момент, когда Советская Армия начнет штурм Буда
пешта, ожидавшийся в декабре. Несмотря на нерешительность 
деятелей некоторых партий, входивших в Венгерский фронт, каж
дая из них подготовила значительное количество людей для не
посредственного участия в восстании. Представители венгерской 
армии согласились предоставить необходимое количество оружия. 
Таким образом, восстание было вполне реальным делом 1 10• 

105 Orosz Dezso, Pinter Istvdn. Adatok а КМР."- РК, 1962, 2. sz., 61. obl. 
106 АМО СССР, ф. 32, оп. 1 1306, д. 583, лл. 188-1 89. 
1о1 Orosz Dezso, Pinter Istvan. Ор. cit., 63. old. 
108 PIA, Gy, 224. 
1 09 АМО СССР, ф. 32, оп. 11306, д. 210, л. 22. 
1 10 АМО СССР, ф. 32, оп. 11306, д. 583, лл. 188-189. 
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Япош Ки1иш BuлJtoш Тарчаи Барн,абаш Пешти Иштван, Патаки 

22 ноября 1944 г. место заседания Комитета освобождения, 
выданное провокатором, было окружено нилашистами. Им уда
лось схватить часть членов комитета, в том числе Эндре Байчи
Жилински, и почти все военное руководство во главе с генера
лом Яношем Кишшем 1 1 1 •  8 декабря 1944 г .  Вилмош Тарчаи, Янош 
Н:ишш и Ене Надь, а 24 декабря и Эндре Байчи-Жилински, кото
рому приговор был вынесен отдельно (как де пут а ту парламента) , 
были казнены. 

Это был тяжелый удар по антифашистскому движению. Но 
еще имелись возможности для совместной борьбы демократиче
ских партий и для подготовки к вооруженному восстанию. Одна
ко МеJIRобуржуазные элементы, входившие в Венгерский фронт. 
были напуганы фашистским террором и практически отказались 
от дальнейшей борьбы 1 1 2• Даже представитель СДП заявил, что 
нужно оставаться в глубоком подполье, ибо активность приведет
де к разгрому всех демократических сил страны. В результате 
Венгерский фронт сопротивления, обезглавленный гестаповцами, 
в начале декабря распался. Наиболее активные элементы в де
мократических партиях все же продолжали действовать, но уже 
разрозненно. Так, создал антигитлеровскую вооруженную органи
зацию социал-демократический профсоюз строителей. 

Когда стало ясно, что восстание не состоится, коммунисты 
взяли курс на создание небольших боевых групп диверсионного 
характера, вскоре начавших действовать в Будапеште и его при
городах. В Кебане, например, боевая группа коммунистов на
считывала вначале около 25 человек, а в последние дни перед 
освобождением - свыше 60. Они были одеты в венгерскую воен
ную форму и действовали под видом радиобатальона. Оружие и 
боеприпасы организация получила на военных складах, а про
довольствие - через организацию Красного Креста. Действуя в 

1 1 1  PIA, Gy, 224. 
11 2 АМО СССР, ф. 32, оп. 11306, д. 583, лл. 188-189. 
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Кебане, а также в пригородах Ракошчаба и Керестур, эта груп
па систематичес1ш нарушала военную телефонно-телеграфную 
связь, уничтожала немецкие автомашины, одиночных гитлеров
цев и нилашистов. Активно действовали и другие боевые груп
пы. На одной из площадей Будапешта они взорвали фашист
скую батарею ПВО. При наступлении частей Советской Армии на 
г. Вечеш боевая группа коммунистов напала с тыла на немец
кую воинскую часть и нанесла ей значительный урон. Героиче
ское сопротивление в ночь , с  23 на 24 декабря '1944 г. оказала 
оккупантам боевая группа :Й Буде, потерявшая при этом 5 пар
тизан. Они были схвачены и немедленно казнены в казарме Ра
децки 1 13• 

Народные массы Венгрии, возглавш1емые 1юммунистической 
партией, оказывали упорное сопротивление нилашистам и не
мецко-фашистс1шм оккупантам, вели героическую борьбу совмест
но с советс1шми войсками. Основными формами народной борьбы 
в этот период являлись саботаж мероприятий фашистских вла
стей по эваr\уации их имущества и населения в Германию; ак
тивная борьба рабочих и прогрессивной части интеллигенции про
тив демонтажа фабрично-заводского оборудования и его вывоза в 
Германию ИJIИ уничтожения; массовые выступления крестьян, 
встававших на защиту своего имущества. Важным фаrпором ан
тифашистс1юй борьбы было дезертирство из армии, уклонение от 
призыва в армию, массовый отказ от выполнения фортифик3.
ционных работ, проводившихся фашистским командованием. «Не
смотря на то, что антифашистское партизанское движение в 
Венгрии развернулось с опозданием и не приняло широких мас
штабов,- говорится в тезисах I\ 40-летию образования партии 
венгерских коммунистов,- все же оно, организованное и руко
водимое коммунистической партией, явилось заслуживающей са
мого положительного признания частью всеобщей антифашист
ской борьбы за национально-демоRратическое возрождение, за на
родную власть, за честь венгерсRой: нации» 1 1 4• 

Высшей формой антифашистского национально-освободитель
ного движения в 1944-1945 гг. в Венгрии стала вооруженная 
борьба патриотов. Примером массового сопротивления немецким 
тшупантам явилось выступление жителей г. Мишкольца. В боях 
за освобождение города в ноябре 1944 г. вместе с советскими 
войсками сражались несколько сот партизан, н:оторых поддержи
вали около 20 тыс. рабочих этого промышленного района. Гит
леровцы и нилашисты взорвали электростанцию и ряд других 

1 13 RMI, V-19430, XVI, 10/105-106. l. 
1 1r. К 40-й годовщине образования Rоммунистической партии Венгрии. 'I Р

sисы. - ННИ, .№ 1, !939, стр. 162. 
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промышленных объектов, готовили взрыв Диошдьёрского метал
лургического завода, демонтаж многих предприятий. Но рабочие 
сорвали преступные замыслы фашистов. По призыву местной ор
ганизации сопротивления, созданной коммунистами, патриоты 
взяли под охрану заводские корпуса, мосты, установили связь с 
советскими войсками и оказали им помощь в разгроме немецких 
войск 1 15. На сторону рабочих перешел и военный комендант 
города полковник Шандор Гинцерн. Он взялся помешать взрыву 
завода и тем самым обеспечить возможность работы предприя
тия после освобождения. Гинцерн был убит отступавшими гитле
ровцами 1 16• 

Одним из ярких эпизодов народной борьбы за спасение пред
приятий от демонтажа и разрушения являются события на Че
пелском металлургическом комбинате. В конце ноября 1944 г. 
нилашисты отдали приказ о демонтаже ценного оборудования и 
намеревались взорвать заводские помещения. .Коммунистическая 
партия в специальном обращении к рабочим Чепела призвала их 
бороться за сохранение комбината. Рабочие дружно откликнулись 

1 15 PIA, A.VII, 2/24; {<Neplap», 10.XII 1944. 
11е OL, OGyL, TNSz, jkv., 1944 dec. 1, 131. l. 
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на этот призыв. Они создали вооруженные группы, 1юторые взя
ли завод под свою охрану. Рабочие Чепела заставили бежать 
нилашистов, собравшихся демонтировать и вывезти оборудова
ние завода. У здания чепелского административного управления 
собралось 5 тыс. человек. Присутствующие выкрюшвали лозун
ги: «Мы не оставим нашу родину», «Мы хотим остаться здесь! »  
и др. Этот митинг превратился n мощную демонстрацию рабо
чих. Ее участники с помощью находившихся поблизости венгер
ских солдат осJЗободили всех арестованных товарищей 1 17• 

После освобождения Чепела немедленно был создан заводской 
:комитет, поставивший перед собой задачу быстрее пустить в ход 
предприятия, очистить административно-технический аппарат от 
фашистских элементов и упорядочить зарплату. Эти задачи были 
первоочередными, ибо в результате бомбардировок авиации пол
ностью были разрушены авиамоторный, тракторный, танковый и 
частично сталелитейный цехи. Немцы вывезли часть оборудова
ния комбината : алюминиевую печь, алюминиевый пресс, запасы 
сырья железа и стали. 2 февраля, когда велись жесточайшие бои 
на правом берегу Дуная в Буде, 7 тыс. рабочих приводили в поря
док цехи и территорию завода, изготовлю1и металлические проле
ты для мостов. :К тружопикам этого предприятия в полной мере 
относится следующая оценка сводки Политического управления 
2-го Украинского фронта от 2 февраля 1945 г. : «В настоящее вре
мя большинство рабочих выражает удовлетворение в связи с при
ходом :Красной Армии и высказывает горячее желание скоро при
ступить к работе» 1 18• 

Не подчинились предписаниям об эвакуации и жители между
речья Дунай - Тиса. Бежали насильственно вывезенные жители 
:Кечкемета. В Будапеште для эвакуации чиновников было под
готовлено несколько десятков вагонов, но желающих эвакуиро
ваться оказалось лишь около 80 человек 1 19• Патриоты города :Ка
лача задержали отправку в Германию 695 вагонов с продоволь
ствием. Население Печа отказалось выполнить приказ военного 
командования об эвакуации из города. Партизаны взорвали все 
железнодорожные пути, ведущие к городу, и на два дня задер
жали переброску немецf\ИХ войск Этим самым они оказали 
большую помощь Советской Армии. Фашисты вынуждены были 
оставить в городе 6 тыс. вагонов пшеницы, 70 вагонов коже
венных товаров, много сахарной свеклы, н:ун:урузы и т. п. 120 

1 17 «Az illegalis "Szabad Ncp"». Вр" 1954, 125. old. 
1 1 s  АМО СССР, ф. 32, оп. 1 1306, д. 582, лл. 103-104. 
1 19 «А Szalasi-per», 99. old. 
120 OL, OGyL, TNSz, jkv" 1944 dec. 1, 4. 1.; Felszabadпlas, 90. old. 
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На заседании национального союза в феврале 1945 г. говори
лось о тщетной попытке :эваI{уировать население Спш�ашбалхаша. 
В канцелярию Салаши была направлена докладная, в которой 
говорилось, что «венгерское население не выполняет приказ об 
эвакуации» ш .  

Венгерс1шй фашизм в конце войны держался у власти с 
помощью немецких штьшов. Именно поэтому решающей пред
посьшкой победы венгерсн:ого парода над ненавистной кликой 
нилашистов был разгром гитлеровских войск наступавшей Совет
ской Армией. С началом ос.вобождепия Венгрии советскими вой
сками в стране развернулась народно-демократическая револю
ция, приведшая I\ свержению нилашистского режима и созданию 
новой государственной власти - революционной диктатуры рабо
чего 1шасса и крестьяпства. 

СОЗДАНИЕ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ 
В ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНАХ. 

ДЕБРЕЦЕI-JСRОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО. 
ЗАRЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕМИРИЯ 

Выполняя освободительную миссию, Советская Армия еще в 
октябре 1944 г. освободила венгерскую территорию к востоку от 
Тисы и южные районы между Тисой и Дунаем, включая ( 11 ок
тября) г. Сегед, а 20 октября Дебрецен. В результате успеш
ных боевых операций в ноябре были освобождены войсками 2-го 
Украинского фронта города Rечкемет, Мишкольц, Хатван и дру
гие, а войсками 3-го Украинс1юго фронта - Поч и др. города. 

На освобожденной территории в тяжелых условиях заклады
вались основы нового, народно-демократического строя 1 22. Значи
тельная часть служащих старого фашистсного государственного 
аппарата бежала вместе с гитлеровцами. По инициативе ном
мунистов создавались национальные комитеты, ноторые брали ад
министративную власть на местах в свои руни и сыграли :важ
ную роль в образовании народно-демо1{ратичесного государства. 

:Компартия возглавила движение, направленное на возобнов
ление произJВодства и прежде всего - на обеспечение населения 
продуктами питания. Это было очень важно, поскольну в резуль
тате войны была нарушена всякая овязь между селами и го
родами. 

ш BMI, V-19430, IV, 34. l.; XII, 20-26. l. 
1 22 Л. !/. Нежинский, Л . И. Пушкаш. Борьба венгерского парода :ia уста

новление и упрочение народно-демонратического строя (1944-1948) .  М., 
1961. 
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Цептральпыir комитет Венгерсrюй 1юммунистичес1юй партии в 
это время находиJ1ся в оккупированном германскими войсками 
Будапеште. В октябре - ноябре 1944 г. на освобожденную тер
риторию Венгрии из эмиграции возвратились члены Загранично
го бюро компартии и создали Центральное руководство ВКП на ос
вобожденной: земле, которое возглавило революционное движение 
n восточной: части страны. В первые недели освобождения центром 
деятеJ1ыrостн 1юмпартии был Сегед. Отсюда ЦР руководило работой 
создававшихся парторганизаций и установило 1юнтакт через ли
нию фронта с ЦК, находившимся n Будапеште. Для этого на тшу
пированную территорию был послан Иштван Кошша. В свою оче
редь Центральный комитет в Будапеште послал на освобожден
ную территорию для связи Антала Апро 123• 

Прежде всего партия стремилась вооружить партийные орга
низации научно обоснованной программой, которая наметила бы 
пути выхода из тяжелого положения, созданного войной. На соз
ванном в Сегеде 2 ноября 1944 г. первом легальном совещании, 
на котором присутствовали представители парторганизаций Се
геда, Орошхазы, Ходмезевашархея и Мако, все выступавшие ка
сались основных проблем, связанных с восстановлением страны и 
строительством новой Венгрии. Война далеко еще не была закон
чена, поэтому оставалась в силе и главная ·стратегическая зада
ча партии - изгнание фашистских оккупантов и полное освобож
дение страны, а также обеспечение победы демократической: ре
волюции. Осуществить эти цели партия предполагала путем со
здания широкой антифашистской 1юалиции. Венгерская коммуни
стичесют партия и на освобожденной: территории руководство
валась заключенным в подполье 10 октября ·1944 г. соглашением 
с СДП о единстве действий, обеспечивавшим руководящую роль 
рабочего класса в революционно-демократическом преобразовании 
страны. 

В то же время компартия, учитывая экономическое и политиче
ское положение страны, разработала программу демократических 
преобразований. Это, конечно, не значило, что партия отказалась 
от лозунга диктатуры пролетариата. Наоборот, партия понимала, 
что чем глубже будут демоI<ратические преобразования, тем бла
гоприятнее будут условия для перерастания демократической ре
волюции в революцию пролетарскую 1 24• 

30 ноября 1944 г. партия обнародовала проект «Программы 
демократического восстановления и подъема Венгрии». В ней го
ворилось о необходимости создания широ1юй национальной коа
лиции для борьбы против немецкого и венгерского фашизма, для 

ш Felszabadнlas, 148. old. 
ш Ibld., 148-152. old. 
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восстановления и демократического преобразования страны, 
а также предлагалось образовать политический орган этого един
ства - Венгерский национальный фронт независимости, который 
и создал бы новую, демократическую государственную вJшсть. 
Программа предусматривала государственный контроль над дея
тельностью картелей и крупных банков, национализацию нефте
промыслов, шахт, электростанций, установление 8-часового рабо
чего дня и оплачиваемых отпусков, ликвидацию дискриминации 
в оплате женского и детского труда и повышение реальной за
работной платы. Одним из основных требований было уничто
жение полуфеодальной системы крупнопоместного землевладения 
путем конфискации владений предателей, военных преступников, 
членов «фолксбунда» ,  служивших в немецкой армии, и наделения 
в кратчайший срок безземельных крестьян землей, т. е. прове
дение радикальной земельной реформы. 

В политической области программа ставила перед венгерсI{ИМ 
народом следующие задачи: порвать военный союз с гитлеров
цами и принять активное участие в войне против фашистской 
Германии; распустить все антинародные фашистские организа
ции и предотвратить всякую возможность их возрождения в бу
дущем, привлечь к уголовной ответственности изменников ро
дины и военных преступников, очистить государственный аппарат, 
армию и суды от фашистов и других антинародных элементов, 
отменить все законы и распоряжения фашистского режима, слу
жившие целям защиты реакции и противоречащие принципам 
демократии; искоренить из литературы и печати, системы на
родного образования и всей общественной жизни расовую и на
циональную ненависть; восстановить демократические свободы и 
политические права народа; гарантировать свободу печати, соб
раний и организаций; освободить из тюрем всех патриотов и 
борцов за национальное освобождение. 

Внешнеполитическая часть программы провозглашала уста
новление добрых отношений с соседними странами, прежде всего 
с Советским Союзом. Компартия определила и организационные 
формы нового государственного строя; национальные комитеты 
на местах н:ак местные органы Венгерского национального фрон
та независимости; Временное национальное собрание как верхов
ный законодательный орган власти, а также Временное нацио
нальное правительство Венгерского фронта независимости. В за
ключение ВRП призвала все демократические партии, организа
ции и группы, всех патриотов поддержать эту программу 125• 

Программа компартии обсуждалась в парторганизациях и на 

125 Magyarorszag demokratikus ujjaepitesenek programmja (А Magyar Kom
munista Part javaslata ) .- «Neplap», 30.XI 1944. 
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народных собраниях во всех уголнах освобожденной части страны 
и повсеместно была одобрена 126• 

Рабочий :класс под ру:ководством :компартии развернуJI борьбу 
за создание Венгерс1юго национального фронта независимости 
для онончательного изгнания фашистов из Венгрии и построения 
демонратичесного государства. Переговоры лидеров номмунисти
чесной, социал-демонратичес1<ой, национально-нрестью1с1юй пар
тий и партии мелних сельсних хозяев в Сегеде занончплись ус
пешно. По инициативе ВКП 2 денабря ·1944 г. в этом городе 
был создан Венгерсний национальный фронт независимостп 
(ВНФН) , :который в основу своей программы положил проект, 
выдвинутый :компартией 127

• 

В Венгерс1юм национальном фронте независимости наряду с 
компартией приняли участие социал-демократическая партия, 
партия мелких сельских хозяев, национально-:крестьянская и 
буржуазно-демократичесная партии, а также профсоюзы. Таким 
образом, основные партии страны взяли государственную власть 
в свои руки. Программа национального фронта, принятая 2 де
:кабря, по своему содержанию была национальной, демократиче
ской, антифашистской и антифеодальной. Она была призвана 
объединить на широной основе рабочих, :крестьян, демонрати
ческую интеллигенцию и антигитлеровсни настроенную часть 
буржуазии. Принятая программа ВНФН обсуждалась затем на 
собраниях в городах и селах; решения rпбраний свидетельство
вали о том, что программу поддержали фактически sce трудя
щиеся 1 28• 

В нопце 1944 и начале 1945 г. германские войсна продол
жали отступать, разоряя и уничтожая все па своем пути, в чем 
им помогали убегавшие с ними венгерская буржуазия и поме
щики. По мере отступления вражеских войск в освобожденных 
районах создавались на коалиционной основе сельские, окруж
ные, городские, номитатсн:ие, национальные н:омитеты нан местные 
органы власти, действовавшие от имени Венгерсного националь
ного фронта независимости. Пос1юльну еще не было централь
ных органов, местные национальные комитеты сосредоточивашr 
в своих рунах всю полноту власти. Опирались они прежде всего 
на организации ВRП, посн:ольн:у :коммунисты были самыми ан:
тивными членами этих н:омитетов. 

Национальные :комитеты в основном шли по революционному 
пути, выражая интересы трудящихся масс. Но были тание, в :ко
торых антивно действовали зам:асн:ированные хартисты и нила-

1 26 Felszabadпlas, 176-180. old . 
1 27 «Delmagyarorszag», 3.X I I  1 944. 
128 «Ncplap», 20.XI I 1944. 
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шисты. Поэтому в некоторых районах в противовес подобным 
реакционным комитетам коммунисты и социал-демократы создали 
свои революционные комитеты, которые возглавили борьбу тру
дящихся за власть на местах. 

В целом же эти национальные комитеты играли важную роль 
в строительстве нового государства. Они были инициаторами со
здания демократической правительственной 1юаJ1иции, народных 
судов, комиссий по проверке деятельности бывших чиновников и 

даже предпринимали попытки преобразования старого государ
ственного аппарата. В провинции под их руководством была нача
та работа по восстановлению разрушенного сельского хозяйства. 
Во многих местах при участии комитетов создавались произ
водственные комиссии, крестьянские комитеты, которые брали 
на себя инициативу раздела земли между крестьянами. Нацио
нальные комитеты нрупных городов в первые недели после осво
бождения нередко распространяли свою власть па большие райо
ны страны. Национальные комитеты таких городов, как Сегед и 
Дебрецен до образования Временного национального правительст
ва наряду с мероприятиями местного значения приняли ряд рас
порнжений, имевших силу по всей стране. Такую же роль играл 
в первые недели после освобождения и Национальный совет 
столицы, который на первом своем заседании постановил, что до 
переезда демократического совета министров в Будапешт он будет 
выполнять функции правительства. 

Национальные комитеты приняли деятельное участие в под
готовке созыва Временного национального собрания 1 29• 

С начала декабря 1944 г. центр поJ1итической жизни на осво
божденной части страны переместился из Сегеда в Дебрецен. 
Здесь собрались не только руководители Венгерского нацио
нального фронта независимости, коммунистической и возобно
вивших работу в легальных условиях социш1:-демократической, 
национально-крестьянской партий и партии мелких сельских хо
зяев, но и та часть бывших хортистов (в основном военных) 1 30, 
которые 16 октября перешJIИ на сторону Советской Армии, а так
же члены делегации, посланной в Москву для переговоров о за
ключении перемирия. 

12 декабря в Дебрецене была создана подготовитеJ1ьная ко
миссия по созыву Временного национального собрания. Первое 
его заседание было назначено на 21 декабря. Вся предварите.'IЬ
ная работа и выборы депутатов в течение 8 дней были проведены 

129 Baldzs Bela. А nemzeti Ьizottsagok szerepe nepi deшokraciank ICtrejOtte
Ьen.- TMNT, 154-236. old. 

1 30 Преобладающая часть .старых венгерсrшх генералов и после переворота 
15 оюября 1944 г. осталась верной Хорти. 
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на всей освобожденной территории. Национальные комитеты на 
местах сами выдвигали депутатов или выдавали мандаты об из
брании тем, кто был назван на народных собраниях в крупных
селах и городах. 

Состав собравшегося в Дебрецене 2 1  декабря 1944 г. Времен
ного национального собрания отразил резко возросшее влияние 
рабочих и крестьян в жизни страны. Промышленные рабочие бы
ли представлены 42 депутатами, сельскохозяйственные рабочие и 
крестьяне-бедняки - 39, кулаки и середняки - 36. ремесленники 
и кустари - 37, интеллигенция -60, служители церкви - 7, воен
ные - 6, торговцы - 2 и торговые служащие - 1 13 1 •  

С освобождением территории всей страны число депутатов Вре
менного национального собрания увеличилось с 230 до 498. 
В классовом отношении состав его мало чем отличался от де
бреценского: 1 15 депутатов крестьян и сельскохозяйственных ра
бочих и 113  - промышленных рабочих представляли интересы 
двух основных классов Венгрии, пришедших к власти. Кроме 
того, в парламенте было 50 депутатов от нустарей, 8 торгов
цев, 5 диреRторов банн:ов и промышленных предприятий. Среди 
депутатов насчитывалось 27 партработнинов, 35 журналистов и 
писателей, 32 адвоката, 23 учителя, 13  профессоров, 16  служи
телей цернви 1 32• В дебреценс1>ий период из 230 депутатсних 
мест коммунистам принадлежало 71 ,  ПМСХ - 55, СДП - 38, 
НRП - 16, буржуазно-демонратичесной партии (БДП) - 12, пред
ставителям свободных профсоюзов - 19 и беспартийным - 19, 
а после расширения - соответственно 1 30, 1 22, 97, 40, 21 ,  61  
и 27 1 33. 

И в том и в другом составе Временного национального соб
рания первой партией была ВRП, имевшая 26,1 % мандатов 134• 
А совместно компартия, СДП, НRП и профсоюзы, представляю
щие интересы рабочего класса, трудящегося крестьянства и про
грессивной :интеллигенции, в дебреценский период обладали в 
Национальном собрании 62,6 % мест, а после переезда в Буда
пешт - 65,8 % ,  т. е. почти 2/з голосов. В коалиции же с пар
тией мелних сельс:ких хозяев они располагали 90,4 % манда
тов 1 35. 

Первая сессия Временного национального собрания (Дебре
цен, 2 1-22 декабря 1944 г. ) положила начало образованию цент-

131 Revesz. lmre. Az Ideiglenes NemzetgyUles es az Ideiglenes Nemzeti Kor-
many.- TMNT, 143. oJd. 

1 32 Ibldem. 
133 INN. Вр., 1946. 
134 В феврале 1945 г. J3р11герс1шл 1юммунистичес1шл партия насчитывала в 

с!!оих рлдах свыше 30 тыс. челове1\, а в мае того же года - 150 тыс. 
135 INN, 1946. 

470 



Создание народной власти 

ральных органов рождаnшегосн народно-демОI\ратического строн. 
Сессия приняла воззвание - Дебреценскую декларацию к венгер
скому народу, в которой изJiагалось значение новой, демократи
ческой власти и намечаJ1ись первоочередные задачи строительст
ва новой Венгрии. 

Вопрос о форме государственного правления в то время решен 
не был. Респубшша пока не провозглашалась, но уже фактиче
ски был упразднен существовавший ранее институт регентства 
венгерс1юго 1юролевства. Временным национальным собранием 
22 декабря 1944 г. был избран ПолитичесI\ИЙ совет, исполняв
ший функции главы государства и состоявший из 22 членов. 
В него вошли 4 представителя от компартии, 5 - от ПМСХ, 
4 - от СДП, 3 - от НКП, 2 - от БДП и 4 беспартийных 136 • 

Первым актом Политического совета было назначение 
премьер-министром бывшего командующего 1-й: венгерской арми
ей Белы Миклоша, перешедшего на сторону Советской Армии. 
В сформированное им Rоалиционное Временное национальное 
правительство вошли 3 представителя компартии, 2 члена ПМСХ, 
2 социал-демократа, 1 - от национально-крестьянской партии и 
три хортиста (четвертым был премьер) 1 37• Хотя состав прави
тельства, таким образом, оказался более правым, чем парламент, 
все же большинство в совете министров принадлежало предста
вителям рабочих и крестьян. Становление новой, демократиче
ской Венгрии происходило в условиях тяжелых боев за освобож
дение страны, которые Советская Армия вела против все еше 
сильного противника. 

Участвовавшая в войне против Советского Союза хортистская 
Венгрия терпела поражение. Под влиянием коммунистов пер
вые мероприятия образованного на освобожденной Советской Ар
мией части страны венгерского Временного правительства были 
направлены на сохранение венгерским пародом завоеванной на
циональной неза.висимости, заключение перемирия и установле
ние дружественных отношений с Советским Союзом и другими 
миролюбивыми народами. 

24 декабря 1944 г. Временное национальное правительство 
Ненгрии запросило у правительства СССР условия перемирия и 

1 36 Revesz Imre. Ор. cit., 148. old. 
1 37 Rомпартию в правительстве представляли йо;к9ф Габор (министр l'Ор-

.говли) , Имре Надь (министр земледелия) и Эри1{ Молнар (министр на
родного благосостояния) ;  социал-демо1'ратическую партию - Аrоmтон 
Валентини (министр юстиции) и Ференц Такач (министр промышлен
ности) , ПМСХ - Иштван Вашари (министр финансов) , Янош Дьендь
еши (министр иностранных дел) ,  НRП - Ференц Эрдеи (министр внут
ренних дел) . Премьер-министр Мюшош, министры культов - Геза Теле·· 
ки, военный - Янош Bepem и обеспечения - Габор Фараrо считались в 
то время беспартийными (Felszabadulas, 205. old) . 
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выразило твердую решимость венгерского народа объявить войну 
Германии п принять участие «в борьбе по уничтожению гитле
ризма и тем самым искупить вину, совершенную предшествую
щими правительствами против Советского Союза и других сво
бодолюбивых народов» 1 38 • 28 декабря ,1944 г. венгерское прави
тельство объявило недействительными договоры, заключенные 
с Германией, разорвало с ней все свяsи и объявило войну Гер
мании. Одновременно оно подчеркнуло решимость вести войну на 
стороне Советского Союза и его союзников до их полной победы 
над Германией 139

, о чем сообщило Советскому правительству и 
просило его информировать об этом факте правительства США и 
Англии. 

Соглашение о перемирии между СССР, Великобританией и 
США, с одной стороны, и Венгрией - с другой, было подписано 
в Москве 20 января 1945 г. Оно обязыва.�rо венгерс�юе прави
тельство участвовать в войне против гитлеровской Германии си
пами не менее восьми пехотных дивизий, отвести свои воинские 
части и чиновников с захваченных территорий Румынии, Чехо
словакии и Югославии в пределы границ Венгрии, существовав
ших 1на 3 1  декабря 1937 г., разоружить и пленить немецкие вой
ска в Венгрии, освободить военнопленных союзных государств и 
предоставить советским и союзным войскам в интересах заверше
ния войны ссВободу передвижения по территории Венгрии. Вен
герское правительство должно было участвовать в аресте и пре
дании суду военных преступников, а также распустить на тер
ритории Венгрии все прогитлеровские или другие фашистские 
организации политического и военного характера, равно как и 
организации, которые вели враждебную пропаганду против Объ
единенных Наций, и впредь не допускать деятельности таких 
организаций в стране. Венгрия обязывалась частично возместить 
убытки, причиненные ею в войне. Из суммы 300 млн. долла
ров 200 млн. намечалось погасить Советскому Союзу и 100 млн. 
Югославии и Чехословакии в течение 6 лет. 

Перемирие, подписанное по поручению союзных государств 
R. Е. Ворошиловым, а от имени Венгерского временного нацио
нального правительства член�ами делегации, в том числе и ми
нистром иностранных дел Яношем Дьендьеши, объявило несу
ществующими тан: называемые венс1\ие арбитражи ( 1 938 и 
1940 гг. ) .  

В этом документе указывалось, что ионтроль за выполнением 
условий перемирия в течение всего его периода будет осущест
влять Союзная контрольная иомиссия под председательством 

138 CI30. До1\ументы и материалы. М., 19()1), стр. 26. 
1 39 Там же, стр. 28-29. 
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представителя Союзного (Советского) Главно1юмандования с уча
стием представителя Великобритании и США 140 • 

В соответствии с этим соглашением постановлением Совета 
народных комиссаров СССР от 28 января 1945 г. была создана 
под председательством R. Е. Ворошилова Союзная контрольная 
комиссия на территории Венгрии. :Комиссия осуществляла конт
роль за выполнением условий перемирия. Права входивших n 
комиссию представителей Англии и США строго регламентиро
вались упомянутым постановлением 1 4 1 .  

ОСВОБОЖДЕНИЕ БУДАПЕШТА 

20 декабря войска 3-го Украинского фронта начали крупное 
наступление в районе западнее Будапешта и, прорвав оборону 
гитлеровских и нилашистских войск между о. Балатон - Велен
це и Дунаем, вышли к Эстергому. R 25 декабря в окружении. 
таким образом оказалась вся будапештская группировка против
ника. В нее входили 1 1  дивизий, в том числе немецкие - 13-я 
танковая: . механизированная: дивизия се «фельхернхалле» ,  271-я 
пехотная, 8-я и 22-я дивизии се, 239-я бригада штурмовых ору
дий, а также остатни 10-й, 12-й и 20-й пехотных дивизий венг
ров 1 42• Общая численность осажденных вражесних войсн превы
шала 188 тыс. солдат и офицеров 1 43 • 

Почти все венгерские части оказались неустойчивыми и по;:�; 
воздействием военной обстановни и деятельности антифашистов 
быстро теряли остатки боеспособности. Дезертирство в венгер
сних частях стало массовым, этому способствовало и то, что со
вет�кое номандование призывало венгров расходиться по домам. 
В отчете 46-й советсной армии за декабрь 1944 г. говорилось: 
«В последнее время значительно увеличилось дезертирство из 
рядов венгерской армии. По показаниям перебежчинов, в селах 
Мартонвашар, Барачка, до ·взятия их нашими частями, скрыва
лось несколько сот дезертиров, переодетых в гражданскую одеж
ду. На дезертиров немцы устраивали облавы. Всех пойманных 
дезертиров расстреливали на месте. Но части дезертиров удалось 
перейти линию фронта, а остальные снрылись до прихода :Крас
ной Армии» 144• В докладной записке командования: 7-й совет-

140 Там же, стр. 39-44. 
ш АМО СССР, ф. 32, оп. 1 1306, д. 641, лл. 88-89. 
142 АМО СССР, ф. 32, оп. 1 1306, д. 91,  лл. 311, 312. 
143 lYJ. В. Захаров. Будапештская операция. В кн. «Освобождение Венгрии 

от фашизма». м" 19t\5, стр. 33. 
144 АМО СССР, ф. 243, он. 2914, д. 252, л. 39 об. 
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ской гвардейской армии также отмечаются факты массового де
зертирства солдат из венгерской армии 145• 

Это же подтверждают стенограммы заседаний нилашист
ского национального союза. Уже в самом начале декабря нила· 
шисты вынуждены были признать, «что армия рассеяласы> и что 
в Задунайском нрае начальник генштаба «собрал 50 тыс. i!шнто
вою> ,  брошенных снрывшимися солдатами 146 • На заседании на· 
ционального совета 2 января 1945 г. говорилось, что «Сабарский 
лес кишит беглыми солдатами» 147 • 

В результате численность венгерской армии, насчитывавшей 
в ноябре 1 944 г. более 1 млн. солдат и офицеров, после «то
тальной» мобилизации, предпринятой с целью увеличить ее вдвое, 
и несмотря на сравнительно небольшие потери в боях. сократи
лась - главным образом вследствие дезертирства и массового пе
рехода солдат на сторону Советской Армии - к 2 февраля 1945 г. 
до 214 тыс. человек 148• Однако боеспособность оставшихся в рас
поряжении Салаши воинских частей была весьма низкой. В Хай
машнере лейтенант Маерски «не советовал» прибывшему туда 
представителю национального союза Силарду 3еринвгри высту
пать перед солдатами, предупреждая, что «30-40 % из них склон
ны к дезертирству».  Другому нилашистскому агитатору Карою 
Хонки солдаты 15 февраля прямо заявили, что «не намерены 
воевать с русскими» 149 • 

Потеря·в доверие к своему последнему союзнику - Венгрии, 
немецкое командование перестало вводить на этом участке в бой 
целые соединения венгерской армии и только вкрапливало их 
части между немецкими, причем в тылу ставились пулеметы, 
чтобы удержать венгров от бегства с поля боя или перехода на сто
рону Советской Армии. 

В то время политработни:ки советс:ких войск и венгерские 
ннтифашисты вели большую разъяснительную работ;у среди об
манутых нилашистами солдат. С декабря 1944 г. по апрель �1945 г. 
3-й Украинский фронт издал 43 листов:ки на венгерском язы1<е 
общим тиражом 3610 тыс. э:кземпляров 1 50• На 2-м Украинском 
фронте толь:ко за время Будапештс:кой операции было издано 
255 листово1< тиражом более 39 млн. экз. 151 

Эта работа принесла немалые результаты. По далеко не пол
ным данным, в период боев за Будапешт лишь на участке 2-го 

14s АМО СССР, ф. 341, оп. 5337, д. 269, л. I Z7. 
ш OL, OGyL, TNSz, jkv., 1944 dec. 1 ,  2-3. 1. 
н .7 Ibld., 1945 jan. 2, 31. l . ;  1945 jял. 9, 41. l. 
1 48 Gazsi l6zsef. Ор. cit.- НК, '1960, 2. sz., 227. old. 
149 OL, OGyL, TNSz, jkv., 1945 febr. Щ 51. l. 
15о АМО СССР, ф. 32, оп. 1 1 300, д. 9 1 ,  л. 3 1 7  
1 5 1 Там же, л. 128, 144. 
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У Rраинс:кого фронта добровольно перешли на сторону Советской 
Армии 6440 солдат и офицеров венгерсн:ой и немецкой армий, 
причем в это число входят лишь те, :кого привели с собой анти
фашисты, специально отправившиеся за линию фронта для разъ
яснительной работы. Среди последних было 320 венгерских патрио
тов, :которые за первые тринадцать дней февраля 1945 г., 
во время ликвидации группировки противника в Буде, проник
нув в расположение окруженных частей противника, в большин
стве вернулись обратно вместе с 2192 венгерскими солдатами а 
офицерами 1 52• 

Прусс:кая муштра, палочная дисциплина, высокомерие немец
ких офицеров уже сами по себе создавали атмосферу враждеб
ности между венгерскими и немецкими солдатами и офицерами. 
К тому же немцы организовали строгий надзор над венграми, 
:которым они не доверяли, считая их всегда готовыми дезерти
ровать или сдаться в плен. Личный состав венгерс:ких частей 
находился под постоянным :контролем специально выделенных 
групп немецких солдат и офицеров, вооруженных пулеметами. 
Они имели задачу пресекать все попытн:и венгров к сдаче в 
плен или самовольному отступлению. Но тем не менее, н:ан: от
мечалось в докладной записке Политического управления 2-го 
Унраинсн:ого фронта, «среди венгров число перебежчиков, дезер
тиров и добровольно сдающихся в плен неизменно возрастает» 153• 
В донесении политотдела 4-й советской гвардейской армии ука
зывалось: «Венгерс:кие солдаты в некоторых случаях весьма охот
но соглашались вернуться назад н: себе в часть и привести своих 
товарищей даже в период, когда немцы имели некоторый успех 
в своей попыт:ке пробиться к Будапешту» 1 54• 

Венгерские солдаты шли на это сознательно, чтобы тем са
мым ускорить освобождение своей родины. Архив Министерства 
обороны СССР сохранил много фамилий венгерских солдат, от
давших жизнь за свободу своей родины, переходя линию фронта. 
Их подвиги вдохновляли тысячи хонведов и офицеров, и они 
переходили на сторону советских войск. Вот данные только :за 
декабрь 1944 г. 5-й батальон 3-го мотострелкового пол:ка, входив
шего в состав 2-й венгерс:кой танковой дивизии, после пополне
ния насчитывал около 600 солдат. К 21 декабря в нем остава
лось не более 50. Большинство солдат перешло на сторону Со
ветсной Армии. 4-й батальон того же полка перед боем в районе 
Ипойшаг насчитывал до 1500 человен, а н: 14 декабря - всего 
35. «Можно прямо с:казать,- заявил толrа писарь 5-го батальона 

152 Там же, л. 155. 
153 АМО СССР, ф. 32, оп. 1130G, д. 582, л. НЮ. 
ш АМО СССР, ф. 423, оп. 2914, д. 254, л. 3ti. 
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Ходжеко,- что 3-й мотополк больше не существует. Убитых и 
раненых мало. Большинство соJщат полка перебежало к рус
ским» 155• В отчете 46-й советской армии за де1щбрь .1944 г. так
же приведено :много «случаев групповой сдачи в плен венгер
ских солдат, зачастую во главе с офицерами» 1 56• Так, 5 декабрн 
на участке 7-й советской армии, наступавшей на Будапешт, быдо 
«9 организованных групповых переходов венгерских солдат и 
офицеров на пашу сторону» 1 57 • 

Ненависть венгерсиих солдат и фашистсиим окиупантам пере
растала в открытую борьбу против них. С ноября 1944 г. вен
герсиие соддаты, переходившие на сторону Советсиой Армии, ча
сто выражади желание с оружием в руках воевать против ни
лашистов и немецких окиупантов. Об этом заявило, например, 
98 % одной из групп военнопленных, состоявшей из 700 чело
веи 1 58• Ненависть венгерсиих соддат к гитлеровцам стала особен
но острой в оируженном Будапеште. Тяжелые бои, а таиже из
вестия об образовании Временного национального правительства 
в Дебрецене и его действия ( заилючение перемирия, объявление 
войны Германии, создание новой армии) оиазали сильное влин
ние на оируженных. Поэтому не удивитедьно, что террор нем
цев и салашистов против оппозиции внутри венгерсиой армии 
усиливался изо дня в день. В этот период в Будапеште были 
арестованы 170 видных венгерских офицеров 159• 

В боях за освобождение Буды принимали участие более 
20 рот венгерсиих солдат, насчитывавших свыше 2500 человек 
В дни штурма ирепости в Буде был создан венгерсиий добро
вольчесиий полк под командованием Осиара Варихази 1 60• 

В частности, 1 1  февраля в боевом приказе иомандования 83-й 
стрелиовой бригады морсиой пехоты, объявленном перед реши
тельным штурмом оируженной группировки противника в Буде, 
говорилось: «16-му особому батальону морской пехоты вместе с 
ротой солдат добровольчесиой венгерсиой армии наступать в на
правлении ив. 2304 с задачей овладеть рубежом ул. Имре Херцег». 
На следующий день перед одним из подразделений венгров была 
поставлена задача совместно с 144-м отдельным батальоном мор
ской пехоты наступать на восточную часть ирепост:и Буда, а дру
гому - вместе с 305-м батальоном - на западную 1 6 1 •  

155 АМО СССР, ф .  341, оп. 5337, д .  265, л. 59. 
156 АМО СССР, ф. 243, оп. 2914, д. 252, л. 40. 
157 АМО СССР, ф. 341, оп. 5337, д. 269, л. 129. 
1 58 АМО СССР, ф. 244, оп. 2980, д. 1В3, л. 124. 
159 АМО СССР, ф. 32, оп. 1 1306, д. 582, лл. 161-163. 
160 T6th Srindoг. Magyar 6nkentesek Bнdapest felszabaditasaban.- «Elet es 

tпdoшany», 1 !ЮЗ, 13. sz., 391. obl. 
1 8 1  АМО СССР, ф. 2 130, оп. 104577, д. 1,  л. 41-42. 
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Освобождение. Победа народной революции 

На.к гJrасит запись в боевом журнаJJо указанной бригады, 
в тот день ее части вместе с 7-й и 8-й ротами добровольче
ской венгерской армии в 9 часов 15 минут перешли в наступ
ление и .к 13 часам овладели площадью Ленке и другими пунк
тами. При этом 80 хонведов присоединились .к подразделениям 
11енгерской добровольческой армии. Понеся незначительные поте
ри, атакующие уничтожили более 200 сОJщат и офицеров про
тивника, взяли в плен 1590 человек, в том числе 83 офицера 1 62• 

Всего в сражении, завершившемся 13 февраля 1945 г. осво
бождением Будапешта, совете.кие войска взяли в плен болео 
1 1 0  тыс. вражеских солдат и офицеров, захватили большое ко
личество вооружения. Это была .крупная победа, ознаменовавшая 
разгром будапештской грутт•JИровки гитлеровцев 1 63• 

ЗАВЕРШЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВЕНГРИИ 

В ходе боев на территории Венгрии в марте и в начале 
апреля 1945 г. нилашистская армия полностью развалилась. При 
попытке отвести ее остатки в Австрию большинство венгерских 
солдат и многие офицеры бросали оружие и группами, а нередко 
целыми частями сдавались в плен. Так поступила, например, вся 
1-я горнострелковая бригада. 

Широкие народные массы Венгрии считали своим долгом ока
зание помощи Советской Армии, ибо видели в ней освободитель
ницу от фашистского режима войны, террора и угнетения. Мож
но с полным основанием сказать, что вооруженную борьбу против 
нилашистов и их хозяев - гитлеровских оккупантов - вели в 
Венгрии не только советские войска, но и венгерские патриоты. 

Нилашистам на этот раз не удалось обмануть венгерский на
род демагогическим лозунгом «отвоевать Великую Венгрию в 
:Карпатском бассейне» 164, провозглашенным еще в декабре 1944 г. 
одним из лидеров венгерских фашистов Гера. Впрочем, и сами 
они очень недолго верили в реальность этих планов, основан
ных на обещаниях Гитлера, который 4 декабря ,f 944 г. заявил 
посетившему его Салаши, что пошлет два или три армейских 
корпуса в Венгрию, начнет оттуда «основное наступление про
тив русских» и «отдаст венграм территорию по Карпаты» 165• 
:Кстати сказать, гитлеровцы тут же потребовали от нилашистов 
поставлять больше «пушечного мяса» для войны, поскольку, 

162 АМО СССР, ф. 2130, оп. 104577, д. журнал, лл. 19-20. 
163 Р. Малипо всrтй. Питuа за Вудаиешт.- «Правда», 13.JI 1 955. 
щ «Papai Ojsag», 16.I 1945. 
1в5 BMI, V-19430, Х, 91-93. 1. 
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мол, с «се:кретным оружием» вышли «некоторые неувяз:ки», 
а Германия толь:ко в 1944 г. потеряла 80 дивизий 166• 

Rа:к зарвавшиеся игро:ки, нилашисты в угоду гитлеровцам 
делали ·вид, что еще верят в их «победу». Даже :когда пора
жение стало очевидным, военный министр Берегфи на заседа
нии :коронного совета, объявив о ли:квидации Советс:кой Армией 
о:круженной в Будапеште группировни немец:ко-венгерс:ких войск, 
а та:кже сообщив, что «производство боеприпасов полностью при
остановлено". Поставни (из Германии.- Авт.) приостанов
лены".»  и т. п., тут же фанатичес:ки заявил: «Мы воюем и долж
ны победиты 167• А Салаши 5 марта 1945 I'. ,  нанануне боев, за
вершившихся полным освобождением Венгрии Советс:кой Армией, 
ставил задачу «". н лету выйти :к Днестру и успешно завершить 
войну па Западе» 168 . 

Это бьrJia всего лишь хорошая мина при плохой игре. По
следняя надежда Салаши на гитлеровское «чудо-оружие» развея
дась за нес1юлыю месяцев до этого. Еще 4 де:кабря 1944 г. BJ 
время посещения ставюr германсного :командования Салаши по
нял, что дела его хозлев не менее плачевны, чем его собствен
ные, и уше тогдэ заручился обещанием Гитлера предоставить 

166 BMI, V-19430, Х, 96, 120-123. l. 
1в7 BMI, V-19430, V I I I , 136-140. l. 
нз Ibld., 134-135. l. 
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ему и его клике «убежище» в Германии. Во второй поJiовине 
марта 1945 г. Салаmи и все его министры занимались главным 
образом собственной «эвю<уацией». 

Хорошо известно, чем все это кончилось. Однако представJшет 
интерес и характер приема, оказанного убегавшим нилашистам их 
германскими союзниками. Так, нилашистский генерал Ласло пи
сал Салаши, что остатни его войск «немцы разоружили, имуще
ство отняли» и что ::это было сделано по распоряжению Гим
млера. Часть разоруженных солдат переодели в немецкую форму, 
остальных интернировали. Причем «даже старых генераJюв гнали 
пешком под нонвоем в лагерь .. . Все имущество разграбили, сол
дат обыскивали . . .  отнимали даже авторучки» .  В Австрии 
(в Гамше) членов семей венгерских офицеров (их там было 900 
человек) местные власти оставили под открытым небом, запретив 
«входить в дома» 169• "У нилашистского министра иностранных 
дел Кеменя гитлеровцы в Штаере отняли весь его багаж, вклю
чая даже папиросы, а также дипломатический паспорт 170• 

Нилаmизм он:опчил свое короткое и бесславное существова
ние. 

4 апреля 1945 г. Советская Армия завершила освобождение 
Венгрии. Народно-демократическая власть была распространена 

169 B M I, V-19430, V I I I, 167-170. l. 
110 Ibld., I V, 142-152. l. 
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на всю страну. Позднее день 4 апреля был объявлен националь
ным праздником венгерского народа. 

Так закончилась на венгерских равнинах одна из крупней
ших битв второй мировой войны. За свободу Венгрии отдали 
жизнь десятки тысяч сынов советского народа. Только в боях 
за Будапешт смертью героев пали также более 600 венгерских 
добровольцев 171• Кровь, пролитая в совместной борьбе против фа
шизма, навеки скрепила дружбу советского и венгерского наро
дов. Подчеркивая историческое значение освободительной миссии 
Советской Армии для венгерского народа, первый секретарь ЦК 
Венгерской социалистической рабочей партии Янош Кадар гово
рил: «4 апреля 1945 г., когда победоносно наступавшая Совет
ская Армия изгнала с территории нашей страны последние остат
ки гитлеровских орд, открылась новая глава в нашей националь
ной истории. В годовщину этого события мы торжественно от
мечаем, что родилась свободная и независимая Венгрия, что перед 
нами открылся широкий путь общественного прогресса» 172 • 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 
БОРЬБА ПАРТИЙ 

Рабочие, крестьяне и антигитлеровски настроенная часть мел
кой буржуазии Венгрии во главе с рабочим :классом, используя 
благоприятную обстановку, сложившуюся в результате разгрома 
фашизма и освобождения страны Советской Армией, отстранили 
от власти монополистическую буржуазию и помещиков и взяли 
власть в свои руки. Новая власть представляла собой револю
ционно-демократическую диктатуру рабочего класса и крестьян
ства. Временное венгерское правительство признало в качестве 
основы своей деятельности принятую Венгерским национальным 
фронтом независимости «Программу демократического восстанов
ления и подъема Венгрию> ,  составленную на базе разработанно
го компартией проекта, и опубликовало ее в виде правительст
венной декларации. 

Первые мероприятия нового правительства были направлены 
(кроме завершения изгнания гитлеровских оккупантов, заключе
ния перемирия, установления дружественных отношений с Совет
ским Союзом и другими миролюбивыми народами) на проведение 
социальных реформ. Правительство заявило, что намерено про
вести в ближайшее время демократическую земельную реформу 
и наделить землей крестьян, прежде всего тех, кто активно уча
ствовал в войне против немецких фашистов и их пособников 173• 

ш T6th Sandor. Ор. cit., 391. old. 
172 Япош Кадар. Избранные статьи и речи. М., 1960, стр. 380. 173 INN, 27. old. 
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Освобождепие. Победа пародпой революции 

Состав Временного национального собрания и Временного 
правительства, в которых руководящая роль принадлежала пред
ставителям рабочего класса, создавал благоприятные условия для:. 
выполнения принятой программы. Поскольку к лету 1945 года: 
были разрешены основные задачи буржуазно-демократической ре
волюции (вопрос о власти и аграрный вопрос) , компартия получи
ла возможность приступить к осуществлению целого ряда меро
приятий, которые означали уже процесс мирного перерастания об
щедемократической революции в пролетарскую. 

До начала ;1945 r. активно действовала лишь ВКП, все дру
гие партии коалиции оставались пассивными. Так, националь
но-крестьянская партия, созданная в 1 939 г. и представлявшая 
в основном интересы крестьянской бедноты, фактически начала 
работу только после освобождения страны, в легальных условиях. 
На этом этапе освобождения большим влиянием в ее руководстве 
пользовались левые - сторонники сотрудничества с компартией. 

Медленно возобновляла свою деятельность социал-демократи
ческая партия. В результате распространения влияния коммуни
стической партии в годы войны многие трудящиеся, особенно 
сознательные рабочие, отошли от социал-демократов. На первом 
этапе освобождения СДП оказывала влияние в основном на вер
хушку рабочего класса, на мелкобуржуазные слои - мелких ре
месленников, торговцев, часть буржуазной интеллигенции - и на 
железнодорожников, находившихся в хортистский период в при
вилегированном положении. Только после освобождения Буда
пешта СДП получила серьезную поддержку со стороны профе<(" 
сиональных, высококвалифицированных рабочих. Нужно сказать, 
что в условиях завершения разгрома гитлеровской Германии 
внутри социал-демократической партии укрепилось левое крыло, 
под влиянием которого еще в период подполья руководство пар
тии заключило с компартией соглашение о единстве действий. 
Центральный комитет Венгерской коммунистической партии в 
,L(ебрецене принял решение о тесном сотрудничестве с СДП, для 
чего было решено наладить систематическую связь и подгото
вить создание межпартийного комитета 174• 

Огромное значение для обеспечения единства рабочего клас
са имела позиция профессиональных союзов. В начальный пе
риод ос'Вобождения, базируясь на соглашении руководства ком
партии и СДП о единстве действий, компартия развернула боль
шую работу по созданию единых профсоюзных организаций ра
бочего класса. По мере освобождения Венгрии профсоюзные 
организации возрождал11сь по всей территории страны. Объеди-

ш PIA, 1/1. f, 7. ое. 
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нялись строители, металлисты, типографские рабочие, деревооб
делочники, рабочие текстильной промышленности. В союзы объе
динялись и ранее не организованные рабочие (например, желез
нодорожники) и служащие, во многих сельских местностях 
возникали профсоюзные группы сельскохозяйственных рабочих. 

18 января был создан Временный профсоюзный совет Венгрии 
на паритетных началах из представителей коммунистической и 
социал-демократической партий, причем от последней в него во
шли в основном левые деятели 175• Это обеспечило плодотворное 
сотрудничество двух партий в единой рабочей организации. 
В руководстве целого ряда крупнейших профсоюзов оказались 
рабочие, преданные делу революции. 

С первого дня освобождения Венгрии профсоюзы играли боль
шую роль не только в восстановлеВJИИ производства, но и в поли
тической жизни страны. Они участвовали в переговорах, предше
ствовавших созданию Венгерского национального фронта незави
симости, вошли в его состав, отстаивали свою позицию по всем 
важнейшим экономичес1шм и полит!ИЧеским вопросам. Деят·ель-
1юсть профсоюзов усилила роль рабочего класса в руководстве 
страной. Единство рабочего класса, созданное в профсоюзах, 
сыграло положительную роль и в }'Креплении единства действий 
СДП и компартии. 

Однако положение в стране осложняла борьба левых и пра
вых в социал-демократии. Левому крылу СДП, как и руководству 
ВRП, лишь ценой больших усилий удалось обеспечить единство 
действий двух партий в правительстве, в ВНФН, в профсоюзах, 
заводских комитетах, так как правые руководители СДП с пер
вых же дней стали предпринимать скрытые шаги, направленные 
против коммунистической партии. Несмотря на это, совместные 
выступления СДП и компартии по важнейшим политическим во
просам явились одним из решающих факторов становления народ
но-демократического строя, обеспечившим руководящую роль ра
бочего класса в народно-демократической революции. Сотрудниче
ство ВRП и СДП было одной из важнейших предпосылок мирного 
перерастания этой общедемократической революции в социали
стическую. 

В правительственную коалицию входила (заняв место на пра
вом ее крыле) и ПМСХ. Rак известно, в хортистский период 
это была партия кулачества, объединявшая также часть зажиточ
ного крестьянства и те слои мелкой и средней буржуазии, поме
щиков и 'ИНТеллигенции, которые ориентировались на Запад. Она 
была в то время «лояльной оппозиционной партией», а в ходе 
освобождения страны не проявляла активности, ·rак как ее лидеры, 

11s PIA, 253/1. f, 2. ое. 
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сотрудничавшие с Хорти, не верили, что получат возможность 
свободной политической деятельности в условиях новой, демокра
тической Венгрии. 

Позднее ПМСХ стала объединять под флагом «западной демо
кратии» все буржуазные силы. Ее антикоммунистическая про
паганда и демагогические заявления о необходимости проведения 
аграрной реформы привлекали к ней городскую и сельскую мел
кую буржуазию и часть интеллигенции, еще не успевших осво
бодиться от влияния отживших идей. В отличие от СДП в ПМСХ 
в начале освобождения сильнее было правое крыло во главе с 
Б. Варгой, Ф. Надем и др. Левое же крыло, возглавляемое Ишт
ваном Доби, систематически подвергалось пресл·едованиям со сто
роны руководства и в 1945 г. не смогло стать политической си
лой, которая оказала бы влияние на партию в целом. 

Итак, в правительственной коалиции с самого начала намети
лись два течения. :Крайне правые группировались вокруг реак
ционных хортистских элементов, которые лишь ради своего 
спасения пошли на переговоры с представителями Советского 
Союза. Формально признав программу ВНФН и войдя в состав 
правительства, хортистские генералы Бела Миклош, Янош Be
pem, Габор Фараго и граф Геза Телеки и не думали осуществ
лять Дебреценскую декларацию. Они мечтали о реставрации хор
тизма. Главную же силу правых представляла ПМСХ. ТаR!ие ми
нистры от этой партии, как И. Вашари и позднее Ф. Надь (при 
поддержке правых социал-демонратов А. Валентини, Ф. Такача 
и лидера правого крыла НRП И. :Ковача) , вынужденные пойти на 
сотрудничество с левыми партиями, стремились затянуть и оrра
НIИЧИТЪ претворение в жизнь Дебреценской декларации. Они дела
ли все для того, чтобы экономические и социальные преобразова
ния, предусмотренные декларацией, были при осуществлении све
дены до минимума и не разрушили основ напиталистического 
строя. 

Поэтому коммунистической партии при осуществлении про
граммы ВН Ф Н пришлось вести решительную борьбу не только 
против нрупных землевладельцев, но и против врагов внутри 
правительственной коалиции. Следует, однано, подчерн:нуть, что 
в начале 1945 г., когда еще шла война и когда венгерская бур
жуазия, занимавшая позицию выжидания, еще не была достаточ
но организованной и сплоченной силой, а демократические силы 
страны с большим энтузиазмом осуществляли важнейшие со
циальные преобразования (например, земельную реформу) , ком
партия вела борьбу в основном против нрайне правого крыла 
в коалиции - хортистов. 

Первоочередной задачей Временного правительства являлось 
оказание помощи Советской Армии в зав·ершении изгнания гит-
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леровцев из Венгрии. В первом пункте программы правительства 
говорилось, что нужно немедл.енно включиться в войну против 
немецких фашистов и их пособнИRов. В соответствии G этим Вре
менное правительство еще 28 декабря 1944 г. объявило войну 
фашистской Германии и подтвердило это решение 20 января 
1945 г., в день подписания перемирия с союзниками. Однако не
которые миниGтры, бывшие хортистские генералы, саботировали 
это решение; лишь через 10 дней после подписания перемирия 
была объявлена мобилизация. Только n результате упорной борь
бы компартии стала создаваться новая венгерская армия. Руково
дители СДП и НRП лишь на словах подчеркивали важность 
создания венгерской армии, но практически ничего для этого не 
делали. В результате до конца войны в Европе было создано и 
направлено на фронт всего лишь 2 дивизии венгерс:кой армии, 
причем и они не успели принять участия в боях с гитлеровцами 176• 

В задачу правительGтва входил также роспуск всех реакцион
ных оргаки'заций и создание демократичес:кого государственного 
аппарата. Что касается д'емократических прав и свобод, то они 
были завоеваны еще в дни боев, и правительству оставалось толь
ко закрепить их документально. 4 января 1945 г. было принято 
постановление правительства о создании местных органов гоGудар
ственного управления, в связи с чем национальные комитеты 
лишались прав местных органов власти. Они должны были отныне 
содействовать созданию демократических по своему составу орга· 
нов местного самоуправления, а на будуЩее им отводилась роль 
местных объединений представителей коалиционных партий, т.  е. 
общественно-политических организаций 177• 

Вновь создаваемые органы власти на местах по форм'е мало 
чем отличались от старых, хортистс�их. Но там, где начальни
ками комитатов, округов, районов стали коммунисты или другие 
прогрессивные деятели, старые формы местного самоуправления 
наполнялись новым, демократическим содержанием. Чтобы очи
стить аппарат от фашистс:ких элементов, коммунистическая пар
тия при поддержке национальных комитетов предложила создать 
проверочные комиссии. По ее инициативе правительство 4 января 
1 945 г. приняло постановление о проверке деятельности каждого 
государственного служащего в годы войны. Позже это положение 
было распространено на служащих частных предприятий и лиц 
свободных профессий. 

BGe возраставшая активизация деятельности двух центров 
Венгерской :комму:нистической партии (на освобожденной и на 

17в OL, КОМ, ВеЬ, anyaga. 
1 77 Szabб Imre. А nepi demokratikus allamhatalom fejlбdese hazankban.-

TMNT, 593. old. 
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шшупированной территориях страны) и соз.данного ее ус1Илиями 
широкого антифашистского национального фронта содействовала 
перерастанию революционной ситуации в Венгрии в революцию. 
С изгнанием из страны немецко-фашистских оккупантов в ходе 
освобождения Венгрии были ликвидированы фашистские хортист
ский и нилашистский режимы, и власть перешла в руки народа. 
В Венгрии была установлена революционно-демократическая дик
татура рабочего класса и крестьянства. 

АГРАРНАЯ РЕФОРМА 

Наряду с вопросом о власти важнейшей задачей народно
демократической революции была ликвидация помещичьего зем
левладения в Венгрии и передача земли в руки трудящихся 
кр·естьян. С этой целью в ходе освобождения страны компартия 
выдвинула на первый план также вопрос о земельной реформе. 
Народно-демократическая революция открыла возможности длн 
решения этой извечной проблемы венгерской деревни. Ликвида
ция остатков феодализма давала в руки компартии мощное ору
жие в борьбе против реакции, за создание и упрочение боевого 
союза рабочих и крестьян. В ходе установления диктатуры рабо
чих и крестьян рабочий класс страны под руководством комму
нистической партии правильно решил аграрный вопрос. Венгер
ские коммунисты исходили при этом из марксистско-ленинского 
положения о том, что союз с трудовым крестьянством являетсл 
важнейшим условием установления диктатуры пролетариата, 
а также учитывали уроки венгерской революции 1919 г. Они 
понимали, что, только последовательно защищая интересы трудо
вого крестьянства, компартия сможет убедить его в правильности 
намеченного пути, в необходимости идти за рабочим классоJ\I 
в борьбе· против реакции. 

В .  И. Ленин, говоря о привязанности крестьянина к земле, 
отмечал, что « «фанатическое» отстаивание земельной собствен
ности является у него в известный исторический период и на 
известное время неизбежным» 178• Выработанная компартией линия 
в аграрном вопросе предусматривала раздел крупных латифундиii 
и передачу земли тем, кто на ней трудится. Таким образом, 
IJ основу было положено л1енинское указание о том, что в усло
виях, когда речь идет о доведении демократического переворота 
до конца, борьба партии должна быть направлена <шротив поме
щичьей собственности за крестьянскую собственность при сущ�
ствовании частной собственности на землю вообще. Против част-

17s В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 16, стр. 267. 
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ной собственности на землю, за национализацию земли при опре
деленных политических условиях�> 179. 

Необходимые условия были созданы успешным ходом народно
демократической революции, в которой руководящая роль при
надлежала пролетариату. Поэтому немедленное проведение аграр
ной реформы являлось одним :из важнейших пунктов «Программы 
демократического восстановления и подъема Венгрии» ,  разрабо
танной компартией и принятой всеми партиями Фронта неэависи -
мости, а также Временным национальным правительством. На 
первом те заседании Временного национального собрания, состояв
шемся 21 декабря 1944 г. в Дебрецене, представители компар
тии заявили, что за счет ликвидации крупных поместий землю 
должны получить сотни тысяч деревенс1шх бедняков - землеко
пов, сельскохоэяйств�енных рабочих, батраков, мелких крестьян 1 80• 

Все партии, входившие в Венгерский национальный фронт 
независимости, признавали необходимость аграрной реформы. Но 
было очевидно, что правые из партии мелких сельских хозяев п 
социал-демократической партии соглашались с этим лишь на сло
вах, на деле же они не хотели проводить раздел земли. У ком
партии оставался один путь - непосредственное обращение к ра
бочим и крестьянам. В своем воззвании она призвала крестьян
скую бедноту конфисковать землевладения изменников родины, 
руководителей фашистских организаций и военных преступников, 
указав при этом, что не суд или комиссия по проверке, а сами 
комитеты безземельных крестьян должны решать, чьи поместья 
подлежат разделу 18 1 •  В результате эти «комитеты требуюIЦИх зем
лю», соэдание которых началось по инициативе и под руковод
ством коммунистов, стали основными центрами борьбы за унич
тожение полуфеодальной крупнопоместной системы землевла
дения. 

В борьбе за радикальную земельную реформу наиболее пло
дотворным было сотрудничество компартии с национально-кре
стьянской партий. Во главе НRП стояла группа крестьянских 
писателей и социологов деревни. Возглавлял ее Петер Вереш. Ле
вые в партии группировались вокруг Ференца Эрдеи и йожефа 
Дарваша, а правые - вокруг Имре Ковача. НRП требовала демо
кратизации страны, введения всеобщего, тайного и равного изби
рательного права, чистки госаппарата от фашистских элементов, 
ликвидации монополий, национализации шахт, радикальной зе
мельной реформы. Такая программа обеспечивала НRП с самого 
начал.а ее легальной деятельности активную поддержку со стороны 

179 В. И. Лепип. Полн. собр. соч., т. 12, стр. 254. 
180 INN, 14. old. 
181 Nemes Dezsб. Magyarorszag felszabadulasa. Вр., 1955, 203. old. 
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коммунистической партии. Именно по совету компартии нацио
нально-крестьянская партия выступила с проектом аграрной ре
формы. Она предложила осуществить раздел земы1ьных владений 
предателей родины, военных преступников и помещиков, государ
ственных и церковных земель площадью ·свыше 100 хольдов; кре
стьянские владения размерам до 200 хольдов разделу не под
лежали. Реформу предлагалось провести до 10 сентября 1945 г. 

Компартия в основном согласилась с этими предложениями. 
На заседании ЦК ВКП 5 января 1945 г. было решено обнаро
довать проект НКП в газ·ете ВНФН - «Делмадярорсаг» ( «Южная 
Венгрия» )  и органе компартии «Неплаш> ( «Народная газета»)  182• 
Вместе с тем коммунисты поставили вопрос о сокращении сроков 
проведения реформы. Такая позиция встретила поддержку со сто
роны крестьянства и всех трудящихся. Так, 20 января, через 
несколько дней после опубликования проекта НКП, газета «Неп
уйшаг» сообщила, что делегация сел Надькуншага вручила 
премьер-министру требование немедленно осуществить земельную 
реформу 183• С такими же заявлениями обращались к правитель
ству участники многочисленных крестьянских митингов, прово
дившихся в 'l1e дни на всей освобожденной территории. 

О своей позиции компартия заявила в печати 21 января 184• 
Она присоединилась к проекту НКП, предложив ряд важных по
правок к нему. Компартия целиком приняла пункт относительно 
изъятия помещичьих землевладений свыше 100 хольдов, подчерк
нув, что отступать от этого предела можно только в исключи
тельных случаях. Предлагалось сохранить участки до 300 хольдов 
тем землевладельцам, 1юторые участвовали в движении сопротив
ления и в освободительной антигитлеровской борьбе. Соглашаясь 
с пунктом, по которому крестьяне могли оставить ·за собой до 
200 хольдов земли, компартия отмечала, что таким образом уста
навливается существенное отличие крестьянского землевладения 
от помещичьего. «Цель земельной реформы - уничтожение фео
дальной реакции, а не зажиточного крестьянства» - подчеркива
ла компартия 185• 

Полное одобрение компартии получили также пункты о пере
даче земли в первую очередь беззеМJельным крестьянам и владель
цам карликовых наделов, а также об организации совместного 
использования ими тягловой силы и инвентаря для обработRи по
лей. П р:иветствуя содержавшееся в программе предлож•ение о созда
нии комитетов по разделу земли из представителей деревенской 

182 PIA, 1/1. f, 7. ое. 
183 «Nepб.jsag», 20.1 1945; Felszabadulas 417, 418. old. 
184 «Neplap», 21.I 1945. 
185 Felszabadulas, 412. old. 
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бедноты, компартия заявила, что зем1ельную реформу можно осу
ществить только при аI{Тивном участии самих крестьянских масс, 
и 

'
вновь указала на необходимость сократить сроки проведения 

этого крупнейшего мероприятия. В заключение компартия подчер
кивала, что, как показывает исторический опыт, крестьянство 
сможет осуществить свои извечные чаяния лишь в союзе с рабо
чим классом, являющимся гарантией прочности венгерской де
мократии, и призвала народные массы потребовать, чтобы «Вре·
менное национальное спбрание на своем ближайшем заседании 
обсудило и приняло закuн о земельной реформе» 186• 

Призыв компартии встретил широкий отклик. Уже 28 января 
1945 г. в селе Орошхаза, крестьяне которого и раньше вели 
упорную борьбу за землю, было проведено народное собрание. 
Оно приняло и направило премьер-министру решение, в котором 
содержалось требование передать венгерскую землю трудовому 
народу 1 87• Такие решения принимались во всех освобожденных 
селах. В Дебрецен, где находилось тогда министерство земле
делия, приходили крестьянские делегации, настаивавшие на уско
рении принятия декрета о земельной реформе. Решительную под
держку оказывали им рабочие, укр1епляя тем самым свой союз 
с крестьянством. 

Между тем руководство СДП под влиянием правых вначале 
упорно отмалчивалось по этому важнейшему вопросу, а затем 
попыталось затянуть раздел земли. Так, Бехтлер 12 февраля 
1945 г. на заседании исполкома СДП выразил недовольство по 
поводу того, что инициатива в вопросе о вемельной реформе при
надл1ежала национально-крестьянской партии. А на следующем 
заседании, состоявшемся 1 9  февраля, Ф. Седеру было поручено 
оспаривать во время переговоров с представителями компартии 
ее точку зрения 188, т. е. навязать длительную дискуссию, которая 
оттянула бы проведение реформы. 

Руководствуясь этой установкой, исполком СДП, как и ПМСХ, 
продолжал хранить молчание. В то время, как компартия призы
вала рабочий класс помочь крестьянам в разделе земли, некото
рые руководители СДП открыто отстаивали свою старую точку 
зрения насчет того, что реформа - это, мол, дело «самого кре
стьянина».  Такач писал 1 6  февраля в газете «Непсава» :  «Эта 
задача возлагается на самое крестьянство... Пусть оно создаст 
свои политические и экономические организации и возьмет свою 
судьбу в собственные ру1{И» 1 89• 

186 Ibld., 413. old. 181 Ibld., 418-419. old. 1s8 PIA, 253/1. f, 4. ое. 
1s9 «Nepszava», 27.I I  1945. 
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Было ясно, что правые социал-демократы хотят сорвать орга
низацию широкой помощи рабочего :класса :крестьянству в борьбе 
за землю и таким образом провалить аграрную р·еформу. Когда 
же под давлением масс правые ру:ководители СДП вынуждены 
были определить свою позицию в :крестьянском вопросrе, они не 
нашли ничего лучшего, ка:к опубликовать свою старую аграрную 
программу 1930 г., снабдив ее примечанием, гласившим, что из
менения могут быть внесены «в будущем» на съезде партии. 
В другом заявлении СДП говорилось, что эта партия не выдви
гает новой программы потому, что «ждет осуществления прое:кта 
1930 г.» 190• По существу это означало открытый от:каз от един
ства действий с :компартией, поход против земельной реформы, 
ибо аграрная программа СДП, выработанная 15 лет назад, была 
рассчитана на осуществление в условиях хортистского режима и 
не соответствовала новой обстанов:ке. 

Ру:ководство СДП толь:ко 5 марта начало, наконец, обсужде
ние проекта земельной реформы и согласилось уменьшить пре
делы помещичьего землевладения, но вновь выразило намерение 
отстаивать свою старую программу. Кроме того, испол:ком СДП 
под предлогом отсутствия двух своих членов - Седера и Такача -
попытался отложить создание :комиссии для Изучения прое:кта 
НКП, а редактор газеты «Непсава>) вообще утверждал, что 
провести земельную реформу до 15 о:ктября невозможно. Наи
более уклончивую позицию заняла Анна Кетли, лицемерно заявив
шая, что «поспешное обещание может причинить тяжелые 
бедствию> 191• 

Маневры правых лидеров СДП были на ру:ку руководству 
ПМСХ, которое под видом «научной подготов:ки» в свою очередь 
упорно оттягивало решение вопроса о земельной реформе. Необ
ходимо напомнить, что борьба венгерс:кого :крестьянства за землю 
по времени совпала с разгромом фашистского режима и постро-е
нием демократичес:кой государственной власти. Не удивительно 
поэтому, что осуществление аграрной реформы натол:кнулось на 
яростное сопротивление со стороны :крупных землевладельцев и 
их тайных и явных по:кровителей в ВНФН и правительстве. В то 
время на территории Венгрии продолжалась война, еще не были 
освобождены задунайские :комитаты. Значительная часть буржуа
зии, помещи:ков и хортистс:ких чиновников бежала, но те из них, 
кто остался, все еще надеялись возвратить оебе власть с помощью 
сил, противостоящих :компартии. Не решаясь выступить от:крыто, 
они засылали своих агентов в ПМСХ и СДП, направляя их усилия 
на спасение помещичьих ·земель с помощью тактики проволочек. 

190 «Tiszantuli Nepszavю>, 27.П 1945. 
191 PIA, 253/1. f, 4. ое. 
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Поэтому компартия еще в январе 1945 г. вновь указала, что 
в, борьбе за демократические преобразования решающую роль 
будет играть изоляция реакционных элементов как в правитель
стве, так и в правом крыле ПМСХ 192• 

Руководители партии мелких сельских хозяев делали вид, 
будто готовы сотрудничать с компартией и охотно присоедини
лись к Фронту независимости, но осуществл.ение его программы 
большинство из них саботировало. Они стремились иепользовать 
свое положение для усиления позиций партии среди буржуазии 
города и деревни. Пользуясь старыми связями, они добивались 
поддержки со стороны тех кулацких и помещичьих кругов, кото
рые прежде поддерживали хортистсн:ую правительственную Вен
герскую партию жизни. Для достижения этого ПМСХ покрови
тельствовала даже генералам - военным преступникам. В работе 
Временного национального правительства по решению важнейших 
вопросов, в том числе и земельной реформы, ПМСХ почти не 
принимала участия и пыталась скомпрометировать компартию, 
показать, будто компартия не способна вывести страну из воен
ной разрухи. Все реакционные силы страны концентрировались 
в Дебр.ецене и стремились при помощи ПМСХ превратить его в 
оплот реакции, в противовес <шрасному Будапешту» .  

Несмотря на то ,  что земельная реформа являлась официаль
ной целью партии мелких сельских хозяев в течение всего перио
да ее существования и что ныне появились благоприятные усло
вия для выполнения этой ее широко разрекламированной програм
мы, руководство ПМСХ после опубликования проекта НRП более 
месяца попросту отмалчивалось, что понятно, если учесть, что 
подлинные цели лидеров партии мелких сельских хозяев отнюдь 
не соответствовали провозглашенным ими лозунгам. Ференц Надь, 
например, заявил 19  февраля, что проведение аграрной реформы 
в короткий срок было бы «катастрофой» и что для этого по
требуется не менее пяти лет. Он одобрял молчание руководства 
СДП, полагая, что это поможет затянуть осуществление рефор
мы 193• Когда же представители компартии обратились непосред
ственно к руководству ПМСХ с вопросом о его позиции, то в газете 
«Дебрецею> - органе крайне правого крыла партии появилось 
уклончивое заявление о том, что, дескать, «земельную реформу 
проводит правительство в целом, а не отдельные партию> и что 
«нет необходимости в том, чтобы партии начали соревнование в 
этой области или попытались перещеголять друг друга».  Однако 
растущая активность рабочих и крестьянских масс вскоре выну-

192 PIA, 1/1. f, 7. ое. 
193 PIA, 263/1. f, 1. ое. 
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дила председателя ПМСХ 3олтана Тилди изложить в «Сабадшаг1> 
( «Свобода» ) , а затем в «Неплаш> свою позицию 194• 

Главные усилия Тилди направил на примирение левых и пра
вых в ПМСХ. Поскольку левые были сторонниками немедленного 
осуществления аграрной реформы, он пытался защитить перед 
ними правых, упорно препятствовавших разделу земли. Тилди по
обещал, что ПМСХ подготовит свой собственный «подробный ком
петентный проект»,  который, однако, так и не был представлен. 
Вместе с тем он приоткрыл завесу над планами спасения крупно
поместного земледелия, высказавшись за оставление «400-
500 хольдов в руках высокообразованных и практически св.еду
щих в ведении хозяйства лиц»,  т. е. помещиков. Не желая окон
чательно скомпрометировать себя перед широкими массами кре
стьянства, Тилди согласился с тем, что закончить раздел земли 
нужно до 15 октября 1 945 г., но одновременно в угоду реакцио
нерам не только обходил молчанием сроки начала этой кампании, 
но и пр·едлагал подвергнуть аграрный вопрос «спокойной» дискус
сии, или, иначе говоря, опять-таки затянуть его решение. 

В то время как Тилди лавировал, крайне правые из партии 
мелких сельских хозяев высказывались более откровенно. Они н9 
хотели такой аграрной реформы, которая сделала бы трудящихся 
деревни хозяевами земли. Реа:юционная газета «Дебрецею> пыта
лась противопоставить проекту НКП программу ПМСХ, которая 
имела такую же давность, как и аграрная программа СДП, но 
была еще более неприемлемой для широких крестьянских масс, 
чем социал-демократическая. 

Между тем приближался сев, и крестьяне хотели ·знать, кому 
будет принадлежать земля. Компартия в своей газете «Неплаш> 
выступила 22 февраля с требованием немедленно принять декрет 
и осуществить земельную реформу. Она заявила, что крестья1:1 не 
могут удовлетворить одни лишь общие слова о том, что «земля 
будет принадлежать тем, кто ее обрабатывает» .  Поскольку даже 
не было известно, когда будет принят законопроект, подготовлен
ный компартией на основе предложения НКП 1 95, партия конста
тировала, что дело аграрной реформы находится в опасности, 
и призвала крестьян к активным действиям, к тому, чтобы «преж
де всего немедленно, не откладывая, создать комитеты требую
щих землю» 196• 

Компартия считала необходимым безотлагательно организовать 
крестьянские комитеты, чтобы инициатива и активность народных 

194 «Szabadsag», 24.II  1945; «Neplap», 28. I I  1945. 
195 PIA, 1/1. f, 7. ое. 
196 Felszabadulas, 414. old. 
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масс сорвала замыслы рен Юl,ИИ, рассчитывавшей не допустить 
раздела земли. Браги реформы ссылались на всевозможные при
чины, якобы препятствовавшие осуществлению реформы, в част
ности, на отсутствие специалистов и налаженного государствен
ного аппарата. Они уверяли также, что раздел земли будто бы 
может помешать проведению сева и других сельскохозяйственных 
работ. Компартия разоблачала эти уловки и выражала уверен
ность, что творческие силы народа обеспечат осуществление ре
формы 197• Один из многочисленных плакатов, изданных в те дни: 
компартией, обращал внимание крестьян па то, что избрание 
в состав комитетов честных и преданных делу народа людей 
является важнейшей предпосылкой успешного раздела земли 198• 
Компартия настаивала на быстром проведении реформы еще и 
потому, что раздел земли на освобожденной территории должен 
был стать предвестником добрых перемен и для трудящихся за
падной части страны, где еще шли бои с немецко-фашистскими 
войсками, должен был воздействовать на умонастроение тех кре
стыrн в солдатских шинелях, :которые все еще находились в вой
сках Салаmи. 

Реакция всеми средствами препятствовала проведению земель
ной реформы. В начале марта 1945 г. в Rишкунхалаше многиа 
:крупные землевладельцы начали увольнять из своих имений ра
бочих, прекратили ремонт инвентаря, саботировали сев яровых 199• 
Вернувшись в район Орошхruзы, графиня 3ичи потребовала от 
:крестьян, получивших наделы в ее бывших владениях, передачи 
ей части урожая, угрожая - в случае неповиновения - «наказа
нием в будущем» 200• В селе Реде :комитата Веспрем бывший сер
жант жандармерии Лайош Тесари открыто заявил: «Нынешний 
режим просуществует недолго, и я со своими жандармами в неда
леком будущем сумею расправиться с сегодняшними активистами. 
Скоро в Венгрию придут англичане, тогда земля будет снова 
возвращена законным владельцам» 2о1 . 

В борьбе за передачу земли крестьянам поддержку :комму
нистам нередко оказывали местные организации СДП, а также 
ПМСХ, которые, в отличие от своих правых лидеров, защищали 
интересы трудящихся. Активно участвовали в проводимых :ком
партией мероприятиях профсоюзы сельскохозяйственных рабочих. 
В результате движение :крестьян, требовавших землю, быстро 
росло. Rа:к только наступила пора весенних полевых работ, дере-

1 91 «Neplap», 25.II 1945. 
198 Nemes Dezso. Magyarorszag felszabadulasa, 207. old. 
1 99 АМО СССР, ф. 32, оп. 11306, д. 606, л. 261. 
200 Там же, л. 384. Rоммунисты провели среди кр.эстьян разъяснительную 

работу, и только некоторые крестьяне выполнищ1 требования графини. 
?01 А.\140 СССР, ф. 32, оп. 1 1306, д. 641, л. 668. 
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венская беднота начала переходить от слов к делу. Во многих 
местах национальные комитеты брали в свои руки управление 
поместьями бежавших на Запад фашистов, а кое-где крестьяне, 
потеряв терпение, сами приступали к временному разделу земли. 

За немедленное проведение земельной реформы единым фрон
том выступили рабочие, трудовое крестьянство и передовые слои 
интеллигенции. Правые в правительстве вновь попытались до
биться «успокоению> деревни при помощи обещаний и затянуть 
принятие решения о реформе. Премьер-министр генерал Бела 
Миклош выступил с заявлением о том, что закон о земельной 
реформе «подготавливается»,  а тем временем его коллеги :из хор
тистского лаг·еря - министр снабжения, бывший начальник жан
дармерии генерал Габор Фщэаго и министр просвещения и культов 
граф Геза Телеки - положили проект закона под сукно. Но уже 
ничто не могло сдержать решительный напор масс. Под их на
жимом большинство противников реформы вынуждено было капи
тулировать. Проект правительственного указа о ликвидации полу
феодальной крупнопоместной системы и наделении крестьян зем
лей был одобрен на межпартийном совещании 15 марта и оконча
тельно утвержден советом министров 17 марта 1945 г. 

Единственным министром, открыто выступившим против земе
льной реформы, был граф Геза Телеки. Он демонстративно не 
участвовал в заседании правительства, а затем сделал письменное 
заявление, в котором пытался доказать «отсутствие необходимо
сти» в разделе ·земли и «незаконносты декрета. О том, какую 
ярость вызвало постановление об аграрной реформе среди поме
щичьей аристократии и клерикальных кругов, представляемых 
Телеки, можно судить по тому, что, потеряв самообладание, он 
заявил даже о «неправомочности» правительства, хотя сам был 
его членом 202• 

Декрет о земельной реформе был опубликован 18 марта 
1945 г. 203 и в тот же день вступил в силу, а 5 сентября 1945 г. 
был утвержден в качестве закона Временным национальным соб
ранием 204• 

Согласно декрету подл·ежали конфискации земли руководите
лей фашистских организаций и военных преступников, имения, 
превышавшие 100 хольдов, а остальные крупные земельные вла
дения (кроме кулацких) изымались государством за определенный 
выкуп с правом сохранения за владельцем 100 хольдов. Кулаки 
могли сохранить до 200 хольдов. В привилегированном положении 
были участники движения сопротивления, активные борцы против 

202 Felszabadulas, 428-429. old. 
203 «Magyar kOzlбny», 18. I I I  1945. 
20• INN, 87-90. old. 
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не:м:ецко-фа1ttистских оккупанто:в - �е:«рет сохранял за ними до 
300 хольдов земли. 

Конфискованные и изъятые земли переходили в государствен
ный земельный фонд и передавались крестьянам в частную соб
ственность, причем переходившая в собственность крестьян зем
ля не должна была превышать размеры участка, который могла 
обработать его семья своим трудом 205• 

Итак, еще в ходе военных действий за освобождение страны 
венгерские коммунисты одержали одну из крупнейших побед в 
борьбе за интересы деревенской бедноты и заложили основу проч
ного союза рабочего класса и трудового крестъянетва. «Комму
нистическая партия,- говоритея в тезисах «R 40-й годовщине 
образования Rоммунистичеекой партии Венгрию>,- мобилизовала 
массы рабочих и крестьянской бедноты, заставила правых отсту
пить и добилась того, чтобы раздел проводили сами нуждающиеся 
в земле крестьяне, обеспечив при этом всемерную поддержку 
со стороны коммунистов-рабочих» 206• 

Весть о декрете с необычайной быстротой оолетела все села. 
Она была встречена крестьянами с огромным энтузиазмом. Участ
ники многочисленных митингов (в Уйфехерто, Хайдухадхазе и др. )  
uтмечали этот день как светлый праздник и изъявляли готовность 
сразу же начать осуществление реформы. Первыми приступили 
к разделу земли крестьяне тех деревень, где уже имелись создан
ные коммунистами комитеты. Так, в дни, когда в задунайских 
районах еще гремели орудийные залпы, трудовое крестьянство на 
освобожденной территории уже получало землю. 

Правое крыло ПМСХ пыталось дискредитировать проведение 
земельной реформы и мероприятия компартии в этой области, 
а крестьян обвиняло в «грубости».  Организации ПМ СХ лишь в не
большой части районов принимали участие в проведении рефор
мы. В большинстве же мест они занимали пассивную позицию 
или даже саботировали и тормозили проведение реформы. Деятели 
правого крыла ПМСХ, например, в комитате Веспрем, вели даже 
агитацию за возвращение полученных по реформе земель. 

Католическое духовенство (за исключением беднейшей части 
сельских священников) стремилось сорвать проведение аграрной 
реформы. Оно, так же как и помещики, рассчитывало на англо
американское вмешательство и спасение своих крупных по
местий 207• 

Имели место и случаи открытого сопротивления разделу земли 

205 А. И. Пушкаш. Борьба за аграрные преобразования в Венгрии. М., 1959, 
.стр. 101-110. 

206 R 40-й годовщине образования Коммунистической партии Венгрии. Те
зисы.- НИИ, 1959, No 1 ,  стр. 165. 

2о7 АМО СССР, ф. 32, оп. 1 1306, д. 606, л. 531 .  
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(в комитатах Ноград, Хевеш, Сольнок) , но основными методами 
борьбы реакции было распространение ложных слухов, про во ка -
ции и саботаж. Распространялись слухи о том, будто всех наде
ленных землей крестьян призовут в армию, урожай с их участков 
конфискуют; угрожали новым хозяевам нан:азанием после ухода 
Советской Армии. 

В комитатах 3емплен, Сатмар и других реакционеры уничто
жали документы земельного кадастра, тормозили раздел земли 
под предлогом необходимости предварительного создания образцо
вых и коллективных хозяйств 208• Большинство бывших начальни
ков округов и сельских нотарей также стремилось сорвать раздел 
земель. В комитатах Сабольч и Сатмар реакция действовала при 
явной поддержке должностных лиц из числа хортистских чинов
ников 209• Rое-где пробовали спасти помещичьи имения, выдавая 
их владельцев за участников сопротивления 2 10• 

Реакционеры проникали в комитеты требующих землю. В селе 
Вашад ( округ Монори) из 220 крестьян, подавших заявления на 
получение земли, наделы получили только 138 крестьян, среди 
которых было лишь 50 семей безземельных. 88 безземельным кре
стьянам отказали под тем предлогом, что землю якобы нужно 
дать мелким и средним крестьянам, чтобы создать «устойчивые 
хозяйства» . Иштван Rиш, безземельный крестьянин из с. Вашад, 
заявил, что такой раздел земли был проведен представителями 
ПМСХ умышленно, с целью сохранить на селе дешевую рабочую 
силу 21 1 • Буржуазно-демократическая партия, представлявшая ин
тересы буржуазии, открыто ориентировавшейся на Запад, пыта
лась даже доказать, что раздеJI земли «вреден для крестьян» 2 12• 

Однако ничто не могло остановить широко развернувшееся 
мощное движение крестьянских масс, поддерживаемое рабочим 
классом ·и возглавляемое коммунистической партией. ВRП учиты
вала, что сопротивление реакционных сил, имевшее место уже 
при подготовке декрета о земле, еще более возрастет в перио.'.1; 
его осуществления. В этих условиях важнейшая предпосылка 
успешного проведения реформы состояла в обеспечении всесто
ронней поддержки и практической помощи безземельным крестья
нам со стороны рабочих. 20 марта компартия обратилась к тру
женикам села с призывом повсеместно создавать комитеты тре
бующих землю и не допускать никакой задержки с разделом 
крупных поместий 2 13, а 22 марта в Дебрецене и в Будапеште 

208 АМО СССР, ф. 32, оп. 11306, д. 606, .тr. 532. 
2о9 «Szabad Nep», 5.VII 1945. 
2IO  «Neplap», 8.IV 1945; INN, 79. old. 
21 1 АМО СССР, ф. 32, оп. 1 1306, д. 606, л. 531. 
212 INN, 87-90. old. 
213 «Neplap», 20.III 1945. 
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одnовремевно были проnедены заседания руководства компартии, 
на которых были приняты решения о конкретных мерах по обес
печению успешного проведения реформы 214• Всем партийным ор
ганизациям промышленных предприятий было предложено при
нять активное участие в этой всенародной кампании. Выдвинув 
задачу быстрейшего завершения реформы, ЦК ВКП указал, что 
«компартия должна стоять во главе борьбы за раздел земли, по
добно тому, как она шла в авангарде боев, предшествовавших 
декрету о земельной реформе» 215. 

Компартия вынуждена была считаться с тем фактом, что ку
лачество представляло собой дсвольно значительную силу в вен
герской деревне. С целью нейтрализации кулака было решено не 
трогать кулацкие владения площадью до 200 хольдов. Поэтому 
земельная реформа не коснулась большинства I{yJraкoв, что обле� -
чило быстрое и сравнительно беспрепятственное ее проведение. 

Реакция пыталась сорвать осуществление реформы также пу
тем противопоставления друг другу различных слоев крестьянства 
и с ,целью обострения их взаимоотношений организовывала раз
личные провокации. В то время как часть правых открыто вы
ступала в защиту помещиков, их агентура в деревне выдвигала 
требования ограничить размер участков зажиточных крестьян 
100 хольдами. Чтобы не допустить опасных осложнений при раз
деле земли, которые стремились создать противники реформы, 
компартии пришлось провести огромную разъяснительную работу. 
«Обязанность коммунистов,- указывала партия,- разъяснить 
сельской бедноте, что наступление на зажиточное крестьянство 
лило бы воду на мельницу помещиков» 216• 

Решающую роль в борьбе венгерского крестьянства за землю 
сыграла поддержка со стороны рабочего класса. По призыву ком
партии из Будапешта и других городов сотни и тысячи промыш
ленных рабочих, в том числе коммунистов, отправились в села 217• 
Их не останавливали ни трудности борьбы, ни неудобства, связан
ные с отсутствием средств передвижения. Добравшись, нередко 
пешком, до назначенного места, они собирали крестьян, разъяс
няли сущность реформы и помогали в практическом разделе земли. 
Создаваемые при участии рабочих комитеты безземельных рас
пространяли листовки с воззваниями компартии, производили 
обмер подлежавших отчуждению участков, брали на учет земли, 
брошенные помещиками, определяли очередность выдачи наделов 
нуждающимся. 

ш IЬid., 27.Ш 1945. 
21s Felszabadulas, 438. old. 
216 IЬid., 439. old. 
217 «А felszabadulast6l az egyesiilesig». Ер., 1948, 20. old. 
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Активная помощь рабочего класса усиливала отпор, которыi'r 
оказывало крестьянство правым лидерам СДП и ПМСХ, собирав
шим вокруг себя всех противников земельной реформы и други \.: 
демократических преобразований 218• Совместная борьба за осуще
ствление чаяний крестьянства воочию показала труженикам 
деревни, что рабочий класс, являвшийся гегемоном народно-демо
кратической революции,- лучший защитник их интересов. Без 
помощи пролетариата «крестьянство не могло бы за такое корот
кое время вернуть свое вековое право на землю» 2 19• 

Общее число комитетов безземельных, созданных по инициа
тиве компартии в период проведения аграрной реформы, превы
сило 3200, число их членов достигало 35 тыс. человек 22°. 
Действуя революционным путем, они в основном и осуществили 
раздел земли, официальной датой начала которого считается 
29 марта 1 945 г. В этот день крестьяне в торжественной об
становке приступили к разделу имения маркграфа Паллавичини 
близ с. Шевеньхаза. Первые крестьянские борозды на бывшей 
помещичьей земле стали символом рождения новой жизни, при
шедшей в венгерскую деревню на смену гнету и нищете. В апреле 
раздел земли успешно производился уже на всей Большой вен
герской низменности между Тисой и Дунаем. В Асадском округе 
к 6 апреля 1010 безземельных крестьян получили участки общей 
площадью 14 тыс. хольдов 221 • 12  апреля в ЦК компартии пришло 
сообщение о ликвидации крупнопоместного землевладения на всей 
территории южного района 222• В комитате Хайду готовились рапор
товать о том же к середине апреля 223• До 13 апреля в 1 9  комита
тах было распределено среди 497 тыс. нуждавшихся 1690 тыс. холь
дов земли 224• 20 апреля Центральный Комитет ВКП обсудил ход 
осуществления земельной реформы и наметил меры по ее завер
шению. 

К этому времени уже была освобождена вся территория стра
ны и явственно определилось существенное различие в положе
нии крестьян восточных и западных комитатов. К востоку от 
Дуная крестьянские комитеты, местные организации компартии 
и посланцы рабочего класса героическими усилиями в основном 
завершили раздел земель в течение одного месяца 225• В селах 
царил величайший подъем. 

21в PIA, 253/1. f, 4. бе; 253/3. f, 1. бе. 
219 «Mit tett а Magyar Kommunista Part Magyarorszagert». Вр., е. n., 8. old. 
22о «Az МКР I I I. kongresszusanak jegyzбkбnyve». Вр" 1946, 190. old. 
221 Felszabadнlas, 457. old. 
222 !Ьid., 460-461.  old. 
223 «Magyar Alfбld», 5.IV 1945. 
ш «Szabad szб», 27.IV 1945. 
225 Felszab;:idнlas, 462. old. 
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«Результатом юнпей большой работы в области раздела зем
ли, - писал позднее один из участников осуществления рефор
мы, - было то, что за короткое время после начала работы мы 
могли выдать первой тысяче новых хозяев документы на право 
владения землей. Трогательная это была картина .. . Думаю, что 
тот, кто там присутствовал, до конца жизни не забудет этот 
прекрасный девы 226• Ежедневно не менее 80-90 тыс. хольдов 
помещичьей земли передавались безземельным. Такие темпы раз
дела земли позволили закончить его во многих селах восточной 
части страны уже в начале апреля. 

В районах, расположенных за Дунаем, раздел шел медленнее. 
Это объяснялось не только тем, что эти районы были освобожде
ны позднее, но также и более широким распространением здесь 
:крупнопоместного землевладения и более прочными позициями 
реакции. Однако и здесь трудящимся деревни под руководством: 
рабочего класса и его авангарда - компартии удалось осуще
ствить реформу раньше, чем планировалось. Одними из первых 
получили 1750 хольдов из имения Эстергомского архиепископ-

2 26 «Az ezereves jussert», Вр., 1955, 144. old. 
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ства 214 крестьян села Пустамихайфа 227• 4 тыс. хольдов из лати
фундии Дрехера в Мартонвашаре были разделены среди бывших 
батраков, сельскохозяйственных рабочих и трудящихся крестьян, 
причем каждая семья получила в среднем по 8- 10 хольдов 228• 

Боевой подъем тружеников села и активная поддержка со сто
роны рабочих обеспечили весной 1945 г. победу аграрной рефор
мы по обе стороны Дуная. Состоявшаяся в мае первая конферен
ция Венгерской коммунистической партии констатировала пра
вильность линии, обеспечившей в течение шести недель раздел 
земли, за который безуспешно боролось не одно поколение вен
герского крестьянства 229. 

Конференция одобрила политику партии по аграрному вопро
су как направленную на укрепление национального единства в 
борьбе за демократические преобразования. Правильным было 
признано также решение оставить во владении зажиточных кре
стьян участки земли до 200 хольдов, ибо в противном случае, 
как отмечалось на конференции, кулачество неизбежно перешло 
бы в лагерь помещиков, «создало бы единый фронт против зе
мельной реформы, и тогда.. .  раздел земли ни за что не прошел 
бы так гладко» .  Тот факт, что землю получили не только без
земельные и бедняки, но и нуждавшиеся в ней середняки, также 
встретил одобрение на партийной конференции. Было отмечено, 
что в борьбе за ликвидацию крупного землевладения партия пра
вильно применила марксистско-ленинское учение о союзе рабо
чих и крестьян. 

Земельная реформа принесла венгерской деревне такие огром
ные перемены, которые дают основание назвать ее аграрной 
революцией. 

В период проведения аграрной реформы в стране шла острей
шая классовая борьба. Компартия осуществляла реформу, ломая 
ожесточенное сопротивление помещиков, крупных капиталистиче
ских арендаторов и землевладельцев, опираясь на беднейшее кре
стьянство, идя на союз с середняком и нейтрализуя кулака. 

Общая площадь земли, предназначенной для раздела, состави
ла 5 599 645 хольдов, или 34,6 % полезной земельной площади 
страны. У предателей и фашистских главарей был конфискован 
529 171 хольд земли 230• 90,4% изъятых по реформе земель, или 
5 060 4 7 4 хольда, было изъято у помещиков и крупных земле
владельцев, в том числе 4,8 млн. хольдов было изъято за выкуп 

227 «Forum» (Вр. ) ,  1946, Х. sz" 157. old. 
22s «Forum», 1946, XI. sz., 258. old. 
229 «Harc az ujjaepitesert. А МКР 1945. majus 20-an es 21-�n tartott Orвzagos 

ertekezletenek jegyzбkonyve». Вр" е. n" 327.old. 
2зо GST (Вр.) , 1947, 2. sz" 60. old. 
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у землевладельцев, размеры имений которых превышали 100 холь
дов. Больше всего было изъято земель в комитатах, расположен
ных к западу от Дуная, где крупнопоместные хозяйства занимали 
наибольшую площадь. 

Из всей конфискованной и изъятой земли 3 258 738 хольдов 
( 58,2 % ) были переданы в частную собственность безземельным 
и малоземельным крестьянам; 26,1 % площади (земли, покрытые 
лесами) перешло в государственную собственность; 422 тыс. холь
дов пастбищ (7,6 % )  стало общественной собственностью; осталь
ные земли были переданы под образцовые, опытные и учебные 
хозяйства, под государственные хозяйства и для прочих обще
ственных целей 231 •  В результате проведения реформы 584 893 бат
рака, сельскохозяйственных рабочих и владельцев карликовых 
хозяйств получили в среднем по 5,1 хольда на хозяйство 232• По
мещичьи землевладения свыше 100 хольдов и кулацкие свыше 
200 хольдов прекратили свое существование. Страна латифундий 
и «трех миллионов нищих» была преобразована в страну мелко
товарного сельс1юхэзяйственного производства. 

Аграрная реформа уничтожила остатки феодализма, ликви
дировала эксплуатацию крестьянской бедноты со стороны поме
щиков, упразднила издольщину, положила конец зависимости 
крестьян от крупных землевладельцев. Реформа лишила помещи
ков господствующего положения в экономике страны. 

Аграрная реформа в Венгрии, где крупная земельная соб
ственность являлась гJшвным источником силы реакции, имела 
исключительно важное значение для победы и упрочения строя 
народной демократии, ибо она лишила венгерскую реакцию ее 
основной опоры в деревне. Раздел аемли был не только антифео
дальным мероприятием. Земельная реформа уничтожила все круп
ное землевладение, не только помещичье, но и капиталистиче
ское. Этим был нанесен первый серьезный удар и по крупному 
капиталу. 

Земельная реформа улучшила положение батраков, сельско
хозяйственных рабочих, мелких крестьян. Получив по реформе 
землю, мелкие крестьянские хозяйства стали в основном серед
няцкими. Земельная реформа увеличила число середняцких хо
зяйств на 78,4 % , а площадь земли в их владении на 85,5 % . 
Произошло осереднячивание деревни. В руках середняков после 
реформы оказалось больше 40% всех лучших земель 233• Середняк 
стал центральной фигурой венгерской деревни. 

После проведения земельной реформы в Венгрии более 95 % 

231 MSSz (Вр. ) ,  1947, 9-1 0. sz., 325. old. 
232 Ibldem. 
�33 'frSz, 1955, 4. sz., 101. olq. 
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общего числа хозяйств принадлежало трудящимся :крестьянам; 
в их руках находилось до 80 % земель частного сектора. Эти 
данные свидетельствуют о том, что мелкотоварное :крестьянское 
хозяйство после проведения реформы стало ведущим в сельс:ко
хозяйственном производстве страны. Вместе с государственными 
хозяйствами оно составило экономическую базу народно-демокра
тического строя в деревне. 

Но крестьяне получили не только землю. Среди них было рас
пределено около 70 млн. кв. метров жилой площади и хозяйствен
ных построек. Новые хозяева получили вместе с землей 
1 60 тыс. сельскохозяйственных и 250 тыс. других машин, не счи
тая машин и инвентаря, переданных в кооперативное пользова
ние 234• Кроме того, земельная реформа освободила :крестьян от 
более чем миллиардного долга и от ипотечной задолженности на 
сумму 120 млн. пенге. Таким образом, проведенная в Венгрии 
земельная реформа по своему характеру была демократическим 
аграрным преобразованием и по существу выполнила задачу де
мократической аграрной революции. 

Земельная реформа нанесла смертельный удар феодальной 
реакции и спасла страну от угрожавшего ей голода. «Проведе
ние антифеодальной аграрной революции явилось окончательной 
и безоговорочной победой политики коммунистической партии. 
Весной 1945 г. класс помещиков, одна из опор венгерской реак
ции, был в основном ликвидирован под ударами союза рабочих 
и :крестьян» 235,- говорится в тезисах к 40-й годовщине образо
вания ВКП. 

Так в период освобождения Венгрии и в последующие месяцы 
в стране не только были уничтожены антинародные хортистский и 
нилашистский режимы и учреждены демократические органы 
управления государством, в которых ведущая роль принадлежала 
рабочему классу и его авангарду - :коммунистичес:кой партии, 
но и были созданы :как в городе, так и в деревне экономиче
ские основы власти рабочих и :крестьян, а также созданы условия 
для перерастания свершившейся общедемократической революции 
в социалистическую. 

ш ON, Ш. k. (Вр. ) ,  1948, 356. old. 
235 К 40-й годовщине образования Коммунистической партии Венгрии.

НИИ, 1959, № 1, стр., 165. 
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ПЕРЕРАСТАНИЕ 
ОБЩЕДЕМОRРАТИЧЕСRОЙ РЕВОJIЮЦИИ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСRVЮ 

НА ЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ВRП 

Еще шли бои на территории Венгрии, когда компартия с 
целью укрепления победившего народно-демократического строя 
развернула борьбу за восстановление экономики страны и в пер
вую очередь за обеспечение трудящихся крупных городов, особен
но Будапешта, продовольствием. Коммунистическая партия обра
тиJ�ась к крестьянству с призывом помочь городу в снабжении 
рабочих хлебом, и труженики деревни горячо откликнулись на 
этот призыв. В результате мероприятий компартии, а также бла
годаря помощи Советского Союза уже в апреле 1945 г. более 
миллиона жителей Будапешта стали получать ежедневный паек 
хлеба. С 1 мая он был увеличен до 150 г. 

В мае 1945 г. улучшилась работа транспорта, почты. Был 
увеличен подвоз в города и другие промышленные центры угля 
и продовольствия, в результате начали возобновлять работу не 
только крупные, но также средние и мелкие предприятия 1• 

Страна в годы войны понесла ущерб на сумму 21 951 млн. до
военных пенге 2, что равнозначно национальному доходу Венгрии 
за 5 лет, или 40% всего национального богатства. Было пол
ностью или частично разрушено и повреждено 3602 предприятия 
( 90 % всех фабрик и заводов) , промышленное производство было 
фактически приостановлено. 

1 АМО СССР, ф. 32, оп. 11306, д. 648, л. 167. 
2 OL, KUM, ВеЬ, 2/13, 8. 15. 1. 
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Быстрейшее восстановление промышленного производства 
стало главной задачей компартии. Партия обратилась к рабочему 
классу, и по ее зову рабочие после освобождения приступили к 
расчистке развалин и подготовке предприятий к пуску. На восста
новительных работах в авангарде шли коллективы крупных пред
приятий и прежде всего столичных фабрик и заводов. Благодаря 
самоотверженному труду рабочих Чепела за 34 дня был восста
новлен крупнейший завод Манфреда Вайса. Часть рабочих зани
малась восстановлением мостов и железнодорожных линий. На 
строительстве первого моста через Дунай в Будапеште вместе с 
советскими воинами ежедневно трудились тысячи венгерских 
рабочих. 

Советские войска оказали Венгрии большую помощь в восста
новлении промышленности. Они еще в ходе войны вводили в 
строй остановившиеся фабрики и заводы. После окончания войны 
эти предприятия сразу же были переданы венгерским властям. 
В июле 1945 г. только в Будапеште было передано более 300 фаб
рик и заводов 3• 

Восстановление промышленности, сельского хозяйства и дру
гих отраслей народного хозяйства шло быстрыми темпами. 

3 АМО СССР, ф. 32, оп. 11306, д. 641, лл. 77-78. 
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Восстаповлеиие пародпого хозяйства 

Ведущую роль в строительстве новой жизни играла комму
нистическая партия. После освобождения страны компартия про
вела ряд организационно-политических мероприятий, направлен
ных на консолидацию ее сил и улучшение работы. В апреле 
1945 г. организационно слились оба центра партии. Был избран 
единый секретариат ВКП. Генеральным секретарем ЦК был из
бран М. Ракоши. 

20-21 мая 1945 г. в Будапеште состоялась первая Всевенгер
ская конференция коммунистической партии, в работе которой 
приняли участие 145 делегатов, представлявших 150 тыс. членов 
партии. Это была первая за долгие годы (после Советской рес
публики) легальная конференция, на которой были представлены 
коммунисты, работавшие в 1500 первичных организациях партии 4• 
Всевенгерская конференция и ее решения имели огромное значе
ние не только для партии, но и для всей страны. В истории 
Венгерской коммунистической партии она по своему значению 
равнозначна съезду. 

Конференция у�шзала, что в основу своей политики партия 
должна положить сплочение и тесное сотрудничество всех демо
кратических сил. Центральному руководству партии было поруче
но углублять и крепить единый фронт рабочих, тесное сотрудни
чество с СДП, пресекать всякие попытки, направленные на под
рыв этого сотрудничества. Было принято решение тесно сотруд
ничать также с другими партиями Венгерского национального 
фронта независимости - с ПМСХ и национально-крестьянской 
партией. 

Конференция подтвердила, что после освобождения страны и 
установления мира главной задачей является восстановление на
родного хозяйства. Прежде всего нужно было приниматься за 
восстановление железнодорожного транспорта, почты, промыш
ленных предприятий, строительной промышленности и предприя
тий сельскохозяйственного машиностроения. Докладчиком по 
этому вопросу выступил секретарь ЦК ВКП Матяш Ракоши. 

Конференция заслушала и обсудила доклад Яноша Кадара о 
работе в профсоюзах и определила задачи коммунистов в этой 
области. Она указала на огромное значение единства рабочего 
класса, осуществленного в профсоюзах, насчитывавших в мае 
1945 г. более 400 тыс. членов, и подчеркнула важность даль
нейшего упрочения этого единства, поскольку роль и значение 
профсоюзов в жизни страны постоянно возрастали 5• 

4 AMFMT, 3. k., 83. old. 
5 «Harc az ujjaepitesert. А МКР 1945. majus 20-an es 21-en tartott Orsza

gos ertekezletenek jegyzбkonyve».  Вр" е. n" 84, 91-110. old. 
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Для воспитания трудящихся в духе марксизма-ленинизма ком
партия создала сеть партийного просвещения и партийные школы 
в Дебрецене и Будапеште. С 25 марта 1945 г. в столице стал 
выходить центральный орган партии газета «Сабад неп» ( «Сво
бодный народ» ) .  

Летом 1945 г. во исполнение решений майской конференции 
Rомпартия выступила инициатором широкого движения по восста
новлению железных дорог - к концу года было намечено ввести в 
строй 10 тыс. железнодорожных вагонов и 500 паровозов 6• 

Одновременно шло восстановление предприятий тяжелой и 
легRой промышленности. ОднаRо в этой области темпы восста
новления зависели от степени разрушения фабриR и заводов и 
от возможности обеспечения их сырьем и топливом. Одной из 
первоочередных задач компартия считала восстановление горно
рудной промышленности. По призыву партии горняRи часто в 
неимоверно трудных условиях восстанавливали взорванные и за
топленные фашистами шахты и рудниRи. В результате усилий 
горняков добыча угля летом 1945 г. быстро росла, достигнув 
к августу 70% довоенного уровня 7• 

Особенно быстро шли работы по восстановлению мостов через 
Дунай, начатые по инициативе командования Советской Армии 
сразу же после освобождения. Крупнейшие предприятия ежеднев
но выделяли для этой цели по нескольку тысяч человек. 20 ав
густа 1945 г. был открыт для движения мост Свободы, а 3 нояб
ря - южный железнодорожный мост. К Rонцу 1945 г. в столице 
было завершено строительство моста им. Кошута. К весне 1946 г. 
с помощью СоветсRой Армии был восстановлен железнодорожный 
мост через Дунай возле Дьёра; в том же году были вновь по
строены четыре моста через Тису (в Сольноке, Токае, Сентеше 
и Алдье) . Эта помощь Советской Армии явилась крупным вкла
дом в восстановление транспорта Венгрии, без чего нельзя было 
успешно вести восстановление промышленности и сельского хо
зяйства. С помощью технических частей Советской Армии за 
короткое время была восстановлена вся железнодорожная сеть 
страны, построено около тысячи мостов. 

Можно привести много примеров помощи Советской Армии 
жителям городов и сел в возрождении жизни в истерзанной вой
ной стран-е. Для успешной обработки земли и использования 
имевшегося в наличии тракторного парRа по просьбе Временного 
национального правительства Советское правительство отпустило 
из запасов Советской Армии 1 1  тыс. т горючего и 700 т смазоч-

6 SzN, 26.VI 1945. 
7 MSZs, XV. Вр., 1948, 133. old. 
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пых масел для тракторов. Это дало возможность использовать 
тракторный парк па весеннем севе (тракторами было вспахано 
1 млн. хольдов земли) .  Кроме того, советские воинские части в 
апреле 1945 г. предоставили неимущим венгерским крестьянам 
на время весеннего сева несколько тысяч лошадей и 500 авто
машин, а также оказали им помощь в ремонте сельскохозяй
ственного инвентаря 8, разминировали поля. Осенью 1945 r. эта 
помощь была усилена - советские воины непосредственно участ
вовали в сельскохозяйственных работах. Помощь Советской Ар
мии способствовала как экономическому подъему венгерской де
ревни, так и упрочению дружбы между трудящимися Венгрии и 
их освободителями - советскими воинами. 

Советс1юе правительство по ходатайству венгерского прави
тельства выделило в июне 1945 г. большое количество продо
вольствия. Только в Будапешт к 1 1  июля прибыло 14 629 т зерна, 
3374 т муки, 193 т мяса, 180 т кофе и 960 т соли. Это дало 
возможность ввести с 26 июня новые, увеличенные нормы снаб
жения населения. Рабочие предприятий тяжелой промышленно
сти стали получать 500 r хлеба в день, остальные рабочие -

1 SzN, 16.V; 11.VII 1945; «Bajai Hirlap», 8.V 1945. 
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400, служащие и дети до 12  лет - 250, все остальные гражда
не - 200 r. Были увеличены танже нормы выдачи бобов, мяса, 
сахара, нофе, соли. 

Введение новых продовольственных норм вызвало понижение 
цен на продунты на черном рынне в среднем на 1/з. Упал 
ганже нурс иностранной валюты на черной бирже. Цена 1 г золо
та упала с 400 до 300 пенге 9• 

ВЫХОД ИЗ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСIЮЙ ИЗОЛЯЦИИ 

Победа, ноторую одержали свободолюбивые народы над фа
шизмом, и решающая роль Советсного Союза в разгроме герман
сного нацизма и японсного милитаризма привели R значитель
ному ослаблению империализма, новому этапу всеобщего нризиса 
напитализма, мощному росту сил демонратии и социализма. 

Одним из важнейших результатов второй мировой войны, 
борьбы Советсного Союза и других народов против фашизма было 
создание в Европе ряда государств народной демонратии, в том 
числе Венгрии. 

Венгрия длительное время была ареной военных действий. 
В результате хозяйничания фашистов и разрушений в войне вен
герсний народ очутился в очень трудном энономичесном поло
жении. 

Внешнедолитичесное положение Венгрии определялось собы
тиями того времени внутри страны и на международной арене. 
Весной 1945 г. Rапитулировала Германия. Война в Европе заRон
чилась. Венгрия оRазалась в изоляции на международной арене. 
Она не имела дипломатичесRого представительства ни в одной 
стране. Существовавшее министерство иностранных дел в это вре
мя делало тольно первые подготовительные шаги. Оно не имело 
возможности из-за отсутствия официальных связей поддерживать 
нонтанты с дипломатичесним службами других государств. 

Основная деятельность МИДа Венгрии в то время была сосре
доточена в его номиссии по подготовRе мирного договора. Он 
танже поддерживал связь с находившейся в Будапеште Союзной 
нонтрольной номиссией. Аппарат министерства был уномпленто
ван, Rак правило, реакционными дипломатами, работавшими там 
в хортистский период. Правые лидеры части коалиционных пар
тий этим преследовали цель подготовить аппарат МИДа к тому 
времени, когда бы они смогли, спасая капиталистичесний строй, 

9 АМО СССР, ф. 32, оп. 1 1306, д. 648, лл. 167-169. 
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переориентироваться иснлючительно на правящие нруги США и 
Англии. 

Коммунисты и другие прогрессивные деятели в правительстве, 
реально оценивая обстановну, настаивали на решительном раз
рыве cu старой антисоветсной политиной. Тем более, что СССР 
не тольно оназал решающую помощь венгерскому народу в осво
бождении от фашистского гнета, но и считал своим долгом на 
первых порах прямо, через представительство Советской Армии 
окаэыва ть ему помощь продуктами, посевным зерном, сельскохо
зяйственным инвентарем и горючим. 

Только в течение первой половины 1945 г. Советский Союз 
предоставил Венгрии три займа общей суммой 850 млн. пенге, 
а впоследствии по просьбе правительства Венгрии освободил от 
уплаты задолженности по этим ;-щймам 10• 

В целях урегулирования отношений между двумя странами 
15 июня 1945 г. в Будапеште было подписано соглашение о 
порядке поставоR Венгрии товаров Советскому Союзу в счет репа
раций, частичном возмещении убытнов, причиненных Советскому 
Союзу в годы войны. Это соглашение предусматривало выполне
ние 12-й статьи перемирия 1 1 , причем намечало погашение 
200 млн. американских долларов ежегодно равными долями в те
чение 6 лет, начиная с 20 января 1945 г. 

27 августа 1945 г. Советсний Союз заключил с Венгрией до
говор об экономическом сотрудничестве, а также торговое согла
шение на срок до конца декабря 1946 г. По условиям этого со
глашения Советский Союз обязался поставить Венгрии хлопок, 
шерсть, коксующийся уголь, железную рудУ, олово, медь, кобальт, 
химическое сырье, соль и сахар. Венгрия давала консервы, опти
ческие приборы, приборы техники связи и др. Впервые в своей 
истории Венгрия получала важнейшее сырье для промышленно
сти взамен готовой продукции. На первоначальной стадии Совет
ский Союз выполнял это соглашение в одностороннем порядке, 
независимо от выполнения своих обязательств Венгрией (Венг
рия к концу марта 1946 г. выполнила лишь сотую часть своих 
обязательств по этим договорам) , что имело большое значение 
для восстановления народного хозяйства Венгрии. 

По торговому соглашению Советский Союз поставил Венгрии 
1 млн. т руды, 30 тыс. т хлопка и 1800 т шерсти и других 
товаров на сумму 30 млн. долларов 12• Это дало воз11Iожность 
занять 15 тыс. рабочих и в течение нескольких месяцев поднять 

10 СВО, стр. 73. 
11 Там же, стр. 86; UMKL, М-1 KUM, Ве, IV, 180, 13-14. 1. 
12 UMKL, KUM, М-1, 125Ве, 1946, 64-48. I. Соглашение об обмене товара

ми от 27 августа 1945 г. 
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производство текстильных товаров (уже в 1945 г. уровень их про
изводства достиг 60 % уровня 1938 г. ) 1 3• В обмен Венгрия постав
ляла Советскому Союзу 40% изготовленных из этого хлопка пря
жи и текстильных изделий и 1 /3 готовых шерстяных изделий. 
Таким образом, страна социализма не только защитила молодую 
венгерскую демократию от посягательств внутренней контррево
люции и иностранного империализма, пытавшихся реставриро
вать капиталистические порядки в Венгрии, сорвать революцион
ные преобразования в стране, но и помогала восстановить народ
ное хозяйство Венгрии. Кроме того, СССР вернул на родину 
(не дожидаясь подписания мирного договора) 150 тыс. венгер
ских военнопленных 1 4• 

В своем стремлении выйти из внешнеполитической изоляции 
венгерское правительство пользовалось постоянной поддержкой 
Советского Союза. 

В связи с тем, что западные страны не устраивало решение 
венгерского коалиционного правительства работать на основе 
предложенной коммунистами программы_ и их обеспокоили пер
вые шаги в направлении демократизации страны ( они считали 
их слишком радикальными) ,  в том числе и оперативное проведе
ние аграрной реформы, они пытались сохранить изоляцию Венг
рии, ссылаясь на отсутствие якобы у них информации о поло
жении в Венгрии и деятельности, а также авторитетности пра
вительства. 

На заседании Потсдамской конференции глав правительств 
трех держав - СССР, США и Великобритании - 20 июля 1945 г. 
И. В. Сталин предложил восстановить дипломатические отноше
ния с рядом стран, бывших сателлитами фашистской Германии, 
в том числе и с Венгрией. В связи с тем, что президент США 
Трумэн и премьер-министр Великобритании Черчилль повторяли, 
что не могут восстановить дипломатические отношения с прави
тельствами Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии до тех 
пор, «пока они не будут организованы так, как мы считаем 
нужным» ,  этот вопрос поднимался еще на четырех заседаниях. 
В конце концов по настоянию Советского правительства 1 ав
густа была принята окончательная формулировка, согласно кото
рой каждое из трех правительств в отдельности изучит в бли
жайшее время вопрос об «установлении в возможной степени 
дипломатических отношений с Финляндией, Румынией, Болга
рией и Венгрией до заключения мирных договоров с этими 
странами» 15•  

13 FlЯdt Tamas. Ranki Gyorgy. А Szovjetuniб gazdasagi segitsege.- ТМNТ, 
383. old. 

1• СВО, стр. 113. 
15 «Тегеран, Ялта, Потсдам». Сб. донументов. М., 1967, стр. 201-356. 
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Не добившись своей цели на Потсдамской конференции, пра
вительство США решило воспользоваться проблемой установле
ния дипломатических отношений, намереваясь оказать влияние 
на ход предвыборной кампании в Венгрии. 22 сентября 1945 г. 
представитель США в Венгрии Артур Шенфелд передал в МИД 
Венгрии ноту, в которой выражалось намерение правительства 
США установить дипломатические отношения с Венгрией. Одна
ко, форсируя решение этого вопроса, США требовали от венгер
ского правительства гарантий того, что «выборы будут свобод
нымю>, что «венгерский народ» в ходе их получит «свободу поли
тического выражения» 16• Хотя на третий день временное нацио
нальное правительство дало положительный ответ, приняв эти 
условия, переговоры затянулись 17• 

Советское правительство продолжало свою политику установ
ления добрососедских отношений с Венгрией. 25 сентября 1945 г. 
по его инициатиnе были восстановлены советско-венгерские ди
пломатические отношения на уровне миссий 18• Несколько позднее 
стороны обменялись представителями в ранге чрезвычайных 
посланников и полномочных министров. Советским посланником 

16 «Foreign Relations of the United States. Diploшatic Papers 1945», v. IV. 
Europe. Washington, 1968, р. 874-875. 

17 «Documents on American Foreign Relations•, v. VIII , [Boston], 1948, 
р. 327. 

1s СВО, стр. 119-120. 
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в Будапеште был назначен Г. М. Пушкин, а венгерским в Мl)
скве - Дюла Секфю 19• 

Председатель Высшего национального совета Венгрии Бела 
Жедени заявил при вручении Г. М. Пушкиным верительных гра
мот: «Мы возлагаем особые надежды на улучшение существую
щих между нашими странами дружественных отношений, а так
же на дальнейшее развитие экономического и культурного со
трудничества между двумя соседними странами» 20• 

Установление Венгрией дипломатических отношений с Совет
ским Союзом не только помогло Венгрии покончить с диплома
тической изоляцией, но и значительно укрепило ее международ
ное положение. 

В конце августа 1945 г. было подписано венгеро-румынско<1 
соглашение о товарообмене, в октябре Швеция, в ноябре США 21 , 
а в декабре 1945 г. Швейцария восстановили дипломатические1 
отношения с Венгрией. 

Большие надежды возлагали народы на созданную после вой
ны Организацию Объединенных Наций, призванную обеспечить 
длительный мир, мирное сосуществование во имя прогресса. В то 
же время империалистические круги западных государств пыта
лись укрепить свои пошатнувшиеся позиции прежде всего в осво
божденных от фашистской оккупации европейских странах, упор
но стремясь восстановить здесь власть монополистического капи
тала. Они пытались вмешиваться и во внутренние дела европей
ских стран народной демократии, препятствовали успешному 
завершению подготовки мирных договоров с бывшими союзника
ми гитлеровской Германии 22• 

В роли противников венгерских коммунистов, их внешнеполи
тической программы и после освобождения страны выступала 
агентура крупной венгерской буржуазии, чьим оплотом десятки 
лет был хортистский режим, потерпевший крушение под ударами 
Советской Армии. Реакция страшилась революционного подъема 
масс, грозившего окончательно смести ее со своего пути, и сили
лась захватить власть, чтобы призвать на помощь заокеанских 
империалистов для упрочения пошатнувшихся основ венгерского 
капитализма. 

В условиях коалиционного правительства, с участием и сохра
нением инициативы в нем коммунистов, буржуазия особые на
дежды возлагала на правое руководство партии мелких сельских 
хозяев и правых в СДП и НRП. 

19 СВО, стр. 121, 125. 
2о Там же, стр. 129. 
21 «Documents on American Foreign Relations», v. Vlll, р. 18. 
22 СВО, стр. 91-109. 
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РАССТАНОВКА КЛАССОВЫХ СИЛ 
ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ. 

ВЫБОРЫ В НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

Международная обстановв:а, создавшаяся в: лету 1945 г., ока
зывала большое влияние на внутреннее положение в Венгрии. 
Огромное значение имел тот факт, что демов:ратическим силам 
страны ов:азывал бескорыстную помощь СоветсI\иЙ Союз. Сам 
факт пребывания на территории Венгрии советских войсн: являл
ся для в:онтрреволюционных элементов неодолимой преградой 
в их попытках свергнуть народную власть. То обстоятельство, 
что Союзную контрольную комиссию в Венгрии возглавлял пред
ставитель СССР, лишало империалистов возможности использо
вать этот орган для вмешательства во внутренние дела страны. 
Однав:о недавние союзнив:и Гитлера - крупная венгерская бур
жуазия и помещики - все еще надеялись восстановить прежний 
реав:ционный режим при поддержке империалистических стран 
Запада. 

Правые в правительстве, возглавляемые премьером Б. Микло
mем, делали все возможное, чтобы затянуть следствие по делу 
военных преступников и привлечение в: суду активных реак
ционеров. 

Политическая полиция в Будапеште по 20 июня 1945 г. 
арестовала 22 080 военных преступников, нилашистов и других 
реакционеров. Из них было интернировано 9 тыс., дела 2 тыс. 
были переданы в народный суд, а по остальным велось след
ствие. В суде к этому времени было разобрано лишь 350 дел; из 
них 101 человек был освобожден и 20 приговорены к смертной 
казни. Но осужденными оказывались второстепенные лица, 
а главари, как правило, отдеJ1ывались легким испугом 23• Такое 
положение сложилось потому, что реа�щионеры пробирались в на
родные суды и оправдывали военных преступнив:ов и фашистских 
деятелей. Так, председателем народного суда комитата Фейер был 
назначен бывший нилашист. В народном суде комитата Ваш (где 
начальником комитата был реакционер из ПМСХ Пал Яцко) 
большинство мест принадлежало ПМСХ. Из 57 дел фашистов, ко
торые были рассмотрены этим судом, 17 были вынесены оправда
тельные приговоры, а 27 осуждены на сроки всего лишь от 
6 месяцев до 2 лет тюремного з11ключения, причем все осужден
ные были отпущены на свободу якобы потому, что не было 
лагеря для заключенных 24• 

23 АМО СССР, ф. 32, оп. 1 1306, д. 641, лл. 88-89. 
24 Там же, д. 669. 
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Буржуазная контрреволюция попыталась организоваться для 
борьбы против народного строя. До начала мая в г. Сегеде ору
довала контрреволюционная организация, насчитывавшая около 
100 человек. Все они были вооружены. Они терроризировали на
селение, производили незаконные :конфискации, препятствовали 
проведению аграрной реформы, разоружали 'полицейских. Руково
дитель этой организации Антал Бокор открыто угрожал комму
нистической организации города 25• 2 1  апреля произошла анти
правительственная демонстрация в г. Надьката (комитат Пешт) . 
Около 400 «демонстрантов» напали на тюрьму, выпустили из нее 
бывшего бургомистра Дюлу Мартона, разгромили редакцию мест
ной газеты. 

В столице также продолжали орудовать реакционные органи· 
зации. Приемный сын премьер-министра Ми:клоша создал свою 
гвардию. Эта гвардия терроризировала население, производила 
обыски и аресты. Одна из банд называлась венгерским парти
занским отрядом. Ее члены имели напечатанные в универси
тетской типографии удостоверения, в :которых указывалось, что 
их деятельность якобы согласована с соRетским командованием. 
Эта банда под видом поисков салашистов грабила местных жите
лей. Такую же деятельность проводил так называемый освободи
тельный :комитет, возглавляемый сыном бывшего премьера Ишт
вана Бетлена и троцкистом Дудашем. Этим проходимцам удалось 
навербовать в свой :комитет сотни переодевшихся в гражданскую 
одежду нилашистс:ких офицеров и солдат 26• 

Положение в стране осложнялось тем, что, несмотря на успе, 
хи в восстановлении хозяйства и всестороннюю помощь Совет
ского Союза, Венгрия в 1945 г. переживала огромные э:кономи
чес:кие трудности. В результате плохих метеорологических усло
вий урожай в 1945 г. не достиг и половины уровня довоенных 
лет, поэтому, потребность страны в хлебе покрывалась всего на 
43,6 % , в картофеле - на 96,5 % , мясе - на 26,6 % , жирах - на 
17,2 % ,  яйцах - на 40,0% ,  молоке - на 31 ,8 % ,  сахаре - на 5 %  27• 
Выдававшихся по карточкам продуктов явно не хватало. Особен
но остро чувствовалась нехватка хлеба, жиров, мяса, сахара, 
соли. R тому же сокращалось количество товаров на черном 
рынке, потому что спекулянты и контрабандисты предпочитали 
отправлять их в Вену. Быстрые темпы восстановления народного 
хозяйства страны не могли сразу ликвидировать тяжелые по
следствия войны. Венгрия оставалась экономически полупарали
зованной страной. Несмотря на все усилия сознательных рабочих 

25 А МО СССР, ф. 32, оп. 11306, д. 606, л. 382. 
25 Там же, д. 654, лл. 255-256. 
27 OL, KUM, ВеЬ, I I, 22-26/19, 5. 1. 
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Передача Советской Армией 250 грузовиков г. Будапешту 

и активную деятельность фабрично-заводских комитетов, летом 
1945 r. объем промышлеяноrо производства едва достигал 35% 
довоенного уровня 28• В 1945 г. производительность труда соста
вила всего 64% по сравнению с 1938 г., а число занятых рабо
чих едва достигало 50% 29. 

Этими трудностями воспользовались контрреволюционеры. Ру
ководители ПМСХ, не осмеливаясь открыто выступить против 
программы компартии, принятой майской конференцией, развер
нули кампанию за получение кредитов на восстановление от 
империалистических держав, обнаружив тем самым готовностr. 
отдать страну в экономическую, а, следовательно, и политиче
скую кабалу Западу. Но компартия решила по-другому - добить
ся восстановления экономики страны за счет внутренних ресур
сов и с помощью Советского Союза. 

Венгрия находилась в очень тяжелом положении. В 1945 г. 
ее национальный доход составил лишь около половины довоен
ного. Порядка в сборе яалогоn не было. Его почти не собирали 
ни с населения, ни с промышленных и торговых предприятий. 

28 АМО СССР, ф. 32, оп. 11306, д. 641, л. 706. 
29 PIA, 253/1, f. 46. ое. 
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В результате поступления от прямых налогов сократились, по
крыв в 1!145 г. менее 5 %  бюджетных расходов 30• Почти все 
расходы по госбюджету правительство покрывало выпуском бу
мажных денег. Инфляция, начавшаяся еще накануне второй ми
ровой войны, в 1945 г. приняла катастрофические размеры. Коли
чество банкнот, пущенных в обращение, с конца 1937 до авгу
ста 1945 г. увеличилось боJ1ее чем в 40 раз, достигнув 
27 млрд. пенге 3 1 •  

Министр финансов член ПМСХ Олтвани только в сентябре 
1 945 г. выпустил 21 ,57 млрд. пенге, в результате чего за этот 
месяц количество бумажных денег в обращении увеличилось на 
180 % .  Выпуск такого огромного количества бумажных денег не 
был вь13ван ни финансовыми, ни экономическими соображениями. 
Эта инфляционная политика, в результате которой цены на все 
товары неимоверно возросли, проводилась лишь в политических 
целях для осложнения обстановки в стране 32• 

Цены на промышленные товары и продукты питания рослп 
с каждым днем. Так, если летом 1945 г. цены на продоволь
ствие в Будапеште, Мишкольце, Дьёре и Сегеде были в 100-
140 раз выше довоенных (в отдельных селах они были в 4-10 раз 
ниже, чем в крупных населенных пунктах) 33, то к ноябрю 1945 г. 
цена на хлеб увеличилась по сравнению с 1939 г. в 441 раз, 
на жиры в 2182, на сахар в 3215 раз 34• 

Инфляция была большим бедствием для трудящихся. Рост 
заработной платы намного отставал от роста цен. Так, хотя с мая 
по ноябрь 1945 г. номинальна я: Rаршrата была повышена в 5 раз, 
реальная зарплата с июля до �юнца 1945 г. уменьшилась более 
qем в два раза. В результате инфляции деньги все более вы
теснялись из обращения, господствующее положение на рынке 
занимал натуральный обмен. 

В то время в Венгрии не было условий ни для прекращения 
инфляции, ни для введения стабильной валюты. Недоставало 
промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, а го
сударственный бюджет был дефицитным. Даже то обстоятельство, 
что рабочий класс участвовал в правительстве, а компартия за
нимала руководящую роль в строительстве народно-демократиче
ского строя, не могло в 1945 г. привести к ликвидации эконо
мической неразберихи, посколь:ку в экономике Венгрии в то 
tiремя господствовали капиталистические отношения, а частный 

3о OL, КОМ, ВеЬ, 5. cs., 1-5i,  1 1/2-36/17, 20, 23. l. 
3 1 АМО СССР, ф. 32, оп. 1130Е', д. 642, л. 3. 
32 Там же, л. 97. 
33 АМО СССР, ф. 32, оп. 1 1300, д. 641, л. 81 .  
3• PIA,  253/1, f. 155. ое. 
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:капитал фактически не участвовал в восстановлении промыш.тrен
ности и транспорта. Владельцы предприятий избегали вкладывать 
свои средства в производство, предпочитая участие в различных 
спекулятивно-торговых операциях временного характера. Этому 
способствовало и то обстоятельство, что Будапешт в то время 
превратился в центр торговли и спекулятивно-мошеннических 
махинаций с иностранной валютой на всем юго-востоI{е 
Европы 35• 

Крупные капиталисты (промышленные и банкиры) саботиро
вали мероприятия, направленные на восстановление экономики 
страны, по политическим соображениям. Они понимали, что идет 
борьба за власть, и рассчитывали, что экономические трудности 
вызовут недовольство масс народно-демократическим строем, при
ведут к обострению классовой борьбы и создадут почву для вы
теснения рабочих и компартии из правительства. 

Реакция стремилась использовать участие компартии в пра
вительстве для того, чтобы возложить ответственность за все 
трудности на коммунистов. Несмотря на военное и политическое 
поражение, которое понесла буржуазия в процессе освобождения 
страны, она еще располагала в 1945 г. значительными силами. 

В государственном аппарате оставались старые чиновники, 
в руках которых находились важнейшие посты и значительные 
материальные средства. 

Реакционеры повсюду пытались захватить власть в местных 
органах управления. В Сентеше начальником полиции стал 
Йожеф Лакош, который при хортизме специализировался на пре
следовании коммунистов. Естественно, что никакой борьбы против 
военных преступников там не велось. Местный аппарат не был 
очищен от реакционеров. В г. Дюла из тюрьмы освободили 
12 салашистов, в Бекешчабе - четырех и т. д. В Шалготарьяне 
бургомистром стал бывший салашист Пал Болдижар. В министер
ствах, в том числе в военном, иностранных дел, юстиции и про
свещения, почти полностью сохранились старые кадры 36• 

Многие руководители организаций партии мелких щтьских 
хозяев открыто занимались контрреволюционной деятельностью. 
Во главе комитатской организации ПМСХ Баранья стояли в ос
новном реакционные элнменты. Председателем был священник 
Виктор Парр - ярый противник компартии и Советского Союза. 
Местный орган ПМСХ «Фюггетлен неш> публюювал материалы 
с грубыми выпадами против компартии и СССР и в каждом 
номере подчеркивалось, что жизненные интересы Венгрии тре
буют ее сближения с Англией. До сентября эта организация 

35 АМО СССР, ф. 32, оп. 11306, д. 134'1, л. 420. 
36 Там же, д. 606, лл. 385-386. 
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ПМСХ сотрудничала только с БДП. Но затем ее руководство 
договорилось о совмес1·ных действиях против коммунистов также 
с организацией СДП. Это удалось сделать потому, что во главе 
социал-демократической организации г. Печ и комитата Баранья 
стояли противники сотрудничества с компартией. Идейным руко
водителем их был член ЦК СДП йожеф Толнаи 37• Правые эле
менты ПМСХ в Дебрецене, Пече, Веспреме и др. местах открыто 
блокировались с явно реакционными Rругами и вели бешеную 
кампанию против коммунистов и - в завуалированной форме -
против Советской Армии зs. 

Имели место открытые антисоветские и антипра:нительствен
ные выступления в Дебрецене, комитате Сатмар и др. 26 июля 
в г. Печ около 200 человек пришли к зданию народного суда, 
где разбиралось дело бывшего командира рабочей роты Белы 
Хорвата. Демонстранты с антисемитскими, фашистскими выкри
ками вломились в здание суда. В полицию бросали камнями 39• 
В августе и начале сентября 1945 г. было зарегистрировано 
14 случаев диверсий и убийств, совершенных фашистскими орга
низациями. В первой половине октября имело место 6 случаев 
покушений на советских солдат 40• 

Буржуазию поддерживали клерикальная реакция, отсталые и 
деклассированные слои населения, зараженные националистиче
ской и шовинистической пропагандой, а также империалисти
ческие круги Запада. 

Компартия начала с того, что решила очистить от реакцио
неров правительство. 21 августа 1945 г. из правительства были 
удалены министр общественного снабжения генерал Габор Фара
го, министр финансов (от ПМСХ) Иштван Вашари и правый со
циал-демократ министр юстиции Валентини. 

Летом 1945 г. внутри правительственной коалиции разгоре
лась борьба вокруг вопроса о том, в каком направлении должна 
развиваться страна. Компартия высказывалась за дальнейшие ко
ренные демонратические преобразования и укрепление связей 
с Советским Союзом. Представители ПМСХ и правые социал
демократы ратовали за сохранение и упрочение капиталистиче
ского строя. 

В этой связи следует отметить, что в руководстве СДП не 
было единства по основным политическим вопросам. Правые -
Анна Кетли, Ференц Седер, Имре Селиг и др.- в большинстве 
случаев открыто выступали против углубления демократических 

37 АМО СССР, ф. 32, оп. 11306, д. 641, л. 709, 711 .  
38 Там же, л .  427. 
39 Там же, л. 439. 
40 Там же, лл. 439, 678-679. 
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преобразований, боясь социалистической революции, и против 
сотрудничества с :компартией. Их деятельностью за кулисами ру
Rоводил крайне правый лидер СДП Карой Пейер. Самой сильпой 
группой в центральном руководстве СДП, а также в местных 
организациях были левые. Левые социал-демократы были сто
ронни:ками единства рабочего :класса и построения в Венгрии 
социалистического общества. 

20-21 августа 1945 г. состоялся 34-й съезд СДП, rюторый 
принял важные решения о необходимости сохранения единства 
действий рабочего класса в борьбе против остатков фашизма и 
в защиту демократических завоеваний; съезд высказался за про
возглашение Венгрии республи:кой. В новое руководство партии 
была избрана значительная часть левых, которые и заняли важ
пые посты. В то же время упорно боролось за сохранение своих 
позиций правое крыло СДП. По его настоянию съезд отверг пред
ложение компартии о соsдании единой молодежпой демократи
чес:кой организации и объединенного союза венгерских жен
щин. Хотя скомпрометировавший себя в хортистский период 
Карой Пейер и не был избран в центральное руководство, пра
вые в целом значительно усилили свои позиции в ру:ководящих 
органах партии: в ЦК вошли сторонники Кетли, Селига и старые 
пейеристы 4 1 •  

В день открытия съезда СДП, 20 августа 1945 г., собралась 
также конференция партии мелких сельских хозяев, являвшейся 
в то время главной политической базой реакции. Если до осво
бождения страны ею правили кулаr{и, то в последующие месяцы 
ее состав и ру1-юводство значительно изменились. В ней нашли 
пристанище бывшие помещики и крупные буржуа, политические 
деятели хортистского толка, реакционные чиновники и клери·
кальные элементы, торговцы. Дело в том, что после освобожде
ния страны все организации помещиков и капиталистов были 
запрещены и реакция не могла надеяться па создание своих 
новых организаций; интересы и цели крупной буржуазии, поме� 
щиков и кулачества в борьбе против режима народной демокра
тии совпадали, и поэтому они стали сосредоточивать свои силы 
в ПМСХ. Партия стала выражать интересы крупной буржуазии, 
которая и заняла там руководящее положение. 

В решении. конференции ПМСХ, провозглашенном от имени 
венгерского нрестыrнства, говорилось о необходимости защиты 
«настоящей» ,  т. е. буржуазной, демонратии, о признании за кулац
ним «Крестьянсrшм союзом» пра па представительства крестьян и 
«права крестьян па забастовки» 42• И хотя ру1соводителем партии 

41 PIA, 253/1. f, 2. ое. 
42 SzN, 23.VI II  1945. 
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был и3бран лавировавший между правыми и левыми Золтан Тил
ди, подлинное руководство партией осуществляли представители 
кулачества Ференц Надь и Иштван Б. Сабо, крупной буржуа3ии -
Имре Олтвани и Деже Шуйок, высшего духовенства - Бела Bap
ra. Левых, т. е. трудящееся крестьянство, в политбюро представ
лял только Иштван Доби. 

Правые лидеры ПМСХ повели ожесточенную борьбу с левым 
крылом партии, действовавшим по ряду внутриполитических про
блем в контакте с революционными партиями. Эта борьба шла 
и в ни3овых органи3ациях, руководство которыми стремились 
3ахватить деятели правого крыла 43• 

В первой половине 1945 г. компартия теснее всего сотрудни
чала с национально-крестьянской партией, которая по основным 
вопросам восстановления народного хо3яйства поддерживала про 
грамму коммунистов. 

R лету 1945 г. реакция перешла в , наступление широким 
фронтом, стремясь остановить или хотя бы 3адержать ход со
циальных преобра3ований в стране, а 3атем в более благоприят
ной обстановке (после подписания мирного договора и вывода 
советских войск) вытеснить 1юммунистов И3 правительства и вос
становить капиталистический строй. В таких условиях началась 
1хампания по подготовке к выборам в Национальное собрание. 

За проведение выборов в Национальное собрание выска3алисъ 
все партии: каждая стремилась 3авоевать большинство в Нацио
нальном собрании или по меньшей мере укрепить свое положе� 
ние в ходе предвыборной кампании. В конце июня на митинге 
в Буде заместитель председателя ПМСХ заявил: «На выборах 
решится: будет ли наше общество буржуа3ным или нет» .  

В сентябре вопрос о выборах был решен, и началась предвы
борная кампания. На первом же митинге руководители ПМСХ 
Золтан Тилди, Ференц Надь, Бела Варга изложили предвыбор
ную прогрнмму своей партии, в которой выдвигались ло3унги, 
в 3авуалированной форме требовавшие сохранения в Венгрии 
буржуазных свобод, «бе3опасной жизни для всех венгров» ,  «сво
боды религии, права на существование и личную безопасностЬ» .. 
Одним из основных пунктов программы было требование сохра
нения права частной собственности, в том числе на землю. Кроме 
того, ПМСХ накануне выборов подняла в печати и парламенте 
вопрос о <шраве крестьян на забастовки» 44• Вокруг этого -
в тот момент реакционного, направленного против рабочего клас
са - лозунга разгорелась острая дискуссия. 

'3 АМО СССР, ф. 32, оп. 11306, д. 641, JI. 385. 
�• KU, 4.XI 1945 . 
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Руководители ПМСХ видели, что припятый в сентябре 1945 г. 
новый избирательный закон практически не ограничивает дея·
тельности реакционных сил, и поставили целью собрать их вокруг 
себя. В этом их поддержала и католичесr<ая реакция и основная 
часть крупной буржуазии. 

По распоряжению отдела пропаганды ПМСХ была напечатана 
и 6 октября расклеена и разбросана в V районе Будапешта 
провокационная листовн:а с подписью «ВRП»,  в I<оторой говори
лось: «:Кто хочет, чтобы доблестная :Красная Армия оставаJiась 
у нас как можно дольше, тот голосует за коммунистов» .  Анти
коммунистические листовки распространялись и в предместьях 
Будапешта - Ракошчабе и Ракошпалоте. 

29 сентября на собрании ПМСХ во П районе столицы высту
пил член руководства партии, статс-секретарь правительства 
Иштван Балог. Его речь изобиловала таI<ими фразами: «Уже не
сколько дней я вижу в Будапеште одни лишь красные знамена. 
Где же мы находимся: в столице Венгрии или в столице какого
то иностранного государства?» «:Коммунисты обещают в случае 
своей победы создать рай на земле. Это действительно будет 
альдорадо". для некоторых! Уже сейчас есть партийная I<артош
ка., партийная мука, партийный лук! » Во время его выступле
юш в зaJie раздавались неистовые вьшрики : «Долой террор ком
мунистов! » 45• 

В явно антикоммунистическом духе проходили собрания 
ПМСХ также в гостинице «Роящ ( 16  сентября) ,  где выступали 
журна.Jrист Парраги и зять Тилди - Черноки, на ул. ТеI<ели 
(30 сентября) , где ораторствовал Иштван Чургаи, на yJI. Юлеи 
(24 сентября) , где Дешеффи провозгласил провокационную ди
лемму: «Одно из двух: или ты венгр, или ты коммунист ! >} 46• 

Статс-секретарь министерства земледелия Вашар:и на собра
нии 14 сентября вещал: «Взоры англосаксов обращены на нашу 
страну. Одна партия под лозунгом «Свобода» идет на выборы 
ДJIЯ того, чтобы, укрепившись, выбить свободу из рук нации 
( подразумевалась В:КП.- Авт.) .  Эта партия будет уничтожена 
тан: же быстро, как ее намалеванные на тротуарах Jiозунги исче" 
зают после дождя. Мы должны доказать, что достойны доверия 
англосаксов>} 47• 

Некоторые руководители ПМСХ грозились даже поднять кре
стьянское восстание. После большого собрания в III районе 
столицы 16 сентября Антал Цеоке сказал группе членов ПМСХ: 
«.!:!.:ели выборы окончатся для нас неудачей, то они своим общим 

4s АМО СССР, ф. 32, оп. 11305, ,n 641, л. 628. 
�6 Там же, лл. 629-630. 
•7 Там же, л. 631. 
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списком (иl\Iелись в виду Н'П и СДП.- Авт.)  вынудят 1'рестья11 
поднять восстание» 48• 

Священник Зирцской духовной семинарии, встревоженный тем, 
что население все больше посещает лекции, доклады и кино
фильмы о Советсн:ом Союзе и пронин:ается уважением 11: :Красной 
Армии, выступил 19 августа с проповедью, в которой заявил: 
«В то время как наши братья япопцы проливают I\ровь, неко
торые верующие веселятся в клубах и иинотеатрах. Пусть рус
ские и иоммунисты посещают их, а нам нужно работать и мо
литься. Времена еще изменятся» 49• 

Правые лидеры ПМСХ возлагали боJrьшие надежды на по
мощь со сторопы империалистических держав Запада. Поэтому 
речь министра иностранных дел Великобритании Бевипа в палате 
общин и последошшшие за ней события (заявление румынского 
иоролн Михан, демарш правительств США и Англии в Болгарии 
и др. )  вызывали радость среди реакционеров. Правые rазеты 
«Мадяр немзет» ,  «Ниш уйшаг» ,  «Вилаг» под кричащими заголов
ками поместили сообщение о речи Бевина, подчеркивая его заяв
ление, что Венгрия якобы нвляется недемонратической страной 50• 

Хортисты шли еще дальше. :Контрреволюционеры, заключен
ные в тюрьме на ул. Марио, поверив провокационному слуху, 
будто между руссними и англичанами начались военные дей
ствия, тут же в тюрьме поспешили сформировать нонтрправи
тельство во rлаве с бывшим руководителем «Левенте» генералом 
Алайошем Белди ы. 

Государственная избирательная номиссия разрешила уча
ствовать в выборах :кроме партий коалиции и таким буржуазным 
оппозиционным партиям, как буржуазно-демократическая партия, 
венгерская радикальная партия и демократическая народная пар, 
тия Иштвана Баранновича, опиравшаяся на католические круги. 
Последняя, чтобы не раскалывать силы буржуазного лагеря, на
напуне выборов отказалась от выдвижения самостоятельного 
списка. 

В противовес сплотившемуся лагерю правых компартия доби
валась объединения всех левых сил страны на основе програм
мы, имевшей целью унреплепие народно-демократического строя. 
В своей предвыборной программе номпартия выдвинула задачи 
национализации шахт и элеRтростанций, усиления борьбы со спе
куляцией и с инфляцией путем увеличения доходов государства 
за счет обложения напиталистов, а также путем увеличения про-

•а АМО СССР, ф. 32, оп. 11306, д. 641, л. 632. 
•9 Там же, д. 642, л. 5. 
бо Там же, л. 3. 
61 Там же, л. 6. 
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изводства товаров широкого потребления, обеспечения трудящих
ся города продовольствием при помощи заготовок продуктов, про
ведения чистки госаппарата от реакционных элементов, быстрого 
завершения земельной реформы, создания широкой кооператив
ной сети, предоставлепия долгосрочных кредитов и семян новым 
хозяевам земли и т. п. 

Предложение компартии выступить на выборах с единым с со
циал-демократической партией списком поддержало абсолютное 
большинство рабочих. На выборах в Большом (с пригородами) 
Будапеште СДП и ВКП выставили единый список, несмотря на 
попытки правых лидеров социал-демократии (Пейер, Валентини 
и др.) сорвать это политическое мероприятие. 

Выборы в Большом Будапеште состоялись 7 октября 1945 г. 
В голосовании приняли участие 88 % избирателей. ПМСХ полу
чила половину всех голосов 52• В ее списRе фигурировали такие 
лица, как Вашари, феодальные аристократы, лишенные своих 
имений (графы Дешеффи) , монархисты-католюш (Маргит Шлах
та) ,  реакционеры в черной рясе ( Бела Варга) и им подобные. 
За кандидатов ПМСХ голосовала вся реакция - бывшие фашисты 
и нилашисты, крупная буржуазия Белвароша ( Сити Будапешта) ,  
реакционное чиновничество, торговцы, клерикалы. 

Один из лидеров СДП, министр промышленности Антал Бан, 
говоря о причинах поражения на выборах в Будапеште, назвал 
главной из них антидемократический избирательный закон, дав
ший: право голоса 30 тыс. интернированных контрреволюционеров 
(в Будапеште - 10 тыс.) ,  а также тем противникам народной 
власти, которые находились на свободе, но под полицейским над·
зором. ПМСХ, демагогически выступившая против лагерей для 
интернированных, собрала голоса не только заключенных в них 
реакционеров, но также их родственников и друзей. Кроме того, 
церковь поддержала ПМСХ. В Буде монахини ходили из дома 
в дом и требовали от верующих голосовать за ПМСХ. Предста
вители ПМСХ шли буквально на все. Так, в VIII районе столицы 
они обещали тем, кто будет голосовать за ПМСХ, выдать по меш
ку картофеля 53• 

Карой: Пейер после выборов в Будапеште направился к ли
деру ПМСХ 3олтану Тилди, поздравил его с победой и заявил, 
что он и его сторонники голосовали за ПМСХ, поскольку руко
водство СДП вынесло, по его мнению, неправильное решение 
о блоке с коммунистами 54• 

В Большом Будапеште за единый список компартии и СДП 

sz SzN, 9.Х 1945. 
53 АМО СССР, ф. 32, оп. 11306, д. 614, лл. 703-704. 
5� Там же, д. 642, л. 100. 
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голосовало 300 тыс. человек (42,8 % голосов) 55• Большинство 
этот список получил в рабочих районах Андялфелда, Эржебетваро
ша, Пештэржебета и на Чепеле. Выборы в окрестностях Пеmта 
дали компартии и СДП абсолютное большинство. В резулиате 
ВRП и СДП получили 491 мандат, ПМСХ - 401, НRП - 10, 
БДП - 6 55• 

После выборов в СДП укрепили свои позиции правые. Пейер 
получил руководящий пост в партии. Во главе избирательного 
списка СДП стал не ее лидер Арпад Сакашич, а Анна Rетли, 
которая затем согласилась уступить это место Пейеру 57• 

На следующий день после будапештских выборов реакцион
ные элементы стали творить бесчинства, особенно в деревнях, 
совершая всяческие провокации против демократических сил, 
прежде всего против местных организаций компартии. Правые 
лидеры ПМСХ приурочили к этому времени свои попытки изоли
ровать компартию. Прежде всего они хотели склонить ца свою 
сторону СДП, и правые лидеры этой партии были готовы согла
ситься на создание антикоммунистического блока. Однако про
тесты низовых организаций и рядовых членов СДП, а также 
решительные действия коммунистов помешали этому. Тем не :ме
нее правым социал-демократам удалось сорвать выступление СДП 
и компартии с единым списком на ноябрьских выборах в На
циональное собрание Венгрии. 

За создание антююммунистической коалиции выступили так
же правые в национально-крестьянской партии во главе с Имре 
Rовачем. Однако большинство членов этой партии не поддержало 
их и осталось на стороне левых. 

ПМСХ продолжала свою предвыборную агитацию под лозун
гом «Бог, отечество и «чистая» частная собственность» 58• Ора
торы ПМСХ, посылаемые на периферию, клеветали на компартию 
и Советский Союз. Нередко они встречали и отпор. Так, когда 
в селе Бюкараняш (комитат Боршод) в подобном духе начаJI 
свое выступление присланный ми:школьцской организацией ПМСХ 
Б. Худак, присутствовавшие потребовали его удаления 59• 

В Rапошваре, Сигетваре, Барче, Надьатаде и других городах 
комитата Шомодь агитаторы ПМСХ на собраниях проводили 
мысль, что если на выборах победят коммунисты, то в Венгрии 
будет отменена частная собственность. «Если же мы победим на 

55 Sagvari Agnes. Tomegmozgalmak es politikai kiizdelmek Budapesten 
1945-1947. Вр., 1964, 173. old. 

56 SzN, 10, 16.Х 1945. 
57 АМО СССР, ф. 32, оп. 1 1306, д. 642, лл. 101-102. 
5s SzN, 2.XI 1945. 
59 SzN, 13.Х 1945. 
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выборах,- говорили они,- мы будем расстреливать всех комму
нистов» .  

ПМСХ применяла и такие методы предвыборной борьбы, как 
и3биение продавцов коммунистических га3ет, уничтожение ло3ун
гов и плакатов компартии, стрельба в ораторов компартии на 
митингах и т. п. Такие факты имели место в комитатах Шомодь, 
Баранья, Зала, в большинстве городов и сел комитата Веспрем 60• 

Ока3ывая помощь ПМСХ, католическое духовенство в ряде 
мест (Рююшсентмихай, Раrюшкерестур и др. ) , 3ачитав циркуляр 
кардинала Миндсенти, при3ывало голосовать за ПМСХ. В селе 
Талиандерегд округа Таполца священник разрешил выступить в 
церкви агитатору ПМСХ. Священник Rалман Майор в Надька
ниже 14 октября собрал верующих на богослужение как раз 
в тот час, на который коммунисты назначили митинг 6 1 •  

В день выборов реакционеры во многих округах комитата 
Веспрем распустили слух, будто бы в г. Папа уже вступили ан
глийские войска, поэтому не следует голосовать за компартию 62• 

Всю эту кампанию правые вели, будучи уверенными в под
держке со стороны империалистических государств. Почти в каж
дом своем выступлении лидеры ПМСХ подчеркивали, что Англия 
не признает венгерское правительство, если в нем не будет 
представлена ПМСХ 63. 

Предвыборная кампания проходила в тяжелых экономических 
условиях. 15 октября на Чепеле на 3аводе «Манфред Вайс» имеш1 
место забастовка протеста против тяжелого материального поло
жения рабочих, связанного с инфляцией. Длилась она 5 часов, 
в ней приняли участие 15 тыс. рабочих. Выступившая на митин
ге Имрене Бито заявила, что она и ее муж зарабатывают в не
делю 8 тыс. пенге, что равно стоимости 500 г жиров. На митин
ге было выработано требование рабочих к дирекции об обеспе·
чении их продовольствием. После того как директор взял на себя 
соответствующее обязательство, рабочие по предложению завод
ского комитета возобновили работу. 

17 октября произошла забастовка рабочих машиностроитель
ного завода «Мадяр ацеш> и нескольких мелких предприятий. 
Они потребовали установления твердых цен на товары и обеспе
чения рабочих 3аводов продовольствием 64• 

Мероприятия правительства ( повышение 3аработной платы) 
не успокоили рабочих. До некоторой степени благоприятно сказа-

60 АМО СССР, ф. 32, оп. 11306, д. 642, лл. Цt7-199. 
6' Там же, ·л. 200. 
6Z Там же, л. 203. 
вз «Vilag», 29.IX 1945. 
64 ЛМО СССР, ф. 32, оп. 1 1306, д. 642. 
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лась также отсрочка Советским правительством репарационных 
поставок хлеба и возврата Венгрией хлебной ссуды 65• 

Но все же инфляция нарастала. В конце августа в обращении 
было 29 млрд. пенге, а в начале октября - 40 млрд., 7 октября -
50 млрд. Ежедневно в обращение выпускалось бумажных денег 
на 1 млрд. пенге. Из-за инфляции и плохого снабжения прежде 
всего страдали трудовые слои населения. Это также создавало 
неблагоприятную обстановку для борьбы левых партий за массы 
в ходе предвыборной I{ампании. 

В этих трудных условиях, когда компартии грозила полити
ческая изоляция, она обратилась к рабочим Будапешта. По ее 
призыву 9 сентября в столице состоялись мощные демонстрации. 
Многие тысячи промышленных рабочих вышли на улицы и выра
зили свою приверженность к компартии и готовность защитить 
демократические завоевания, сорвать маневры реакции. В тот 
день на улицах Будапешта родился лозунг: «Рабочий кулак -
железный кулю{, если нужно, ударим» .  :Коммунистическую пар
тию поддержало большинство организованных рабочих страны. 

Uпираясь на поддержку рабочего класса, компартия пресек
ла попытки дискредитировать и изолировать ее. l{оммунисты 
предложили всем партиям Венгерского национального фронта 
независимости выступить на выборах единым списком. Правда, 
этого добиться не удалось, однаI{О было достигнуто соглашение 
с СДП, НRП и ПМСХ об опубликовании совместного обращения 
R венгерскому народу. В обращении говорилось, что партии на 
выборах выступят с отдельными списками, но сохранят единство 
действий и сформируют коалиционное правительство, задачи ко
торого будут состоять в следующем: обеспечить население хле
бом, завершить аграрную реформу, пресечь спекуляцию, прекра
тить инфляцию, национализировать богатства недр земли и элект
ростанции, очистить государственный аппарат от реакционеров 
и т. п. 66 

Это совместное обращение было определенной победой Rом
партии. Что касается правых деятелей из партий коалиции, то 
они подписались под этим обращением в надежде, что им удастся 
провалить его претворение в жизнь. Поэтому не удивительно, 
что в ходе предвыборной кампании представители ПМСХ и пра
вые социал-демоRраты продолжали прежнюю линию нападок на 
компартию и клеветы на Советский Союз и агитировали за со
хранение буржуазного строя. 

Тан:ую пропаганду особенно усердно вела верхушка I{атоли
чсrтю ii церкви, которая не хотела мириться с потерей своего 

6 ' АМО СССР, ф. 32, оп. 11306, д. 591, лл. 485-486. 
66 SzN, 4.XI 1945. 

526 



Предвыборная кампания, октябрь 1945 г. 

влияния на органы государственной власти. Она была озлоблена 
тем, что земельная реформа лишила ее и ее союзников - круп·
ных помещиков огромных поместий. В своих проповедях реак
ционное духовенство призывало крестьян воздерживаться от раз
дела помещичьей земли, грозя не только карой на том свете, но 
и наказанием на земле после восстановления старых порядков, 
которое-де произойдет с помощью английских и американских 
войск. Эта антинародная деятельность церкви особенно усилилась 
с сентября 1945 г., когда папа Пий XII назначил Йожефа Пема, 
принявшего имя Миндсенти, кардиналом Венгрии. Миндсенти 
возглавил клерикальную реакцию. В своих пастырских посланиях 
(например, от 18 ноября 1945 г.)  и проповедях, в своих спе
циальных обращениях к венгерскому правительству он выступал 
против земельной реформы, защищал военных преступпи1юв -
таких, как Салаши, Имреди, Стояи, протестовал против провоз
глашения республики, объявляя его незаконным, и предава;1 ана
феме все демократические преобразования. 

В такой обстановке 4 ноября 1945 г. состоялись выборы в На
циональное собрание. На основе закона о всеобщих, прямых и 
тайных выборах 11:14::> г. право голоса получили 60 % населения 
страны (5160 тыс. человек) против 30% (2460 тыс.) в 1939 г. 67 
В результате выборов ПМСХ собрала 2688 тыс. голосов (57% 

17 АМММ, 1944-1948. Вр., 1960-1961. 51. old. 

527 



Перерастапие демопратичеспой революции в социалисtичеспую 

всех голосов) , что дало ей право на 245 мандатов, СДП получила 
69 мандатов, НRП - 23 мандата. За кандидатов компартии было 
подано 17 % всех голосов ( 800 тыс. ) ,  она получила 70 мандатов 68• 
Так ПМСХ вышла на первое место в парламенте. Все слои буржуа
аии в первое время оказывали ей поддержку (в том числе город
ская мелкая буржуазия) , а также зажиточное крестьянство. 

Явно реакционную роль в период выборов сыграли священ
ники, нотари и кулаки. Партия мелких сельских хозяев, выда
вавшая себя за крестьянскую партию, обвиняла компартию в том, 
что она хочет создать колхоаы, объединить все в «общий котеш> 
и отнять у крестьян землю. Это настраивало крестьян против 
Rоммунистов. L:ледует учитывать, что часть крестьян и до этого 
доверяла лидерам ПМСХ, поскольку они считались оппозиционе· 
рами в хортистсиии период. 

Мечтая о полнои реставрации напитализма, буржуааия, одна
RО, не осмелилась поити на открытую гражданскую войну и на
кануне выборов согласилась на сохранение иоалиции, рассчитывая 
в более благоприятных условиях парламентским путем вытеснить 
.коммунистов из правительства. 

Выборы поиазали, что реаиция в Венгрии в то время пред
ставляла собой большую силу. Вместе с тем выборы покааали, 
что компартию поддерживают основные пролетарс1ше слои населе
ния. За ее нандидатов голосовали революционные рабочие I\руп
нейших промышленных районов, большинство шахтеров, рабочие 
ирупнейших заводов Будапешта, крестьянская беднота районов, 
расположенных на восток от Тисы. По числу депутатов парла
мента компартия стала второй партией страны. 

Несмотря на то, что между четырьмя партиями еще до выбо
ров было достигнуто соглашение о создании нового RОалицион
ного правительства, в ноябре 1945 г. по этому вопросу раагоре
лась острая политичесиая борьба 69• I-\омпартии пришлось вести 
сложную борьбу с правыми из трех остальных партий коали
ции, перешедших в наступление. Борьба была тяжелой и дли
тельной. Почти две недели шли беспрерывные ааседания политбю
ро отдельных партий и межпартийные совещания представителей 
четырех партий коалиции 70• В этой борьбе компартия одержала 
значительную победу. Она получила в новом правительстве важ-
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15 ноября правительстве посты были рас.пределены следующим 

бs MSZs, XIV, 213-215. old. 
69 PIA, 253/1. f, 4, 5. ое. 
70 Ibld., 2. ое. 
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образом: премьером стал Золтан Тилди (ПМСХ) ; из 18 членов 
правительства 9 было от ПМСХ, по 4 от компартии и СДП и 
1 от НRП 71•  

Новое правительство приняло программу, предложенную ком
партией. В области внешней политики программа предусматрива
ла установление дружественных отношений с Советским Союзом, 
соседними странами и западными государствами. В экономиче
ской области программа ставила задачу восстановления страны, 
ликвидации инфляции, подъема жизненного уровня населения. 
В области сельского хозяйства программа предусматривала по
мощь бедным крестьянам, наделенным землей, и обеспечение 
трудяшихся деревни промышленными товарами в обмен на про
дукты сельского хозяйства 12. 

Таким образом, в результате усилий компартии была сохра
нена коалиция партий Национального фронта и провозглашен 
прогрессивный курс во внутренней и внешней политике. 

н SzN, 16.XI 1945. 
7z SzN, 18.XI 1945. 
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НАСТУПЛЕНИЕ БУРЖУ А3НО-ПОМЕЩИЧЬЕЙ РЕАКЦИИ.  
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ 

Однако принятие этой программы партиями коалиции не оздо
ровило обстановв:и в Венгерском национальном фронте незави
симости, который в результате усиления правых оказался в тя
желом положении. После выборов для коммунистов и всех левых 
сил наступили трудные времена, тем более что правые имели 
большинство и в Национальном собрании. 

Характерно, что западные страны, которые до этого отказыва
лись официально признать Венгрию, после выборов установили 
с ней дипломатичес:кие отношения и теперь они уже утверждали, 
что Венгрия стала «самой демократической страной в Восточной 
Европе» .  Окрыленная результатами выборов, реакция перешла 
в наступление. Деятельность правых чувствовалась во всех обла
стях экономической и политической жизни страны. Сразу же после 
выборов они устроили фашистские демонстрации в Будапеште и 
в других городах 73• 

ПМСХ также перешла к активным действиям и в правитель
стве, и в Национальном собрании. В декабре она подготовила 
новый законопроект о сельскохозяйственном представительстве, 
руководящая роль в котором отводилась находившемуся в руках 
кулачества «Крестьянскому союзу». ПМСХ вознамерилась пре
вратить его в орган, представляющий все крестьянство. Развер
нулось широкое наступление и против аграрной реформы 74• Пос
ле победы ПМСХ на выборах в Венгрию стали возвращаться 
сбежавшие на Запад помещив:и. Опираясь на реакционные эле
менты, засевшие в финансовых учреждениях и в органах, осу
ществлявших земельную реформу, они стали пытаться возвратить 
себе часть конфискованных земель. 

Реакция решила дать бой силам демократии именно на эко
номическом фронте. Комитатские советы, а позже и Всевенгер
ский совет по землеустройству (ОФТ) , подпавшие под влияние 
реакционеров, развернули ка.мпанию за возвращение земли преж
ним влnдельцам через посредство реакционных судов. Дирек
тор земельного управления министерства земледелия Михай Ке
рек разработал проект реви::�ии аграрной реформы. Проект отражад 
позицию усилившегося в ПМСХ правого крыла (во главе с Фе
ренцем Надем) ,  защищавшего интересы нрупных землевладель
цев и кулаков. Проект предусматривал возвращение землевла
дельцам, имевшим до 1000 хольдов земли, по 100 хольдов 75• Это 

1з SzN, 15.XI 1945. 
н FMКI, OFT, 1946, 1-30 ООО. а. sz. •<.. 
15 SzN, 23.I 1946. 
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означало лишение земли десятков тысяч крестьян, получивших 
наделы по реформе. 

Реакционный закоиопроект вызвал возмущение во всей стра
не. Из Цегледа, Апорки и друrих сел и городов сотни крестьян 
стекались в Будапешт и требовали его отклонить. 

Коммунистическая партия Венгрии и па этот раз решительно 
выступила в защиту крестьян. Она сразу же выдвинула лозуnги: 
«Защитим землю! » ,  «Землю не возвратим! » .  Под давлением на
родных масс, поднятых компартией на защиту завоеваний народа, 
Всевенгерский совет по землеустройству отклонил законо
проект 76• 

ОднаRо крупные землевладельцы не сложили оружия. При 
поддержке реаRционеров из некоторых государственных органов, 
ответственных за проведение реформы, они продолжали сгонять 
новых хозяев с земли. Не прекратила борьбу против земельной 
реформы и Rатолическая цер1ювь. Католическая фракция ПМСХ 
под разными предлогами требовала возвратить церRви как можно 
больше земли. Хортистские чиновниRи, орудовавшие в то время 
еще в большинстве сел, всеми способами оттягивали регистра
цию земельных наделов крестьян, а таю1ю участков, предназна -
ченных для строительства домов. 

Сгон Rрестьян с земли в начале 1946 г. стал повсеместным 
явлением. Уже в январе 1946 г. в некоторых округах до 20% 
разделенной земли было присуждено возвратить прежним вла
дельцам. В отдельных округах реакционеры требовали возвраще
ния 75% конфискованных и изъятых земель 77• 

Деятельность реакции особенно активизировалась в феврале 
и марте 1946 г. Дело дошло до того, что в ряде районов Венг
рии фашистские молодчики вышли на улицы. Положение усугуб
лялось тем, что единства левых сил в этот период не было. 
Даже в национально-крестьянской партии значительно усилились 
правые элементы. Правые в СДП и НКП обвиняли левых за 
неудачу на выборах, утверждая, будто СДП и НКП не победили 
только из-за политики сотрудничества с компартией и друже
ственного отношения к Советскому Союзу. Они требовали прекра
щения сотрудничества с компартией и проведения «самостоятель
ной» внешней и внутренней политики. 

Трезво оценив создавшуюся после ноябрьских выборов 1945 г. 
обстановку, компартия направила главные усилия на то, чтобы 
заставить новое правительство выполнить предвыборную програм
му ВенгерсRого национального фронта независимости, отстоять и! 
закрепить позиции рабочего класса в государственном аппарате. 

15 SzN, 18.I 1946. 
17 SzN, 19.III 1946. 
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перейти в наступление против реакции и тем самым обеспечит�, 
условия для постепенного перерастания народно-демократической 
революции в пролетарскую. Для достижения этой цели ЦК решил 
прежде всего улучшить работу внутри партии. Были приняты 
меры для организационного и идейного укрепления партии. 
15 декабря 1945 г. политбюро ЦК ВКП приняло решение о раз
укрупнении парторганизаций на предприятиях в целях прибли
жения их к цехам. "Упразднялись некоторые территориальные 
партийные органы, укреплялись комитатские и окружные коми
теты 78• Была создана Центральная комиссия партийного I{ОНТ
роля, призванная: оберегать чистоту рядов ВКП. Намечалось 
улучшение идеологичес!{ОЙ работы. Расширилась сеть школ поли
тического просвещения. Вновь начал выходить теоретический 
журнал ЦК компартии «Таршадалми семле» .  Многие видные дея
тели партии (Йожеф Реваи, Ласло Рудаш и др. )  выступали с 
докладами и статьями, разъяснявшими линию партии по важ
нейшим вопросам. 

В первые месяцы после выборов экономическое положение 
страны оставалось очень тяжелым. Капиталисты саботировали 
производство. Добыча угля падала, что нарушало работу транс
порта. Значительно ухудшилось снабжение населения городов 
продовольствием. Положение осложняла продолжавшаяся инфля
ция. Процветали спекуляция и «черный рынок».  

Компартия прилагала все силы к тому, чтобы справиться с 
этими трудностями. По ее инициативе был создан Главный эко
номический совет (ГЭС) , на который была возложена задача вы
полнения принятой правительством программы, особенно конт
роль над теми министерствами, которыми ру1шводили реакционе
ры, саботировавшие ее выполнение. В последующие месяцы ГЭС 
сыграл большую роль в подготов!{е и национализации отдельных 
промышленных предприятий. 

Чтобы остановить инфляцию и улучшить положение трудя
щихся, нужно было наладить производство. Этому более всего 
мешали владельцы шахт, которые, саботируя добычу угля, ста
рались подорвать экономику страны. По предложению I{ОМпартии 
в декабре был принят закон о национализации угольных шахт 
с 1 января 1946 г. 79 Этим был сделан первый шаг на пути 
экспроприации промышленного капитала. Национализация шахт 
была встречена рабочими с энтузиазмом. Несмотря на тяжелые 
материальные условия и техническую отсталость шахт, рабочие 
по призыву I{омпартии самоотверженно боролись за увеличение 
добычи угля. 

1а «Partmunka», 15.ХП 1945. 
79 NN, 1946, 1. k., 189. old. 
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Эти и другие мероприятия правительства, осуществленные 
в декабре 1945 г., помогли революционным силам достичь зна
чительных политических успехов, главным из которых было ре
шение вопроса о форме правления. Уже в 1945 г. революционные 
преобразования в Венгрии вышли за рамки буржуазной демокра
тии. Развернулась борьба за дальнейшее перерастание общеде
мократической: революции в пролетарскую. Боясь разоблачить 
себя в глазах народных масс, реакционеры прикрывались выве
ской демократии. 

1 февраля 1946 г. Венгрия была провозглашена республикой. 
Против этого в парламенте голосовали только самые реакционные 
прогабсбургски настроенн�rе депутаты-клерикалы 80• Провозгла
шение республики было началом перехода левых, демократиче
ских сил в наступление против реакции. 

В связи с провозглашением республики были произведены 
изменения в правительстве. Председатель ПМСХ, премьер-ми
нистр 3 .  Тилди, был выдвинут на пост президента республики. 
Новым премьером стал также один из лидеров ПМСХ, идеолог 
кулачества Ференц Надь. Однако уже в первые недели контрна
ступления против реакции стало ясно, что в стране складывается 
новое соотношение политических сил, что демократические силы 
способны разгромить реакцию 8 1 • 

Глубоко проанализировав расстановку классовых сил, компар" 
тия решила перейти в контрнаступление против реакции по все
му фронту. Она приступила к проведению радикальных меро
приятий:, направленных против крупного капитала, спекулянтов 
и реакционного чиновничества, в защиту аграрной реформы. Это 
способствовало уr�реплению союза рабочего класса с беднейшим 
крестьянством, а также отходу значительной части крестьян-се
редняков от ПМСХ. 

Выдвинутый компартией лозунг «Землю не возвратим! >> был 
подхвачен крестьянскими массами и поддержан рабочими и всеми 
трудящимися страны. Венгерские коммунисты в печати, в парла
менте, на собраниях 82 требовали очистить земельные органы o·r 
бывших нилашистов и прихвостней помещиков, провести регистра
цию крестьянских наделов, защитить переселенцев от притесне
ний. По призыву компартии крестьяне Венгрии поднялись на за
щиту своих наделов. Тысячами шли и ехали они в Будапешт, 
чтобы показать свою решимость осуществить начертанный на их 
плакатах лозунг «Нто тронет землю - умрет! » .  Вставшие на за
щиту полученных земель црестьяне поддержали выдвинутое ком-

80 Ibid., 250-255. old. 
81 АМММ, 1944-1948, 65-66. old. 
82 SzN, 29.1 ;  1, 13.11 1946; NN, 1.  k., 625-627. old. 
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партией требование очисmть государственные учреждения, в том 
числе и в сельских местностях, от реакционеров. 

Февраль 1946 г. характерен особенно массовым.и, органи
зованными, боевыми выступлениями трудящихся масс. В первые 
февральские дни рабочие будапештских предприятий направляли 
в правительство одну делегацию за другой, требуя улучшении 
экономического положения и чистки госаппарата. На многих 
предприятиях партийные организации, профсоюзы и заводс1ше 
комитеты удаляли фашистские элементы своей властью 83• В усло
виях подъема революционного движения компартия выдвинула но
вые требования, способствующие перерастанию общедемократиче
ской революции в социалистическую. На собрании в Будапеште 
16 февраля коммунисты предложили национализировать рудники 
и бокситовые шахты, нефтяные месторождения, четыре крупней
ших завода, установить государственный контроль над банками, 
обеспечить участие профсоюзов в чистке госаппарата и, наконец, 
удалить реакционных деятелей из правительства. Эти требования 
обсуждались на межпартийном совещании 20 февраля. ПМСХ от
клонила их. В этих условиях все большее значение приобретала 
политическая активность масс, и она усиливалась по всей стране. 
Почти не было такого села, где не проходили бы массовые собра
ния и демонстрации. Рабочие и трудящиеся крестьяне повсемест
но изгоняли врагов земельной реформы, приверженцев старого 
строя. 

Поднявшиеся на борьбу за землю крестьяне шли в города за 
помощью к рабочим, к коммунистам 84• Верные своим принципам, 
компартия и рабочий класс поддержали своего . союзника. В пер
вых числах марта компартия начала переговоры с руководителя
ми СДП и НRП. Коммунисты предложили левым партиям и 
профсоюзам создать более тесный боевой сою'з в рамках Венгер
ского национального фронта независимости. Левые деятели из ру
ководства СДП и НRП приняли это предложение, а правые пе 
смогли помешать его осуществлению. 5 марта 1946 г. был создан 
Левый блок. Это был своего рода Народный фронт, союз рабочего 
1tласса, трудового крестьянства и прогрессивной интеллигенции, 
образованный для защиты народной демократии. 

Создание Левого блока было крупным тактическим шагом и 
большим успехом компартии; тем самым она изолировала правое 
крыло ПМСХ, возглавлявшее реакционные силы в Венгрии, 
и одновременно сковала и ограничила антикоммунистическую 
деятельность правых лидеров СДП и НRП. 

83 «Nepszava», 12. II  1946; SzN, 14.11 1946. 
8' SzN, 15.II; 1 . I I I  1946; АМММ, 1944-1948, 67. old. 
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Под влиянием и с помощью Левоrо блока активизировали 
свою деятельность и левые в ПМСХ, возглавляемые Иштваном 
Доби. 7 марта они опубликовали заявление, в котором говорили 
о солидарности с компартией, СДП и НКП, ведущими беспощад
ную борьбу против реакции 85. 

Левый блок быстро приобрел большое влияние в стране. Так, 
уже 7 марта 1946 r. по его призыву на улицы Будапешта вышли 
около 400 тыс. рабочих. Демонстрируя свою решимость сорвать 
происки реакции, они требовали осуществления программы Левого 
блока 86• В резолюции, принятой на митинге в Будапеште, был 
выдвинут ряд требований, в том числе требования защитить зе
мельную реформу и завершить ее проведение, очистить государ
ственный аппарат от реаrщионных элементов, национализировать 
некоторые отрасли промышленности, удалить из ПМСХ наиболее 
реакционных деятелей и др. В этой резолюции рабочие Будапешта 
записали: «Совместными усилиями рабочих и крестьян защитим 
земельную реформу: ни одной пяди земли не возвратим» 87• 

Выступление пролетарских масс Будапешта решило исход 
борьбы. 8 марта Левый блок вручил свои требования ПМСХ и 
просил дать ответ 1 2  марта. ПМСХ отступила. Она вынуждена 
была исключить из своих рядов 21 депутата парламента, кото-

85 «Vilagossag», «Nepszava», 7.1 11 1946. 
88 SzN, 8.111 1946. 
17 «Partunk parasztpolitikajat, 3. Вр" 1952, 7. old. 
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рые сиомпрометировали себя реаиционной деятеJ1ьностью 88• Это 
была большая победа стороннииов народно-демоиратичесиого 
строя. В ходе классовых битв против реаиции компартия расколо
ла с:илы врагов, подорвала их влияние на трудовые слои кре
стьянства, упрочила свое влияние в деревне, убедив сотни тысяч 
крестьян в том, что толыю иоммунисты твердо стоят па страже 
их интересов. 

Как было отмечено в решении ЦК ВКП от 17 мая 1946 г., 
благодаря правильной политике компартии демократичесиим си
лам удалось приостановить наступление реаиции и направить 
развитие страны по пути к социализму 89• 

Важнейшим политическим результатом этой борьбы было то, 
что беднейшее крестьянство стало прочным союзнииом рабочего 
класса, а часть среднего крестьянства, убедившись в силе сто
ронников народно-демоиратического строя, начала отходить от 
ПМСХ и прислушиваться к голосу компартии. 

В ходе борьбы с реакцией трудовое крестьянство стало орга
низовываться в самостоятельную силу. Окреп созданный в 1945 г. 
Венгерский союз сельскохозяйственных рабочих и мелиих кресть
ян (ФЕКОС) . По инициативе компартии была создана также 
новая организация, имевшая целью защитить интересы новых 
хозяев земли - Всевенгерский союз новых хозяев и земледельцев 
(УФОС) .  

Победа Левого блока в марте 1946 г. не означала полного 
разгрома правого крыла ПМСХ. Классовая борьба не затихала. 
Бывший в то время премьер-министром Ференц Надь официаль
но заявил, что принимает требования Левого блока. Но на деле 
выполнение их затягивалось. И все же активность. народных масс 
в феврале и марте 1946 г. была настольио велика, что даже ру
иоводимое Ференцем Надем большинство Национального собра
ния вынуждено было возвести 3 мая 1946 г. 90 в заион волю 
рабочих и крестьян - принять законопроект, запрещающий воз
вращение бывшим хозяевам земель, отданных крестьянам. 

Однако правые буржуазные деятели приняли условия Левого 
блока только 1щк временную необходимость, рассчитывая при 
поддержке западных стран после вывода советских войск осу
ществить свой план реставрации капиталистического строя. Реак
ция очень скоро снова подняла голову. Контрреволюционные вы
ступления по-прежнему носили открытый и массовый характер. 
Организовьmались фашистские демонстрации (в конце апреля 
1946 г. в Оласфалу, 25 мая - в Карцаге; 20 мая - в Кунмадара-

88 K(f, 13.111 1946. 
89 PIA, 1/1. f, 30. ое. 
во NN, 1. k., 439, 843, 861-866. old. 
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па Площади героев в Будапеште 7 марта 1946 г. 

ше) . В конце июля в МишкоJ1ьце бьши учинены антисемитские по
громы. Создавались подпольные террористические организации 9 1 •  

Стали открыто действовать и реакционеры и з  ПМСХ. ПМСХ 
предъявила партиям Левого блока ультиматум, потребовав пе
рераспределения постов в государственном аппарате, местных 
органах самоуправления и полиции в соответствии с числом ман
датов, полученных каждой партией па выборах в Национальное 
собрание;  немедленного проведения выборов в местные органы са
моуправления в сельских районах; прекращения выступлений 
против ПМСХ в печати и т. д. 92 Предъявление ультиматума 
сопровождалось антидемократическими и антиправительственны
ми выступлениями правых в парламенте, в печати и т. д. Левый 
блок в свою очередь предъявил ультиматум ПМСХ 93, принятие 
ноторого ликвидировало бы назревший в те дни внутриполити
ческий кризис. По инициативе компартии 26 мая 1946 г. в :Капоm
варе был созван митинг левых партий и обнародована дек
ларация, призывавшая массы к борьбе против реакции и обеспе
чению дальнейшего развития демократии 94• Под натиском масс 
снизу начались новые переговоры. 

91 SzN, «Nepszava», 1, 3.V 1946; «Fiiggetlen :Мagyarorszag», 26.V 1946. 
92 PIA, 253/1. f, 85, 97. ое. 
93 Ibld" 97. ое. 
9' «А МКР 111. kongresszusanak jegyzбkonyve». Вр" 1946, 65. old.; SzN, 28.V 

1946. 
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10 июня было сообщено о компромиссном соглашении, достиг
нутом между ПМСХ и коалицией левых партий. Соглашение 
предусматривало удовлетворение требований ПМСХ о предостав
лении ей дополнительно четырех постов заместителей начальни
нов комитатов, пяти постов начальников комитатских управлений 
полиции, однако при условии утверждения кандидатур межпар
тийным совещанием. Требование ПМСХ о немедленном проведе
нии выборов в местные органы самоуправления было отклонено. 

Достижение компромисса между левыми и правыми обуслов
ливалось еще и тем, что экономическое положение страны про
должало ухудшаться. По сравнению с довоенным 1938/39 г. 
в 1945/46 г. запасы продовольствия составили: зерна - 23,4% ,  
мяса - 12 % ,  жиров - 17 % ,  сахара - 14 % ,  молока -40 % 95• 
Жизненный уровень населения, за исключением очень небольшо
го слоя крупных предпринимателей и спекулянтов, был чре·звы
чайно низок. К тому же весной и летом 1946 г. усилилась инфля
ция. Мероприятия правительства, проведенные в декабре - янва
ре, лишь на время задержали ее. Количество находившихся в 
обращении банкнот составляло астрономическую цифру. Естест
венно, что стремительное обесценение денег тяжелее всего ска
зывалось на положении трудовых слоев населения. Цены на 
предметы первой необходимости изменялись два-три раза в день. 
Реальная зарплата на предприятиях снижалась изо дня в день 
и даже с часу на час. Рабочий за недельную зарплату не мог 
нупить даже 1 кг картофеля. Цены росли таR быстро, что на 
1 9  февраля 1946 г., по данным статистичесного отдела Совета 
профсоюзов, расходы рабочего (по сравнению с положением на 
1 августа 1939 г. ) увеличились в 131 979 раз, в том числе на 
питание в 331 561 раз, а на одежду в 201 688, в то время 
RaR заработная плата возросла всего в 45 128 раз 96• 

Компартия принимала все меры для эRономичесного восста
новления страны. Рос выпусR продукции металлургичесRой и теR
стильной промышленности, увеличивалась добыч:а угля - сRазы
валось влияние заRлюченных с СССР, ЧехословаRией, Румынией, 
Польшей и неRоторыми RапиталистичесRими странами торговых 
соглашений. Серьезной помощью для Венгрии явилась отсрочRа 
выплаты репараций СоветсRому Союзу. К тому же 1946 год был 
более урожайным, чем 1945-й. Другими словами, создавались 
условия для стабилизации эRономики, для люшидации инфляции. 
Нужно было немедленно и решительно покончить с ипфляцией, 
ибо вызванные ею экономические неурядицы, продовольственные 
затруднения могли оттошшуть трудящихся города п деревни от 

95 TrSz, 1946, 2. sz., 134. old. 
96 PIA, 253. f, 131. ое. 
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компартии. Рабочий класс Венгрии под руководством компартии 
приложил все усилия к тому, чтобы провести денежную реформу 97• 

Реакция тайно и явно сопротивлялась етабилизации эконо
мического положения. На инфляции наживались и иностранные 
I<апиталисты. Так, завод радио- и электрооборудования «Стан
дарД>>, большинство акций которого принадлежало американским 
корпорациям, в мае 1945 г. получил от венrерскоrо правитель
ства 2 млн. пенге кредита, а позднее еще 125 млн. пенге ( стои
мость 1 1  кг 475 г золота) . А возвратил он этот долг обесценен
ными банкнотами, ценность которых соответствовала всего 347 г 
золота. 

В мае 1946 г. правительство приняло предложение компар
тии о введении с 1 августа 1946 r. в обращение новой денежной 
единицы - форинта, I'арантируемого зоJютом, стоимость которого 

97 KU, 23.1; 16.V 1945; «Demokracia», 26.V 1946; «Igazsag)>, 20.VII 1946. 
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определялась: за 1 кг золота 13 210 форинтов, или 1 1,74 фо
ринта за 1 доллар. Декрет правительства был утвержден Нацио
нальным собранием, что явилось большой победой компартии, 
возглавившей борьбу за ликвидацию инфляции. 

Для урегулирования проблемы снабжения промышленности 
было учреждено Бюро материалов и цен. В его функции входи
ло распределение сырья и полуфабрикатов, создание продоволь
ственных запасов в стране и установление новых стабильных 
цен. Правительство ввело обяз�тельные сельскохозяйственные 
продовольственные поставки и уплату сельскохозяйственных на
логов натурой. Эти мероприятия должны были создать фонд про
довольствия для снабжения населения по карточкам. Цены после 
стабилизации устанавливались по сравнению с 1938 г. следую
щие: в отношении продуктов питания - 1 :  4,1 , в отношении про
мышленных товаров 1 : 5, в отношении квартплаты в среднем 
1 : 3. Установленная заработная плата составляла 50 % реального 
заработка 1938 г. 98 Очень важно было также то, что в решении 
предусматривались меры против новой вспышки инфляции: в ча
стности, было решено ввести в обращение в августе 260 млн. фо
ринтов, а к концу года довести количество их в обращении мак
симум до 1 млрд. 99 

Эти меры ликвидировали голод, нанесли удар по черному 
рынку, создали предпосылки для обеспечения населения промыш
ленными и продовольственными товарами. Была введена карточ
ная система и двойные цены (твердые и коммерческие) , разни
ца между которыми по мере стабилизации экономики постепенно 
сокращалась. 

«Стабилизация,- говорилось в решении I I I  съезда Венгер
ской коммунистической партии,- приостановила обнищание тру
дящихся, положила конец спекуляции .. .  укрепила экон:омичес1{ую 
основу демократии. Но одновременно она укрепила и экономи
ческие пdзиции сил, враждебных демократии. Трудящиеся рас
сматривают стабилизацию как исходный пункт увеличения про
изводства и подъема своего жизненного уровня. :Крупный капитал 
рассчитывает использовать преимущества стабилизации в своих 
целях, чрезмерно взвинтив цены на промышленные товары, а всю 
тяжесть этого бремени (безработицу, ножницы цен и др.) взва
лить на плечи трудящихся масс города и деревни» 1 00• 

Все это означало, что борьба против буржуазно-помещичьей 
реакции, за перерастание народно-демократической революции в 
социалистическую вступила в новый этап. 

98 SzN, 1.VIII 1946. 
э9 МТ, 2. k., 508. old. 

100 «А МКР III .  kongresszпsanak jegyzokonyve», 329. old. 
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Бюджет венгерского государства после стабилизации валюты 
выражался в сумме 610 млн. довоенных пенге по доходным 
статьям и 710 млн. пенге по расходным. 

В первые месяцы стабилизации тяжелым бременем давила на 
трудящихся безработица, особенно в строительстве. По данным 
Совета профсоюзов, в сентябре 1946 г. в Венгрии насчитывалось 
57 353 безработных, в октябре - 72 120 101• Не имели работы 
также 40 тыс. сельскохозяйственных рабочих 102 • 

Наиболее активные силы реакции концентрировались по
прежнему вокруг правого крыла партии мелких сельских хозяев. 
Политике Левого блока, выступавшего за народную демократию, 
правые лидеры ПМСХ от.крыто противопоставляли курс на уста
новление буржуазной демократии. Опи требовали н своих выступ-

1о 1 SZOTI, Sz, 1G, 11/422. 
102 TrSz, 1946, 10. sz" 732. old. 
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лениях одинаковых прав для всех граждан, независимо от их 
классовой принадлежности. Чтобы не оставалось сомнений в том, 
чьи именно интересы при этом отстаивались, они прямо говорили, 
что стоят на позициях защиты капиталистического строя и не 
допустят «исключения из правительства представителей буржуаз
ных слоев и создания классовой власти» ,  т. е. власти трудя
щихся. Они открыто заявляли, что кончилось то время, когда 
они шли вместе с рабочими партиями, и наступил момент, когда 
<шути должны разойтисЬ» 103• 

На собраниях, митингах, в печати, везде, где представлялась 
малейшая возможность, правые злобно клеветали на партии Ле
вого блока, пытаясь дискредитировать проводимые последними 
мероприятия и восстановить против них народные массы. 

В августе - сентябре 1946 г. руководители ПМСХ продолжа
ли возню с созданием так называемого «надпартийного пред
ставит.ельства сельскохозяйственного населения» .  :Кулацкое руко
водство ПМСХ упорно пыталось представить венгерское крестьян
ство как единую однородную массу, лишенную каких бы то ни 
было социальных противоречий, а потому оно, дескать, должно 
быть представлено не несколькими партиями, а единой кре
стьянской организацией. По замыслам лидеров ПМСХ, такой ор
ганизацией должен был стать «Крестьянский союз», возглавляе
мый самим Ференцем Надем. Ядро этого союза составляли не
сколько тысяч кулаков. Лидеры ПМСХ намеревались таким путем 
подчинить бедняцкий и середняцкий слои крестьянства интересам 
и руководству кулаков, разрушить все более крепнущий союз 
трудящегося крестьянства и рабочего класса и не допустить даль
нейшего развития революции. 

Однако по мере развития событий внутри самой ПМСХ все 
резче обозначались противоречия между мелким крестьянством, 
тяготевшим по своему классовому положению к пролетариату и 
революционной борьбе, и кулацкой верхушкой этой партии.  За
метное расслоение наблюдалось в провинциальных организациях 
партии. Правые элементы все более открыто выступали за рестав
рацию буржуазного режима, между тем как прогрессивная часть 
партии сближалась с Левым блоком, поддерживая его по конкрет
ным политическим и экономическим вопросам. Это обостряло 
борьбу внутри ПМСХ. В частности, в августе 1946 г. реакционеры 
из парламентской фракции ПМСХ потребовали исключить из 
партии трех и:звестных политических деятелей за то, что они не 
поддержали антидемократическую ЛИIJИЮ руководства 104• 

103 KU, 20.VII; 10, 1 1.VI I I ;  22.IX 1946. 
щ PIA, 253/1. f, 105. ое. 
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В этом же направлении активизировали свою деятельность 
правые в руководстве социал-демократической партии. В противо
вес ее левому крылу, стоявшему на позиции единства действий 
рабочего класса, сторонники Пейера не прекращали проповеди 
тезиса о «самостоятельности» целей СДП и особой «исторической 
миссии» ,  которую ей якобы предстоит выполнить в будущем. 

В сентябре ·1946 г. обострилась и продолжавшаяся длитель
ное время борьба внутри национально-крестьянской партии. В ос
нове разногласий лежало стремление правых лидеров партии 
И. Rовача и Ф. Фаркаша вывести ее из Левого блока. Они 
настаивали также на разрыве с коммунистами, пытаясь навязать 
партии лозунг ПМСХ насчет «крестьянского единства» I05 . 

Таким образом, в деятельности правых из ПМСХ, СДП и 
НRП было немало общих черт, да и действовали они весьма 
схожими методами. Лозунг «крестьянского единства» ,  противо
поставленный союзу рабочего класса и крестьянства, был одина
ково близок реакционерам из партии мелких сельских хозяев и 
национально-крестьянской партии. Даже попытки исключить ле
вых деятелей были предприняты лидерами этих партий одно
временно. Ненависть к Левому блоку роднила с ними и правых 
из социал-демократической партии. 

В сентябре 1946 г. активизировалась также партия свободы, 
возглавляемая Д. Шуйоком. Сторонники Шуйока демагогически 
выступали за свободу вероисповедания, хотя на нее никто и не 
посягал, за немедленное предоставление свободы «слова, печати, 
собраний, объединений»,  чего лишены были в ту пору только 
фашистские элементы, в защиту <шрава собственности для всех 
общественных слоев» ,  имея в виду прежде всего интересы круп
ной буржуазии и бывших помещиков, за совмещение «демократии 
с монархией». Программа и действия партии свободы не остав
ляли никаких сомнений в ее крайней реакционности. 

В этих условиях, когда перед трудящимися встал вопрос: 
каким путем должна идти дальше молодая венгерская демокра
тия, важную роль играла внешнеполитическая ориентация пра
вительства. 

ПАРИЖСRИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 

Тот факт, что формальное большинство после выборов в нояб
ре 1945 г. в парламенте получили явные п тайные сторонники 
буржуазного пути развития страны, встретил глубокое удовлетво-

1о5 PIA, 253/1. f, 105. ое. 
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рение в правящих кругах западных держав. Увидев в получен
ном большинстве ПМСХ на выборах благоприятные условия для 
сохранения буржуазного строя в Венгрии, правительство Велико
британии решило восстановить дипломатические отношения с 
Венгрией и фактически прекратило выдвигать препятствия в под
готовке мирного договора для Венгрии 106• 

Весной 1946 г. министерство иностранных дел Венгрии во 
главе с Яношем Дьендьеши продолжало готовить материалы к 
мирным переговорам. Основная цель, которую ставила перед со
бой комиссия, заключалась в том, чтобы убедить участников мир
ных переговоров в правильности внешней политики хортистского 
режима, в невозможности другого пути для такой малой страны, 
как Венгрия, в условиях того времени и добиться пересмотра 
условий перемирия по территориальным, экономическим и другим 
вопросам. Такого поворота дел на мирной конференции буржуаз
ные :представители венгерского правительства (а в их руках было 
министерство иностранных дел) надеялись добиться при поддерж
ке западных держав. Поэтому МИД считал первоочередной зада
чей сформирование миссий в тех капиталистических странах, ко
торые выразили готовность обменяться дипломатическими пред
ставительствами с Венгрией. Немаловажное значение в этой 
связи придавалось составу миссий. Понятно, кто представлял в 
них народную Венгрию, если подбором кадров занимался статс
секретарь министерства R'риштоф R'аллаи, сын бывшего хортист
ского премьера Миклоша R'аллаи. 

Венгерскую миссию в Вашингтоне возглавлял старый хортист
ский дипломат Аладар Сегеди-Масак 107• 

В состав миссии в качестве советника вошел депутат парла
мента от ПМСХ Виктор Чорноки, зять венгерского президента 
Золтана Тилди. В декабре 1946 г. в ранге атташе в Вашингтон 
выехал Ференц Надь-младший, сын премьер-министра .  

Примерно такое же положение было и в венгерских миссиях 
в других странах. В Лондоне ее возглавил Иштван Беде - на
чальник отдела печати МИДа в 1943-1944 гг., в Париже во 
главе миссии стал Пал Ауэр. Это была организация новой дипло
матической сети, которая выполняла задания лидеров ПМСХ, и 
ее деятельность в западных столицах оставалась в тайне от участ
вовавшей в правительстве компартии. ВR'П в миссии в Вашингтоне 
представлял .Эндре Шик, но он долгое время не был официально 
включен в состав миссии и ·считался на положении «вольнонаем-
1rого» 108• 

106 СВО, стр. 103. 
107 Sik Endre. Egy diplomata feljegyzesei. Вр., 1966, 21. old. 
108 IЬid., 55. old. 

. 
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Следуя официальному :курсу правит1ельства, прово3гласившего 
своей целью установление дружественных отношений с СССР, 
9 апреля 1946 г. премьер-министр Ференц Надь в сопровожде
нии заместителя премьер-министра Арпада Са:кашича, министра '  
иностранных дел Яноша Дьендьеши и министра транспорта и 
связи Эрне Гере, представлявшего Венгерскую :коммунистическую 
партию, прибыл в Советский Сою3. Это было первое официальное 
посещение СССР венгерской правительственной делегацией на 
уроnне главы правительства. Наряду с обсуждением целого ряда 
вопросов была достигнута очень важная для Венгрии договорен
ность об отсрочке выплаты репараций с 6 до 8 лет. Этот успех вен
герские трудящиеся связывали с деятельностью :компартии и с 
дружественной политикой СССР по отношению :к народной Вен-
грии 109

. , 
Империалистические :круги тем временем продолжали полити

ку поощрения венгерсн:ой буржуазно-помещичьей реакции. Для 
у:крепления связей с Западом было решено направить правитель
ственную делегацию в США и Англию. Этого давно добивались 
правые из ПМСХ и СДП,  рассчитывая, что результаты такой 
пое·зд:ки ослабят огромное политическое значение помощи, ока
зываемой Венгрии Советским Союзом. 

Правительственная делегация во главе с Ф. Надем прибы
ла в Вашингтон в середине июня 1946 г. В начале этого визита 
в газет.е « "Уй Мадярорсаг» министр :иностранных дел сообщал, 
что там будут обсуждаться вопросы о возвращении Венгрии ее 
золотого запаса, оназания помощи Венгрии через ЮНР А и рас
ширением амерИRансI\Ого займа, а также вопросы, связанные с 
Парижской мирной :конференцией, в частности. претензии Венг
рии на часть Трансильвании. На обратном пути из Вашингтона 
венгерская делегация имела встречи с руководителями Англии и 
Франции. 24 июня члены делегации совещались с венгерскими 
дипломатами в Париже в отношении позиции Венгрии на па
риж·с:ких мирных переговорах 110• 

26 июня состоялось rчрезвычайное заседание правительства -
обсуждался отчет о переговорах делегации в Вашингтоне, Лондо
не и Париже. 

В начале июля 1946 г. правительство Венгрии получило при
глашение на Парюнсr\ую мирную :конференцию. Главой венгер
ской делегации был назначен Янош Дьендьеши. 

С самого начала работы Парижской мирной :конференции ста
ло очевидно, что правящие круги западных держав пытались 
помешать проведению в Венгрии демократических преобразова-

109 «Известию>, 19.IV 1946; NN, '26. Ulese. 1946 majus 2 766-768.old. 
1 10 UMKL, KUM, М-54, 24. d" I I-3, 10. konf .. 1946, 175 -

,
183. l. 
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Перерастапие де1'tократuческой революции в социалистическую 

ний в области экономики, с тем чтобы заставить ее отRазаться от 
политики национальной независимости. США и Англия потребо
вали от Венгрии полного возмещения ущерба, понесенного ими в 
результате войны, и восстановления своих довоенных привилегий, 
позволявших им вмешиваться во внутренние дела малых стран. 
Претензии США и Англии в несколыю раз превышаJ1и репарации, 
определенные перемирием в пользу СССР, ЧехословаRии и Юго
славии. В то же время США внесли предложение сократить эти 
репарации с 300 до 200 млн. долларов. Кроме того, США и Англия 
настаивали на предоставлении иностранцам равных с венгерски
ми гражданами прав в ЭRономической деятельности и установле
нии международного контроля над судоходством на Дунае с уча
стием американских и британских представителей. 

Позицию империалистических правительств в отношении: на
родно-демонратической Венгрии весьма красноречиво охарактери· 
зовал член венгерсной делегации на Парижской нонференци:и 
правый социал-демонрат Л. Фараго. «ЭRономическая комиссия 
делегации на мирной конференции,- сназал он,- проделала ог· 
рамную, но безрезультатную работу. Только русские стояли на 
нашей стороне... Англосаксонские же страны по всем �жономи:че
СI\ИМ вопросам выс1·упали: против нас».  

На Парижсной мирной конференции венгерснос правительст
во предъявило претензии на часть Трансильвании:. По этому во
просу деятельность венгерсной делегации на конференции успеха 
не имела. 

Мирный договор, подписанный в Париже 10 февраля 1947 г., 
восстанавливал государственные границы Венгрии, существовав
шие на 1 января 1938 г., с изменениями на небольшом отрезке гра
ницы с Чехословакией. На правом берегу Дуная, в районе Бра
тиславы, часть венгерсной территории передавалась Чехослова
кии 1 1 1 •  Договор обязывал правительство Венгрии обеспечить всем 
ее гражданам политические права и свободы, подтвердил установ -
ленные условиями перемирия суммы репараций, опр.еделил раз
меры венгерской армии и вооружений и предусмотрел размеще
ние на территории Венгрии определенных воинсних континген
тов СССР, необходимых для подд·ержания его коммуниRаций с 
советсной ОRRупационной зоной в Австрии 1 1 2• 

Мирный договор, вступивший в силу 15 сентября 1947 г., юри
дически закрепил выход Венгрии из войны, способствовал стаби
лизации международного положения страны и открывал для нее 
возможность самостоятельного экономического и политичес1юго 
развития. 

ш СВО, стр. 181. 
1 12 Там же, стр. 180-218. 
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111 съезд ВКП 

Осенью 1946 г. Венгрия установила дипломатические отноше
ния с Польшей, Югославией и Италией, начала реалИ'зацию тор
гового и платежного соглашения с Великобританией. 

III  СЪЕЗД 
ВЕНГЕРСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. 

ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ ЕГО РЕШЕНИЙ 

С 28 сентября по 1 октября 1946 г. проходил III съезд Вен
герской н:оммунистичесн:ой партии. 

Подводя итоги пройденного после I I  съезда партии ( 1930 г.) 
пути, съезд отметил, что коммунисты всегда были вместе с тру
дящимися, шли в первых рядах борцов за дело пролетариата, 
не изменив ему ни в тяжкие годы хортистского режима, ни 
посJ1е освобождения Венгрии. Это и привело к тому, что комму
нистическая партия из небольшой организации, какой она была в 
годы подполья, превратилась в массовую пар'!'ию. К осени 1946 г. 
она насчитывала 653 300 членов 1 13• 

Задача дальнейшего повышения авторитета и усиления влия
ния компартии находилась в центре внимания съезда. За комму
нистами к тому времени шла не только большая часть промыш
ленных рабочих, но и значительная часть всего трудового насе
ления. В то же время связи партии с интеллигенцией, много
численными ремесленниками и в особенности. Rрестьянами-се
редняRами были еще недостаточными. Ввиду этого съезд в своем 
решении выдвинул в качестве одной из первоочередных задач 
расширение массовой базы партии 1 14• 

Съезд уделил большое внимание проблеме дальнейшего уRреп
ления и углубления союза рабочих и трудящихся :крестьян. По
лити:ка партии в деревне вступила в новый этап. После прове
дения земельной реформы, :когда сельская беднота поднялась не 
только на борьбу за завоевания реформы и их сохранение, но 
и против гнета :кулачества, исход борьбы в решающей степени 
зависел от позиции :колебавшегося среднего :крестьянства, от того, 
с :кем пойдет основная масса :крестьянства: с рабочим :классом 
вперед, по пути демократического развития, или за буржуазией, 
пытавшейся повернуть страну назад, :к буржуазно-помещичьему 
строю. В этой связи следует подчеркнуть, что главная забота 
правых лидеров ПМСХ состояла в том, чтобы перетянуть середня
:ка на сторону :кулачества и сделать его орудием борьбы за инте
ресы 1шпиталистов и помещиков. 

1 1 3  «А МКР 1 1 1 . kongresszнsaпak jegyzбkonyve» ,  232. old. 
1 1 4 !Ь iclem. 
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В противовес партии мелких сельских хозяев н:оммунисты 
исходили из того, что интересы середняка неизбежно должны 
привести его R союзу с беднейшим :крестьянством и рабочим 
:классом. Поэтому съезд поставил перед партией ·задачу добиться 
изоляции :кулачества, привлечь середняка на сторону рабочего 
Rласса и, таким образом, сделать его ю<тивпым участником борь
бы за народную демократию 1 15• 

Анализируя внутриполитическое положение страны, съезд 
указал на то, что наряду с определенными успехами демократии 
и расширением ее позиций происходит :консолидация сил реак
ции, стремящейся обернуть преобразования в стране R своей вы
годе. Так, если рабочий :класс и его союзпиRи считали установ
ление твердой валюты отправным пунктом для последующего по
вышения жизненного уровня народа посредством увеличения 
промышленного и сельскохозяйственного производства, предпри
ниматели стремились использовать преимущества стабилизации 
для того, чтобы сохранить дороговизну и в�звалить все ее тяготы, 
а заодно и бремя безработицы на плечи трудящихся. 

Это означало, что главное противоречие капитализма - меж
ду общественным характером производства и частной формой 
присвоения его результатов - продолжало в те годы существо
вать в Rачестве основного противоречия и в народно-демократи
ческой Венгрии. Хотя оно и было ослаблено участием рабочих 
и крестьян в органах власти, рабочим :контролем на предприя
тиях и другими факторами, тем не менее капиталистический 
уклад в экономике служил главной помехой на пути :к подъему 
материального уровня трудового населения и всему развитию 
страны. Именно об этом с волнением говорили труженики сел и 
городов на митингах и демонстрациях, предшествовавших съезду, 
об этом говорили и выступавшие на съезде. 

Отвечая на вопрос, каким путем должно идти дальше разв и:� 
тие страны, съезд указывал, что назад возврата быть не может. 
что Венгрия должна развиваться только по пути укрепления на
родно-демократического гоеударства, по пути :к социал:и1зму. 

В решении съезда указывалось, что коммунисты борются за 
народную демократию потому, что только она «может обеспечить 
развитие производительных сил Венгрии в интересах трудящихся 
и поднять материальный, культурный и духовный уровень наро
да ... Только народная демократия делает возможным рr.tзвитие на
шей страны по пути R социализму без гражданс1шй войны» 1 16• 
При этом Rомпартия разъясняла в опубликованном по окончании 
работы съезда Обращении партии к венгерскому народу, что под 

1 1 5  «АМКР III .  kongresszusanak jegyzбkonyve», 199-200. old. 1 15 Ibld., 335. old. 
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определением «народная демократия» следует понимать «обеспе
чение национальных интересов общества, вопреки интересам круп
ного капитала, национализацию крупных предприятий, находив
шихся в руках эксплуататоров, государственный контроль над 
банками и внешней торговлей, помощь трудовому крестьянству и 
поддержку государством кооперативов, постепенный подъем низ
кого в настоящее время жизненного уровня трудящихся, неруши
мый союз рабочего класса, крестьянства и прогрессивной интелли
генции и его решающее слово в жизни государства» 1 1 7• 

Выдвинутые съездом лозунги: «Не для капиталистов, а для 
народа строим страну!»,  «Вон врагов народа из коалиции!» ,  а так
же конкретные требования, разработанные съездом, направляли 
партию и демократические силы на дальнейшую борьбу против 
капитализма, за все большее его ограничение, а в перспективе 
и ликвидацию. Признавая противоречие между трудом и 1<апита
лом главным противоречием венгерского общества, компартия на
стоятельно подчеркивала необходимость преодоления этого проти
воречия мирным путем, без кровопролитной гражданской войны. 

Трудовое население Венгрии с глубоким удовлетворением 
встретило решения съезда. Те же, против кого были направлены 
эти решения, встретили их с явной или скрытой враждебностью 1 1 8• 

1 1 7  IЬid., 310. old. 
1 1 в  AMFMT, 3. k., 123-128. old. 
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7 он.тября Ференц Надь обратился с закрытым письмом к 
руководителям ПМСХ, в котором призывал еще активнее бороть
ся за утверждение буржуазной демократии в Венгрии 1 1 9• 5 нояб
ря ПМСХ «напомпшrа» партиям Левого блОI{а, что она объеди
нилась с ними в �юалицию «для осуществления демократии, а не 
социализма» 120• Спустя несколько дней один из лидеров этой пар
тии, Тибор Хам, пояснил, что ПМСХ «отклоняет всякие револю
ционные методы. Она мыслит не марксистскими категориями, 
а осуществляет крестьянскую буржуазную демократию. Она . . .  
принимает либеральную форму буржуазной демократии» 1 2 1 •  

Но события развивались не в пользу сторонников буржуаз
ной демократии. Обращение I I I  съезда компартии к народу на
шло широкий отклик среди трудящихся и для многих из нnх 
стало программой действий. 

В конце ноября 1946 г. правительство приняло декрет о пе
реходе с декабря того же года в государственное управление 
предприятий Римамурани-Шалготарьянского акционерного обще
ства стальных изделий, машиностроительного комбината «Ман
фред Вайс»,  электротехничес1юго, судостроительного и машино
строительного заводов акционерного общества «Ганц» и всех дру
гих предприятий, в которых I{апитал этих обществ участвовал 
па 50% и более. По этому постановлению государственное 
управление распространялось также на венгерский вагоно- и ма
шиностроительный завод, алюминиевые и химико-фармацевтиче
ские заводы фирмы «Манфред Вайс» и другие - всего на 14 
крупных предприятий 122. 

Переход этих заводов в государственное управление был рав
нозначен их национализации. ФормаJiьно декрет провозглаша.rr 
лишь установление госJтдарственного управления, фактически же 
они П(1реходили в полное подчинение государства, поскольку оно 
теперь направляло в своих интересах решение всех производст
венных и экономических вопросов этих предприятий. 

После национализации угольных шахт переход в руки госу
дарства I{рупнейших предприятий тяжелой промышленности бы.:т 
вторым мощным ударом по крупному капиталу в Венгрии. :К кон
цу 1946 г. в секторе, находившемся в государственном управле
нии, было занято уже более 43 % всех рабочих, трудившихся в 
фабрично-заводсrюй и горнодобывающей промышленности 1 23• 

1 1 9  Sagvari Agnes. Nepfront es koaliciб Magyarorszagon 1936-1948. Вр., 1967, 
158-159. old. 

120 КО, 5.XI 1946. 
121 KU, 15.XI 1946. 
122 М. А. Усиеви•t. Развитие социалистической экон,>мики Венгрии. М., 1962, 

стр. 43. 
123 Berend Т. Ivan Ujjaepites 6s а ngaytoke elleni harc Magyarorszagon 

1945-1948. Вр., 1962, 248. old. 
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22 ноября 1946 г. совет министров принял декрет о созда
нии центра тяжелой промышленности (НИ:К) - главного органа 
управления государственными: предприятиями тяжелой промыш
ленпости, решающее влияние в котором получила компартия. 

В конце 1946 г., в соответствии с решением I I I  съезда 
В:КП, Центральный 1юмитет партии разработал проект трехлет
него экономического плана 124• Введение плановости в развитие 
экономики: диктовалось всем ходом общественно-экономического 
развития народной Венгрии. Осуществляя курс на перерастание 
демократической революции в социалистичес1{ую, компартия не 
могла допустить разгула Rапиталистической конкуренции и анар
хии производства в стране, роста безработицы, крайне медленных 
темпов роста жизненного уровня трудящихся. Необходимость пла
нирования вызывалась также наличием в народном хозяйстве обоб
ществленного сектора, развитие которого не могло идти успешно 
без единого планового направления. 

В Rачестве главной задачи трехлетнего плана провозгJiаша
лось восстановление народного хозяйства страны. В заводской и 
горной промышленности предполагалось превышение довоенного 
уровня на 30 % ,  на транспорте - на 12% ,  в сельском хозяйстве 
планировалось достижение средней довоенной урожайности 125. На 
этой основе предусматривалось превзойти довоенный жизненный: 
уровень трудящихся. При этом компартия прямо уRазывала, что 
имеется в виду восстановление Венгрии на новой, демокра тиче
ской основе, а не восстановление старой социально-эRономиче
СRОЙ структуры страны, а поэтому в первую очередь должны 
развиваться государственный и кооперативный секторы экономи
:ки Венгрии. Средства для капиталовложений предполагалось по
лучить за счет резкого со:кращения и ограничения прибылей ка
питалистов и за счет доходов государства. 

Сравнительно Rороткий срок, на который был рассчитан план, 
не представлял возможности осуществить необходимые карди
нальные изменения в структуре венгерской э:кономики. Поэтому 
ставилась задача ликвидировать, насколько это было возможно, 
имевшие место диспропорции в народном хозяйстве и создать 
базу для осуществления в дальнейшем индустриализации страны. 

Борьба за полный переход государственной власти в рукя 
трудящихся выдвигалась в качестве важнейшей предпосылки осу
ществления трехлетнего плана. 

Опубликованный коммунистами в январе 1947 г. проект трех
летнего плана восстановления экономики вснолыхнул всю страну. 
По мере того I\aI{ трудовые слои населения знакомились с планом 

1 24 AMI<'MT, 3. k., 126. old. 
1 25 «Трехлетщrй план Венгрии». Бп., 1948, стр. 8. 
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и узнавали о конкретных улучшениях, которые он нес не толы<о 
стране в целом, но и непосредственно их родному городу, райо
ну, селу, увеличивалось число сторонников трехлетки, росли сим
патии и доверие трудлщихсл к Венгерской коммунистической 
партии. 

Что I<асается владельцев предприятий, банков, крупных тор
говцев и т. п., то они, понимая, что претворение в жизнь трех
детки практически будет означать подрыв основ их бдагоподучия, 
шли на все, чтобы не допустить принятия и осуществления 
плана. Экономисты из ПМСХ пытались доказать, что основные 
задачи плана - восстановление экономики страны и повышение 
жизненного уровня населения на базе использования прежде все
го внутренних ресурсов невыполнимы, что без зарубежного займа 
восстановить экономику Венгрии невозможно. При обсуждении 
проекта трехлетнего плана в парламенте реакционные депутаты 
от ПМСХ настойчиво требовали не допускать дальнейшей нацио
нализации промышленности и отказаться от прогрессивного по
имущественного налога - одного из основных источников финан
сирования плана. 

Демократическим силам пришлось выдержать упорнейшую 
борьбу с противниками трехлетни, прежде чем план был утверж
ден парламентом и стал общегосу;щрственным зю\оном 1 �0• 

Особенно острая борьба разгорелась но вопросу о национа
лизации банков. Банки владели значительной частью венгер
ской индустрии и главными I<аналами финансовой: системы госу
дарства. В частности, 55 % бумажной и 33% сахарной промыш
ленности, 01шло 60% всех вкладов и 91 % суммы векселей, 
учтенных всеми кредитными учреждениями, держали в своих 
руках Rоммерчесн:ий:, :Кредитный и Диснонтный банки 127• В их 
рунах было 89 % кредитов страны 128• Эти три банка распоряжа
лись в Венгрии (не считая заграничных отделений:) средствами 
120 баннов и контролировали деятельность 1 62 промышленных 
предприятий. В составе дирекций и контрольных н:омитетов этих 
важнейших банков после освобождения страны фактически не 
произошло нинюшх перемен. Там по-прежнему сидели графы и 
бароны, в том числе 13 бывших крупных землевладельцев, 15 
видных чиновнинов хортистсних правительств 1 29• Все эти господа 
пе тольно не содействовали унренлению народно-демонратичесно
го строя, но прилагали все усилия, чтобы ослабить и сонру
шить его. 

126 AMFMT, 3. k., 137-138. old. 
127 SzN, 28.II 1946. 
1 28 SzN, 29.V 1947. 
129 «Nepszava», 1.IV 1947. 
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Один из главных бан:Rов страны, Национальный бюш, всяче
ски саботировал контроль со стороны государства над использо
ванием целевых I{редитов. Владельцы банков и после вводенин 
устойчивой валюты продолжали получать :Rолоссальные доходы 
от финансирования вся:Rого рода спе:Rулятивных сделок. Ka:R от
мечалось в письме, направленном в Совет профсоюзов от имени 
3600 рабочих завода «Гольдбергер» ,  прибыли одного лишь Нацио
нального бан:Rа за период с 1 августа 1946 г. до весны 1947 г. 
составили 200 млн. форинтов 1 3с'. 

Без перехода финансово-кредитной системы в ру:Rи государ
ства выполнить трехлетний план было невозможно. Одна:Rо бур
жуазия яростно сопротивлялась национализации бан:Rов, посколь
ку потеря этой позиции подрывала всю систему :Rапиталистиче
с:Rого предпринимательства и давала народно-демократическому 
государству мощное оружие для новой организации экономики 
и для направления ее развития в сторону социализма. Побор
ни:Rи реставрации буржуа·зного режима из партии мелких сель
ских хозяев открыто выдвигали в :Rачестве главного аргумента 
против национализации банков принцип частной собственности, 
а глава ПМСХ Ференц Надь заявил: «Пока я премьер, бан:Rи 
не будут национализированы». 

Компартия добилась принятия мер, ограничивавших махина
ции владельцев бан:Rов, лишь после того, :Ra:R был разоблачен 
антинародный заговор, активными участниками которого были 
лидеры правого крыла ПМСХ. 

ПРОВАЛ 
АНТИНАРОДНОГО ЗАГОВОРА РЕАКЦИИ 

В денабре 1946 г. контролируемые компартией органы внут
ренней безопасности напали на след разветвленного заговора, 
целью которого было насильственное свержение народно-демо
кратического строя и реставрации буржуазно-помещичьего режи
ма. Заговорщики хотели достичь этого путем военного путча, 
приуроченного к моменту подписания мирного договора и ухода 
из страны совотс1шх войск. Социальную базу заговора состав
ляли бывшие помещини, городская буржуазия, в первую очередь 
финансово-промышленная и торговая, а также кулачество. В сво
их планах заговорщики рассчитывали на помощь иностранных, 
главным образом американо-английских, империалистических сил. 
Главарями заговора выступали руководители подпольной фашист-

iЗО SZOTI, I, 1947, 16. sz. , 11/20. 
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сrюй организации <<.Неш'ерская общностЬ» н правые Jiидеры пар
тии мелких ceJrьcrшx хозяев 1 3 1 •  

Они расставили своих сторонников в дишюматических пред
ставительствах Венгрии за рубежом, установили тайные связи с 
дипломатами западных стран в Будапеште. Такие связи поддер
живал и премьер-министр Ф. Надь с руководителями американ
ской и английской миссий в Будапеште. В ходе этих встреч 
Ф. Надь договорился с главой миссии США А. lllенфелдом, что 
после ратифин:ации мирного договора он займет открыто проаме
риканскую позицию и обеспечит превращение Венгрии в военно
политическую базу американского империаJiизма. Шенфелд же за 
это брался обеспечить «оназание помощи и предоставление зай
ма». Своего сына, находившегося в Вашингтоне, Ф. Надь сделал 
посредником в начатой им секретной переписr{е с государствен
ным секретарем США Д. Ачесоном, в резуJiьтате ноторой он 
заручился <шоJiной поддержкой» последнего. 

Что к<:1сается Советсн:ого Союза, то по отношению к нему 
эти круги в то время проводили лицемерную, двурушпичесн:ую 
политин:у. В своих официальных выступлениях они изображали 
себя «друзьями» Советсrюго Союза и н:лялись в благодарности 
ему за беспорыстную помощь в освобождении страны от нациз
ма, а на закрытых собраниях партийных функционеров и секрет
ных сборищах заговорщиков злобно клеветали на страну социа
лизма. Внешнеполитический отдел ПМСХ начал издавать в 1946 г. 
зан:рытый еженедельный информационный бюллетень, заполнен
ный антисоветсн:ими статьями. 

Однако планы сторонников Ф. Надя не сбылись. 
Компартия предприняла все меры для полного разоблачения 

заговора, опираясь при этом на единодушную поддержку тру
дящихся, в первую очередь на выступавших единым фронтом 
рабочих. Труженипи городов с возмущением встретили весть о 
готовившемся заговоре. В письме I\ премьер-министру, направ
ленном руповодством профсоюза работников химичеспой промыш
ленности от имени 45 тыс. рабочих, выражалось требование су
рово покарать участников заговора против республин:и 132• 

У крестьян, узнавших, что заговорщики намеревались вос
становить хозяйничанье помещиков в деревне, и особенно у по
лучивших землю новых хозяев, весть о заговоре вызвала гнев и 
возмущение против правых лидеров ПМСХ 1 33• 

1 3 1  Feher Konyv. А Magyar Koztarsasag 6s clemokracia elleпi osszeeskiiv6s 
okmanyai. Вр., 1947, 7, 10-21. old. 

132 SzN, 9.I 1947. 
1 33  SzN, 10, 11 . I I  1 91;7; Siigvtiri Agnes. Ор. cit" 1 83-· 1 81;. ul(l. 
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В ходе следствия были разоблачены :ка:к участни:ки заговора 
против народно-демо:кратичес:кого строя премьер-министр Ференц 
Надь, председатель парламента Бела Варга и другие правые ли
деры партии мел:ких сельс:ких хозяев. 

Когда в :конце мая стала очевидной причастность :к заговору 
Ф. Надя, правительство предложило премьер-министру, проводив
шему отпуск в Швейцарии, возвратиться в Будапешт и дать 
объяснения по поводу выдвинутых против него обвинений. 
Ф. Надь немедленно связался со своим сыном в Вашингтоне и 
посоветовался с госдепартаментом. Последний одобрил его план 
отставки и предложил предпринять меры, чтобы венгерские по
слапншш в Вашингтоне, Лондоне и Париже в один день и час 
сделали 'заявление о том, что ююбы в Будапеште произошел 
1юммунистический путч, и попросили у соответствующих прави
тельств убежища. Сам же Ф. Надь эмигрировал в США. 

Венгерский послаННИI{ в США Сегеди-Масак и восемь других 
сотрудников миссии в Вашингтоне отказались подчиниться рас
поряжению своего правительства и воспользоваJПIСЬ демонстра
тивно предложенным им госдепартаментом США покровительст
вом. Через некоторое время последовали его примеру и венгер
ские посланники в Лондоне, Париже и Риме. 

В связи с разоблачением заговора и бегства Ф. Надя, пре
зидент США Трумэн заявил, что «США не намерены оставаться 
в роли праздного наблюдателш. Американский член Союзной 
нонтрольной комиссии в Венгрии генерал Уимс в июне 1947 г. 
направил неснольно писем по этому поводу и в адрес председа
теля CRR генерал-лейтенанта В. П. Свиридова. В Англии вен
герские события срочно стали обсуждаться в парламенте. 

Срыв контрреволюционного заговора оказал серьезное влияние 
на вое дальнейшее развитие Венгрии. Это было крупное пора
жение сил буржуазно-помещичьей реа�щии. У силилась полити
ческая активность рабочих и нрестьян, которые стали смелее и 
решительнее вскрывать махинации напиталистов в городах, кула
ков и их покровителей - в селах. Более четко определилась рас
становка нлассовых сил в стране. Реакционным :элементам стало 
труднее скрывать под различного рода «демократичесними» ло
зунгами свои действительные замыслы. Создававшие и отстаивав
шие строй народной демонратии массы еще раз убедились в необ
ходимости сплочения сил в борьбе за построение нового общест
ва. Об этом наглядно свидетельствует общественный опрос, про,
веденный 1 июля 1947 г. статистическим отделом ЦR СДП. Из 
1000 опрошенных лишь 8 человек не дали ответа на вопрос: 
«Одобряете ли вы союз рабочих, нрестьян и интеллигенции?» 
Стольно же было получено отрицательных ответов. Остальные же 
984 человек, или 98,4 % , решительно заявили: «Да». Среди них 
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было 484 рабочих, 1 17 крестьян, 305 представителей интелли
генции и 78 домохозяек 1 34• 

После бегства Ф. Надя и Б. Варги большая часть реакцион
ных элементов была изгнана из состава руководства партии мел
ких сельских хозяев. Поскольку после этого она уже не могла 
служить надежным убежищем для сторонников реставрации бур
жуазной системы, они покинули эту партию и образовали не
сколько оппозиционных партий во главе с Пфейффером, Бало
гом и другими представителями буржуазии. В руководстве ПМСХ 
усилилось левое крыло. Председателем партии был И'збран Ишт
вап Доби, активно выступивший за укрепление союза рабочего 
класса и крестьянства. Это позволило в коротний срок разрешить 
правительственный кризис при участии всех партий коалиции. 
В конституционном порядке был сформирован новый кабинет ми
нистров. Возглавил его представитель ПМСХ Лайош Динъеш 135• 

Разоблачение заговорщиков из ПМСХ значительно укрепило 
доверие масс к коммунистической партии. 

Одним из первых мероприятий демократических сил в этот 
период было решение глубоко волновавшего крестьян вопроса о 
закреплении земли за новыми хозяевами. По инициативе комму
нистов Национальное собрание приняло закон «0 некоторых ме
роприятиях по завершению земельной реформы» 136• Созданные в 
1945 г. комитатские советы по распределению земли, а также 
сельские земельные комитеты, в свое время сыгравшие положи
тельную роль, но впоследствии попавшие под ·влияние реанцио
неров, были упразднены. Их функции перешли к Всевенгерскому 
земельному управлению и его местным органам, руководимым 
представителями левых сил. Закон изъял из компетенции судоR 
дела о претензиях бывших землевладельцев и таким образом 
пресек попытки вовлечь новых хозяев в длительные и дорого
стоящие тяжбы. Труженики села горячо одобрили это решение, 
положившее конец неопределенности, длительное время тяготив
шей сотни тысяч крестьянских семей и усугублявшейся провока
ционными слухами о якобы подготовлявшемся лишении новых 
хозяев полученных ими наделов. 

Другим важным результатом усиления позиций левых сил 
явилось утверждение Национальным собранием в качестве госу
дарственного закона трехлетнего экономического плана, вступив
шего в действие с 1 августа 1947 г. 

Наконец, важнейшим следствием разгрома антиреспубликан
ского заговора было успешное решение проблемы более широкого 

1 34 PIA, 253/1. f, 228. ое. 135 AMFMT, 3. k.. 139. old. 136 «1947. ev hatalyos jogszabllyai», 1. k. Вр., 1947, 3-4. old. 
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участия представителей пролетариата и всех трудяIЦИхся в орга
нах власти. Это оказало большое положительное влияние на про
цесс перерастания общедемократической революции в социалисти
ческую. После разоблачения заговора партии Левого блока 
поставили вопрос о несоответствии позиций ПМСХ в органах го
сударственной власти тому общественному весу, который эта пар
тия имела в стране, и потребовали проведения перевыборов На
ционального собрания. 

В результате соглашения партий коалиции, имевших в пар
ламенте подавляющее большинство, Национальное собрание было 
распущено и на 31  августа были назначены новые выборы. 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 1947 г. 
ПОБЕДА ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ 

Летом 1947 г. на политической арене Венгрии действовало 
10 партий, которые и были претендентами на голоса избирателей. 
Шесть из них состояли в официальной оппозиции к правитель
ственной коалиции, но пять из этих шести не имели своих пред
ставителей в верховном законодательном органе. 

Чтобы обеспечить сохранение власти в руках представителей 
двух дружественных классов, рабочих и крестьян, компартия пред
ложила трем другим партиям правительственной коалиции соз
дать избирательный блок и выступить с общим списком кандида
тов в депутаты. Однако это предложение встретило противодейст
вие со стороны правых из ПМСХ и СДП. Тогда, по предложе
нию 1юммунистов, было заключено избирательное соглашение че
тырех правительственных партий, по которому они обязывались 
воздерживаться от нападок друг на друга и вместе вести борьбу 
против реакционных партий. Хотя это соглашение фактически 
осталось на бумаге, поскольку, кроме кампартии, никто не стре
мился честно его соблюдать, все же сеглашение в некоторой 
мере оттолкнуло реакционно настроенных избирателей от правых 
в пмсх и сдп. 

К выборам 1947 г. Венгерская коммунистическая партия шла 
как партия «мира, труда и подъема», как партия, игравшая ве
дущую и активную роль в восстановлении страны, в проведении 
земельной реформы, преодолении инфляции, разработке и приня
тии трехлетнего плана и в решении вопроса о досрочном воз
вращении домой вепгорс1шх военнопленных 137• 
137 По просьбе руководства венгерской компартии правительство Советско

го Союза возвратило подавляющее большинство венгерских военноплен
ных на родину, не дожидаясь сроков, определенных мирным договором 
с Венгрией. Следствием этого был значительн:ьrй рост симпатий населе
f!ИJI к коммунистам и Советскому Союзу. 
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Нак явствовало из опубликованной 4 августа 1947 г. избира
тельной программы, компартия выступила прежде всего за повы
шение благосостояния трудового населения, в связи с чем требо
вала осуществления в рамках трехлетнего плана в первую оче
редь тех мер и работ, которые повышали количество товаров 
широного потребления и давали возможность в короткие сроки 
линвидировать безработицу; требовала срочной национаJшзации 
банков, повышения зарплаты в первом году трехлетки на 35 % , 
пресечения роста цен, обложения повышенными налогами J{руп
ных доходов с юшитала, наделения землей возвратившихся воен
нопленных. 

В программе подчерниnалось, что н:омпартия стоит за непри
косновенность мелной частной собственности трудящихся, требует 
более широкого допуСI{а представителей трудового народа в орга
ны государственного управления, в высшую ш1юлу. :Компартия 
учла танже упущение избирательной кампании: 1945 г. и уделила 
в 1947 г. большое внимание работе среди женщин. 

Социал-демократичес1\ая партия в избирательной нампании 
1947 г. по существу заняла двойственную позицию: с одной сто
роны, ее взоры и лозунги были обращены к рабочему классу, 
к трудовым слоям населения, с другой - правое крыло партии 
старалось склонить на свою сторону и: заполучить голоса таЕже 
реакционно настроенных слоев населения 138• 

Национально-крестьянская партия в своей предвыборной про
грамме провозгласила демократию как окончательный и вечный 
режим и выступала в защиту беднейшего крестьянства. В то же 
время, I"l:aк признало впоследствии руководство Н:КП, в избира
тельной нампании 1947 г. неноторые представители партии до
пускали «аграрную демагогию» 139, т. е. чрезмерно преувеличи
вали роль I\рестьянства в жизни: страны. 

Основными пуннтами программы ПМСХ являлись: независи
мость страны, сохранение свободы вероисповедания (хотя на нее 
нинто не понушался) , сохранение частной собственности и част
ной инициативы (при этом различия между крупной и мелной 
частной собственностью умышленпо не делалось) ,  сохранение 
ПМСХ как «наднлассовой партии» 140• 

Таной харантер предвыборной программы ПМСХ был обуслов
лен острой борьбой, которая происходюrа в то время между уси
лившимся левым крылом партии и сохранившимися в ней правы
ми элементами. Последние были еще настолько сильны ( особен
но в центральном ортане партии «Киш уйшаг» ) ,  что в своих 

1 3s SzN, 14.VII I  1947. 
1 39 PIA, 254. f, 14. ое. 
1•0 IOJ, 27.VII 1947, 
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Первый трехлетпий плап будет выполпеп 
выступлениях n печати не скрывали преследуемых ими целей. 
«Наша задача,- говорилось в статье «За что мы вступили в 
борьбу»,  опубли1юванной в этой газете,- заключается именно в 
том, чтобы обеспечить в демократии надлежащее место буржуа
зии и крестьянству с буржуазным образом жизни» 1 4 1 •  

Возглавляемая исю1юченным из ПМСХ Золтаном Пфейфферо:м 
партия венгерской независимости выступала с позиций защиты 
крупного капитала и противодействия всем демократическим пре
образованиям правительства 142• Созданная в июле 1947 г. неза
висимая венгерская демократичесная партия (лидер Балог) таr<
же требовала неприкосновенности городской буржуазии и кула
чества. 

Предвыборные лозунги опиравшейся на наиболее отсталые слои 
крестьян-католиков демонратической народной партии (лидер Ба
ранкоnич) были сходны с Jiозунгами ПМСХ. Разница состояJiа 
лишь n еще бо.пьшем подчеркивании: стремления ДНП защитить 
«святую веру» от «посягателей» 143• 

Существовавшие с 1944 г. буржуазно-демократическая и ради
кальная партии объединяли в своих рядах представителей сред
ней и мелкой буржуазии. Буржуазно-демократическая партия вы
ступала против номмунистов, против единства рабочих и крестьян, 
за « единство» всех венгров и буржуазный образ жизни 144, На-

ш КП, 3.VJ I I  1947. 
112 Sagval'i A.t,'nes. Ор. cit." 2:18. olti. 
ш «Hazank». ·t7.V l l l  iv47. 
ш MN, 7.V I I I  НЮ. 
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чертав на своем знамени лозунг французской буржуазной рево
люции «Свобода, равенство и братство! » ,  партия радикалов высту
пала <шротив монополию> каких бы то ни было партий в общест
венно-политической жизни страны. 

В канун избирательной кампании отъявленной реакционеркой 
Маргит Шлахтой была создана партия - «женский христианский 
лагеры. В ее программе цитаты из «десяти божьих заповедей» 
были перемешаны с антикоммунистическими выпадами. 

Диаметральная противоположность избирательных программ 
различных партий, отражавшая непримиримость интересов клас
сов и общественных групп, представленных этими партиями, ес
тественно, вызвала острую предвыборную борьбу в июле-августе 
1 947 г. 

Политическая атмосфера в стране была накалена до предела. 
Фашистско-террористические элементы совершили в июле ряд 
поджогов зданий и промышленных предприятий с целью создать 
обстановку нервозности и недовольства ·населения властью, неспо
собной обеспечить общественный порядок. В комитате Абауй фа
шиствующие элементы подожгли даже несколько церквей, рас
пустив слух, будто это - дело рук коммунистов. По приблизи
тельным подсчетам, убытки от поджогов составили 60-70 млн. 
форинтов 1 45• Однако гораздо более сильным, поистине бушую
щим был «огонь»,  направленный против 1юммунистов, против 
рабочего единства, против демократии открыто реакционными 
буржуазными партиями и их приспешниками из ПМСХ, СДП и 
НКП. Агитаторы буржуазных партий вопили об «опасностю> ,  
которой якобы подвергнется вся частная собственность в случае 
победы на выборах партий, ранее входивших в Левый блок; 
о том, что, придя к власти, коммунисты установят «модернизи
рованное рабство» ,  «национализируют» всю землю и т. п. Как 
и на выборах 1945 г., главным жупелом антикоммунизма, кото
рым запугивали крестьян правые из ПМСХ, деятели ДНП (Ба
ранковича) и партии венгерской независимости (Пфейффера) ,  
было «немедленное введение колхозов» в случае победы комму
нистов 146• 

На помощь венгерским реакционерам поспешили и силы меж
дународной реакции. Июль и август 1947 г. отмечены целой се
рией клеветнических выпадов западной буржуазной печати в от
ношении Венгерской республики, компартии, предстоящих выбо
ров 1 47• Правящие круги западных держав не останавливались 
перед прямым давлением па Венгрию и вмешательством в ее 

ш PIA, 253/1. f, 533. ое. 
нв PIA, 253/1. f, 502. ое; 254. f, 8. ije. 
ш См. «Times», 30.VII ;  «Daily Telegraph», 13.VIII 1947. 
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внутренние дела. В начале августа официальные представители 
США сообщили венгерскому правительству, что американский 
Экспортно-импортный банк отменил предоставленный ранее кре
дит Венгрии на закупку хлопка в сумме 7 млн. долларов. В эти же 
дни английский делегат заявил в подкомитете Совета Безопасно
сти ООН, что Англия будет против принятия в ООН Венгрии 
(а также Румынии и Болгарии) ввиду того, что в этих странах 
якобы нарушаются «основы политической свободы». В комиссии 
ООН по приему новых членов по таким же мотивам выступил 
против принятия Венгрии в ООН и делегат США 1 48• 

Проискам реакционеров трудящиеся противопоставили актив
ную деятельность по разоблачению врагов народно-демократиче
ского строя, волю к единству своих рядов, решимость закреч,ить 
завоеванные победы и добиться новых. Об этом свидетельствуют 
такие факты, как решение о совместном проведении избиратель
ной кампании коммунистами и социал-демократами в комитатах 
Абауй, Фейер, Веспрем, Ваш 1 49 и ряде других. Еще более ярким 
проявлением воли трудящихся масс явились результаты парла
ментских выборов, состоявшихся 31 августа 1947 г. 

Подсчет голосов, поданных за различные партии, дал следую
щую картину: 1 50 

Партии 

Венгерская коммунистическая пар-
тия 
Партия мелких сельских хозяев 
Социал-демократическая партия 
Национально-крестьяnская 
партия 
Демократическая народная партия 
( Баранковича) 
Партия венгерской независимости 
(Пфейффера) 
Независимая в енгерская демократи-
еская партия ч 

в 
ж 
Б 

енгерская радикальная партия 
енский христианский лагерь 

уржуазная демократическая партия 

ш «Times», 7.VIII 1947. 
149 PIA, 253/1. f, 551. ое. 
1so SzN, 2, 6.IX 1947. 

1947 г. 1945 г. 

голоса 1 мандаты голоса 1 мандаты 

1 1 1 1  674 100 797 736 70 
769 678 68 2 687 701 245 
743 349 67 819 824 69 

414 431 36 323 817 23 

820 447 60 - -

650 535 49 - -

260 412 18 - -

84 1 64 6 5 760 -

69 531 4 - -

50 291 3 76 188 2 
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Таким образом, выборы 1947 г. в Государственное собранно 
(новое наименование Национального собрания) увенчались побе
дой сил демократии, прежде всего компартии. Она набрала свышu 
22 % всех голосов и стала ведущей партией страны. АнаJIИЗ ито
гов выборов ПОI{азывает, что в индустриальных центрах за спи
сан: н:оммунистов голосовала еще более значительная часть изби
рателей, а именно 27,5 % - в Большом Будапеште, 24,4 % -
в Хевеше, Награде и Хонте, 26 % - в Боршоде, Гемере, 3емплене 
и т. д. 1 5 1  Н'омпартии отдали свои голоса 450 тыс. рабочих 1 52, 
большинство :которых составляли трудящиеся крупных предприя
тий. Это означаJю, что промышленный пролетариат в подавJшю
щем большинстве шел за :компартией. Наибольшее единодушие 
продемонстрировали шахтеры. В Пlалготарьяне, например, за :ком
мунистов голосовали 74 % избирателей, а в Шалгобанье, Матрасел
леше, Казаре, Ба�ъяшальяне и других горннцн:их городах и по
селн:ах - 99-100 %  1 53. 

Результаты выборов пон:азали рост авторитета н:оммунистов 
и среди :крестьян. Поскольку за влияние в деревне реан:ция бо
ролась особенно ожесточенно, следует отметить основные причи
ны успеха н:омпартии. 

Как отмечалось в предьщущих главах, с первых дней осво
бождения Венгрии :коммунисты не на словах, а на деле защища
ли интересы трудового :крестьянства. Выполняя решение своего 
I I I  съезда, :компартия проводила мероприятия, направленные на 
подъем сельского хозяйства и удовлетворение материальных и 
духовных нужд тружеников деревни. Предпринимались шаги 
для облегчения тяжелого н:рестьянсн:ого труда. Число тракторов, 
работающих па полях, увеличилось с 3400 в 1945 г. до 8600 в 
1947 г. 1 54 

Народно-демон:ратичесн:ое государство помогало :крестьянам 
безвозмездными ссудами на приобретение удобрений. В 1947 г. 
в кредит было отпущено 69,5 тыс. ц семенной пшеницы и ржи, 
а в октябре, в связи с засухой, еще 2220 вагонов семян. В райо
нах, пострадавших от засухи, поземельный налог был уменьшен 
наполовину 1 55• Большую po.JJ:Ь в улучшении положения :крестьян
ства, как и всех трудящихся, еыграло принятое в апреле 1947 г. 
по предложению н:омпартии постановление правительства, соглас-

15 1 MSZs, 1948, 268-269. old.; РК, 1960, 3. sz., 76. old. 
152 й. Реваи. О деятельности ЦR Венгерской коммунистической партии.

«Информациопное совещание представителей не�юторых номпартий». М" 
1947, стр. 257. 1sз SzN, 7.IX 1947. 

�ы. А. И. Пуиташ. Борьба �а аграрные преобрааованин в Венгрии, етр. 2 1i's. 
155 SzN, 28.VIII ;  14.Х 1947. 
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но которому лица с месячным доходом менее 1 тыс. форинтов 
освобождались от налога 156• Другим законодательным актом тог
да же была повышена более чем вдвое, по сравнению с 1938 г., 
заработная плата сельскохозяйственных рабочих и в значитель
ной мере ограничена их эксплуатация I<улачеством. 

Памятной вехой на пути укрепления союза рабочих и крестьян 
явился <шоход коммунистов в деревню,1 .  Начало этого Движения 
относится к весне 1946 г., когда по решению партии тысячи го
родских рабочих-1юммунистов начали по восI\ресеньям посещать 
ближние и дальние села, организуя I<ультурно-просветительную 
работу среди нрестыш и оказывая им пра1<тическую помощь в 
ведении хозяйства. Тю<, весной 1947 г. коммунисты I I  района 
Будапешта отремонтировали в двух селах основные сельскохо
зяйственные орудия, трантор, швейные машины и доставили за
пасные части I\ ним. Они постоянно воли дружесюJе беседы с 
крестьянами, помогали проводить партийные собрания, организо
вали подписку на газеты «Сабад фелд».  Рабочие завода «Ганц» 
восстановили расколовшийся колокол местной церкви в селе Че
че, застеклили окна в школе и в доме сельского управления, отре
монтировали неисправные колодцы. Они привозили в подарок де
тям одежду, обувь, больным - лекарства, помогали труженикам 
бороться с происками местных реакционеров. В частности, они 
сорвали попытку бывших владельцев земли отобрать у 24 новых 
хозяев урожай винограда. Столь же плодотворно трудились буда
пештские рабочие в деревнях Эчег, Сарвашгед, Кишбадьон, Сирак, 
Палоташ, Вер, Ваньярц и др. 1 57 

О масштабах этого движения, продолжавшегося по 1948 г. 
включительно, можно судить по тому, что только в сентябре 
1946 г. 6200 rюммунистов столицы побывали в 203 селах, а ле
том 1947 г. до 12 тыс. участников похода каждое воскресенье 
посещали более тысячи деревень 1 58• Их труд с.лужил наглядным 
доказательством единства интересов и целей пролетариата и тру
дящегося крестьянства. 

После земельной реформы <шоход коммунистов в деревню» 
явился вторым по силе ударом по планам и проискам реакции. 
Этот поход внес существенный вклад в дело укрепления союза 
рабочего класса и крестьянства и несомненно оказал влияние 
на исход выборов 1947 г. За кандидатов компартии голосовали 
свыше 500 тыс. крестьян - на 180 тыс. больше, чем в 1945 г. 159 
Характерно, что наиболее значительный успех был достигнут ком-

156 SzN, 25.IV 1947. 
157 РК, 1958, 2. sz., 199-200. old. 
1 5s SzN, 26.VI I I  1947. 
159 SzN, 7.IX 1947. 
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мунистами в тех местностях, где побывали участники похода. 
Так, в упомянутом выше селе Чече список В:КП получил 235 го
лосов (па прошлых выборах - 73) . Даже в ряде задунайских 
комитатов, например, в Шопропе, Зала, Фейере, :Комаром-Эстер
гоме и др., где реаrщионное духовенство пользовалось большим 
влиянием, число голосов, поданных за компартию, увеличилось по 
сравнению с 1945 г. в два-три раза 160• 

На выборах 1 947 г. социал-демократическая партия собрала 
743 349 голосов против 819 824, полученных ею на прошлых вы
борах, т. е. па 76 475 меньше. Понесенный СДП урон означал 
крах двойственной политики правых социал-демократов, на сло
вах называвших себя « социалистами» ,  а на деле постоянно заиг
рывавших с буржуазией. 

Серьезное поражение потерпела партия мелких сельских хо
зяев, потерявшая около 2 млн. голосов по сравнению с выбора
ми 1945 г. Значительная часть голосовавших за нее в прошлом 
крестьян на этот раз отказала ей в своей поддержке, так как 
разуверилась в правых лидерах ПМСХ, и передала защиту своих 
интересов в надежные руки компартии и сотрудничавшей с ней 
пациопальпо-крестьяпской партии. Этим отчасти объяснялся и ус
пех последней, получившей на 90 614 голосов больше, чем в 
1945 г. Что касается городского населения, то и здесь партии 
мелких сельских хозяев не удалось сохранить свои позиции. На
пример, в Будапеште за ее список голосовало всего лишь 
70 258 избирателей против 293 414 па прошлых выборах 1 61 • 

Буржуазным партиям, использовавшим в предвыборной борь
бе пе только финансовую поддержку крупного капитала, по и 
влияние церкви на отсталые слои населения, удалось привлечь 
па свою сторону довольно большое число избирателей из бывших 
приверженцев ПМСХ. Демократическая народная партия собрала 
820 447 голосов, а партия венгерской независимости, сгруппиро
вавшая вокруг себя основные силы реакции,- 650 535. Четыре 
другие партии этого же лагеря - независимая демократическая, 
радикальная, буржуазно-демократическая и «Женский христиан
ский лагерь» - добились менее значительных результатов, но так
же получили для своих представителей места в Государственном 
собрании. 

В целом па долю названных шести организаций пришлось 
140 мандатов. Это была весьма внушительная цифра, особенно 
если учесть, что в предьщущем составе парламента оппозицию 
официально представляли всего лишь два депутата от буржуазпо-

1so SzN, 7.IX 1947. 
161 MSZs, 1947, 215. old.; 1948, 268-269. old. 
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демократической партии и 21  депутат от тан называемой партии 
свободы ( Шуйока) , которую образовали исключенные из ПМСХ. 
:Кроме того, партиям правительственной коалиции на этот раз 
принадлежало не 407 депутатских мандатов, а только 271 . Но 
столь резкое усиление позиций буржуазии и оппозиции было 
кажущимся. В действительности его не существовало. 

Дело в том, что после выборов 1945 г. абсолютное большин
ство коалиционных партий в Национальном собрании было чисто 
формальным, так как значительную его часть составляли правые 
депутаты от ПМСХ, открыто выступавшие против партий обра
зованного весной 1946 г. Левого блон:а. Последний же был пред
ставлен тогда только 1 62 депутатами, т. е. имел менее 40% голо
сов в парламенте, и поэтому далеко не всегда мог осуществлять 
свою политику. Теперь он располагал 203 мандатами, что состав
ляло почти 50 % депутатских мест в Государственном собрании. 
:Кроме того, усиление левого крыла в партии мелких сельских 
хозяев, представленной 68 депутатами, создавало условия для 
ее позитивного сотрудничества с номмунистической, социал-демо
кратической и национально-нрестьянской партиями. Таним обра
зом, в целом правительственной ноалиции принадлежало 271 мес
то в парламенте, что являлось несравненно более реальным 
большинством представителей трудящихсн, чем прежние услов
ные 407 мандатов. 

С вытеснением из правительства и парламента значительного 
числа реакционных представителей буржуазии и нулачества (из 
ПМСХ) расширилось участие в руководстве государством рабо
чих и трудовых нрестьян, унрепился народно-демонратический 
строй. В этой связи поназательно изменение социального состава 
парламента:  если в 1945 г. среди депутатов парламента было 
36 промышленных рабочих, то в 1947 г.-68, соответственно кресть
ян - 121 и 96, служащих - 85 и 70, работников просвещения и 
лиц свободной профессии - 95 и 85, профсоюзных и партийных 
работнинов - 40 и 22, мелких ремесленников и торговцев - 24 и 
10, нрупных промышленников -4 и О и т. д. 162 Таким образом, 
после выборов 1947 г. в венгерсном парламенте совсем не стало 
непосредственных представителей нрупного капитала, а число 
промышленных рабочих увеличилось почти в два раза. 

Наряду с этим выборы показали, что за :компартией идет 
большинство пролетариата, что вонруг коммунистов продолжает 
сплачиваться трудовое нрестьянство. Это было одним из важней
ших условий завершения перерастания революционной диктату
ры рабочего класса и крестьянства в динтатуру пролетариата. 

1s2 MSZs, 1947, 2 16. old.; 1948, 270. old, 
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Победа демократических сил на выборах внесла коренные пе
ремены в деятельность правительства и Государственного собра
ния. Теперь важнейшие мероприятия в политической и экономи
ческой областях осуществлялись решительнее и были целиком 
направлены на завершение социалистической революции в стране. 

Но было бы неправильно полагать, 'ITO в результате парла
ментских выборов 1947 г. реакция в Венгрии была разгромлена. 
Она обладала еще значительной силой; партии, открыто стояв
шие в оппозиции к правительственной коалиции, имели немалое 
влияние среди населения, располагали 140 мандатами в Государ
ственном собрании, пользовались поддерж1<ой зарубежных импе
риалистических кругов. Несмотря на поражение, понесенное на 
выборах, реакционные силы не ослабили борьбы против народно
демоr<ратичесного строя. 

При этом реакционеры делали ставку на партии Пфейффера 
и Баранковича, на антидемократические элементы, оставшиеся 
еще в ПМСХ, а также на правое крыло социал-демократичесной 
партии. 

Сразу же после выборов 1шммунистам пришлось выдержать 
ожесточенную борьбу со всеми этими силами за сформирование 
нового правительства в пропорциях, динтуемых результатами вы
боров 163• 

СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. 
УПРОЧЕНИЕ ВЛАСТИ ТРУДЯЩИХСЯ 

23 сентября, после трехнедельной борьбы, было сформировано 
новое правительство в соответствии с результатами парламент
ских выборов. Компартии удалось добиться того, что все партии 
коалиции приняли предложенную номмунистами программу дея
тельности правительства. Выполнение этой программы означало 
бы значительный шаг по пути победы социалистичесной револю
ции в Венгрии. При та�<их обстоятельствах состав правительст
ва ( компартии принадлежали посты заместителя премьер-минист
ра и трех министров, социал-демократической партии - посты 
заместителя премьер-министра и трех министров, национально-
1<рестьянс1юй партии - посты двух министров) , а также наличие 
у партий правительственной ноалиции 271 депутатского мандата 
против 140 мандатов оппозиции ис1шючали возможность приня
тия решений, ослабляющих народно-демократический строй, на
правленных против трудящихся. 

Положение, создавшееся в Венгрии к концу сентября 1 947 г., 

153 AMFMT, 3. k., 150-152. old. 
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нозвош1ет сделать вывод, чтd в высшем государствепном органе 
страны преобладающее влияние завоевал венгерский рабочий юrасс 
в союзе с трудовым крестьянством. По существу, народно-демо
н:ратическое государство Венгрии с этого времени начало вьшол
нять функции диктатуры пролетариата. В дальнейшем, в течение 
таr' называемого года перелома, происходил процесс укрепления 
этой диктатуры путем полного вытеснения представителей буржуа
зии из высших органов государственной власти и установления 
решающего влия.ния рабочего класса в органах управления па м�
стах и в сфере экономики. 

Еще более у1,репИJ1ись позиции трудящихся в органах власти 
посJ1е устранения в октябре - ноябре 1947 г. с политичесrюй аре
ны Венгрии профашистской партии Пфейффера. Вокруг пфейффе
ровцев группировалась вся реакционная оппозиция l'осударствен
ного собрания. Депутаты от партии Пфейффера всячески пре
пятствовали нормальной работе парламента, умышленно затягива
ли обсуждение того или иного вопроса, постоянно выступали 
против предложений и проектов, выдвигаемых депутатами левого 
крыла 1 64. 

Компартия направила свои усилия на пресечение антинарод
ной деятельности партии Пфейффера тем более, что после выбо
ров стали известны многие факты обмана и подтасовок, допущен
ные пфейфферовцами при выдвижении кандидатов в депутаты 
Государственного собрания и в ходе выборов. 

Подавляющая часть трудящихся выступила единым фронтом 
в поддержку требования ВКП об устранении партии Пфейффера 
с политической арены. Наряду с этим в Государственное собра
ние обратилась народная прокуратура столицы, потребовавшая 
лишить депутатской неприкосновенности и выдать следственным 
органам самого Пфейффера, так как последний обвинялся в зло
употреблении служебным положением с целью у1,рывательства 
фашистских элементов. Признав требование прокуратуры обосно
ванным, Государственное собрание постановило лишить Пфейф
фера депутатс1щго мандата и выдать его следственным орга
нам 165. 

Спасаясь от возмездия, Пфейффер с помощью американской 
миссии в Будапеште бежал из Венгрии в Соединенные Штаты 
Америки. Показательно, что западные газеты не скрывали роли 
американской и английской разведоI< в организации бегства за 
границу Пфейффера и других врагов народно-демократического 
строя 166• Прибыв в США, Пфейффер сделал ряд заявлений1 
в которых открыто выступал против народной Венгрии. 

16' ON, 1 . k. Вр., 1948, 1 17�120. old. 
tв5 ON, 1. k., 1025. obl. 166 «Daily Ne\VS»,  12.XI 1947. 
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В двадцатых числах ноября избирательный суд, выполняя 
волю народа, лишил всех представителей партии венгерской не
зависимости в парламенте депутатсrшх мандатов, как незаконно 
приобретенных. В то же время правительство приняло решение 
о запрещении партии пфейфферовцев и конфискации ее иму
щества 1 67• 

Этими мероприятиями была пресечена как в paMI{ax Государ
ственного собрания, так и в масштабе всей страны деятельность 
наиболее реакционной агентуры буржуазии, открыто выступав
шей против демократических пребразований. После аннулирова
ния депутатских мандатов партии Пфейффера соотношение сил в 
Государственном собрании еще более изменилось в полЬ3у трудя
щихся, сторонников социалистического строя. 

В трудных условиях 1947 г. венгерская республика продолжа
ла расширять свои внешнеполитические связи. В начале года 
были установлены дипломатические отношения с Турцией, в мар
те посланник соседней Австрии вручил свои верительные грамо
ты в Будапеште, а в апреле - временный поверенный в делах 
Норвегии. Летом Венгрия установила дипломатические отноше
ния с Бельгией, Болгарией и Албанией. Осенью того же rода 
Венгрия обменялась посланниками с Чехословакией, Голландией, 
Румынией и Египтом. В этом же году она заключила с Югославией 
торговое соглашение на 5 лет, а со Швейцарией договор о това
рообмене. В ноябре 1947 г. венгерская правительственная делега
ция во главе с премьер-министром посетила Бухарест. В ходе 
этого визита было подписано соглашение о культурном сотрудни
честве. В конце года в Будапеште побывала югославская прави
тельственная делегация во главе с премьер-министром. 

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ: БАНRОВ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА ТРЕХЛЕТКИ 

Дальнейшее укрепление власти рабочих и трудящихся кре
стьян в Венгрии путем вытеснения представитеJrей буржуазии и 
ее сторонников позволило осуществить мероприятия, которые при
вели народно-демократическое государство к полному овладению 
командными высотами также в экономике страны. 

Одно из этих мероприятий касалось банков. Rак показали 
события, установленный в мае 1947 г. государственный контроль 
за деятельностью банков оказался недостаточной меро:d. Исполь
зуя всяческие лазейки, капиталисты направляли предназначен
ные для финансирования трехлетнего плапа средства на различ-

1 в1 SzN, 20.XI 1947. 
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ные финансовые аферы и спеRулятивные сделRи. Прибыли от 
этих «операций» достигали огромных размеров. TaR, R осени 1947 1·. 
они составили от 34 до 54% пущенных в оборот сумм 1 68• По
требовалось оградить от злоупотреблений финансовую базу трех
летRи. В этих целях парламент 21 ноября 1947 г. одобрил, на
конец, заRон о национализации банков, на принятии Rоторого 
давно настаивали коммунисты 169• 

Этот законодательный аRт значительно расширил обобществ
ленный сектор венгерсRого народного хозяйства, таR RaR в собст
венность государства переходили также все предприятия, чьи 
аRции, вложения и финансовый капитал не менее чем на 20 % 
являлись собственностью национализируемых банRов 170• А это со
ставляло свыше 25 % всей тяжелой индустрии, теRстильного и 
бумажного производства, 70 % сахарной промышленности и зна
чительную часть других отраслей 1 7 1 • Акции финансовых учреж
дений обобществлялись с выплатой возмещения в установлен
ном правительством порядRе. 3ююн распространялся таRже на 
иностранные торговые общества, если более половины их основно
го Rапитала принадлежало венгерсRим юридичесRим лицам 1 72• 

Национализация банков означала еще один серьезный шаг 
по пути ликвидации крупнокапиталистичесRой собственности. Од
новременно с переходом баююв в собственность государства ру
ководство компартии приняло меры для реорганизации банRов
ской системы, исходя из поставленной перед нею задачи маR
симального удовлетворения финансовых нужд прежде всего госу
дарственного и Rооперативного сеRторов экономики. Руководство 
реорганизацией было поручено специальному комитету, создан
ному по решению политбюро ЦК ВКП 173• 

Следующим шагом была национализация добычи бокситов и 
производства алюминия, произведенная согласно постановлению 
правительства от 28 ноября 1947 г. 

И в дальнейшем Rомпартия продолжала деятельность, направ
ленную на ослабление экономичесRих позиций буржуазии. KaR 
поRазал ход событий, I{апиталисты использовали оставшуюся в 
их pyRax значительную часть промышленности для саботажа 
трехлетнего плана и разбазаривания государственных средств. 
Так, на одном из дьёрсRих заводов за счет правительственных 
ассигнований начали строительство мощной силовой установки, 

16s ON, 1947, 1 .  k., 1027. old. 
169 Ibid., 1220. old. 
1 10 «1947. cv hatalyos jogszabllyai», 1. k" 103. old. 
1 11 SzN, 23.XI 1947. 
172 «1947. ev hatalyos jogszabllyai», 1. k" 104. old. 
173 Berend Т. Ivan. Ор. cit" 371 .  old, 
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в н:оторой предприятие не нуждалось. Неправильно расходовали 
государственные средства владельцы многих текстильных фаб
рик. Расточительно использовалось сырье. Почти втрое перерасхо
довали его 34 трикотажных фабрики. Крупные злоупотребления 
совершали владельцы н:ожевенных предприятий. Многие из них 
были привлечены к ответственности рабочими судами 174• Чувст
вуя, что приближается конец их паразитичесRому благополучию, 
наиболее злобствующие предприниматели устраивали поджоги, 
взрывы на своих предприятиях, выводили из строя оборудование 
и т. п. В результате умышленных поджогов в июле 1947 г. фаб
рике Немени был причинен материальный ущерб на 2,5 млн. фо
ринтов, заводу Гофера - на 7 млн. форинтов. В ноябре-декабре 
1947 г. , наряду с устройством провокационных взрывов, порчей 
оборудования, хозяева завода Гуттера и Левера и целого ряда 
других предприятий терроризировали людей, не давали им воз
можности спокойно трудиться 175• Между тем национализировап
ные предприятия работали плодотворно. С де1шбря 1946 г. по 
март 1948 г. TE:J них, которые находились в подчинении Центра 
тяжелой промышленности, увеличили число рабочих с 65 тыс. до 
71  тыс., а выпусн: продукции в денежном выражении - с 65 млн. 
до 166 млн. форинтов в месяц, превысив, таким образом, плано
вые задания трехлетки 176• 

В связи с этим Rомпартия внесла в Государственное собрание 
законопроект о национализации всех промышленных предприя -
тий, насчитывавших свыше ста рабочих. На этот раз с возраже
ниями выступили представители оппозиционной народной партии, 
заявлявшие, что государство не располагает необходимыми I\адра
ми для ру1юводства предприятиями. В ответ на это коммунисты 
привели примеры успешной работы диреI\ТОров ряда заводов и 
фабрю\, выдвинутых из числа рабочих 177• Кроме того, речь шла 
не о поголовном отстранении работавшего инженерно-техническо
го персонала, а, напротив, о широком привлечении честных спе
циалистов к сотрудничеству с народно-демократической властью. 

25 марта 1948 г. правительство приняло закон о национали
зации предприятий с числом рабочих свыше 100 1 78• Закон пре
дусматривал приобретение государством права собственности на 
акции соответствующих заводов и фабрик и не распространялся 
на собственность иностранных граждан и юридических лиц, на
ходившихся за пределами государства и владевших ею в соответ-

ш ON, 1948, 4. k., 125-126. old. 
175 Berend Т. lvan. Ор. cit., 382-383. old. 1 1s ON, 4. k" 129. old. 
177 IЬid" 128. old. 
1 78 IЬid" 236. old. 
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ствии с действующими венгерскими законами. Бывшим собст
венникам национализированных предприятий государство вьшла
чивало определенное возмещение 179• 

Национализации подлежали 594 предприятия, на которых 
трудилось в общей сложности более 160 тыс. рабочих 180• После 
осуществления этого решения социалистический сектор стал пол
ностью доминирующим в экономике страны. В апреле 1948 г. 
он охватывал 81,7 % крупной и средней промышленности 1 8 1 •  
В ведение государства перешло также около двух третей объема 
внешней торговли. 4 апреля 1948 г. прекратил существование 
десятилетиями диктовавший свою волю в экономике Всевенгер
ский союз промышленников 182• 

Таким образом, трудовой народ полностью взял в свои руки 
I<омандные высоты в главных отраслях венгерской экономию�. 
В связи с этим значительно усилилась хозяйственно-организа
торская и культурно-воспитательная функции народно-демократи
ческого государства. 

После обобществления промышленных предприятий в марте
апреле 1948 г. по инициативе ЦR компартии началась реоргани
зация государственного упраnления национализированными фаб
риками и заводами. Национализация сопровождалась выдвиже-

179 «Конституция и основные ваконодательные акты Венгерской Народной 
Республики» .  М" 1954, стр. 173-180. 

1во Berend Т. lvan. Ор. cit., 376. old. 
1 81 «Jelentes а h3.romeves terv elsб everбl». Вр" 1948, 8. o!d. 
132 Sagvtiri Agnes. Ор. cit., 301. old. 
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нием рабочих и прогрессивных служащих на руководящие посты. 
Директорами многих предприятий, в том числе МАВАГ и метал
лургического завода в Озде, стали рабочие-н:оммунисты. :К пред
ставителям компартии перешло и руководство важнейшими 
звеньями управленческого аппарата, в частности отделами труда, 
экономики, кадров и специальным отделом Центра тяжелой про
мышленности, сельснохозяйственным отделом в министерстве тор
говли и т. п. 

В этих условиях, свидетельствовавших, что Венгрия беспово
ротно вступила на путь строительства социалистичесного общест
ва, борьба за выполнение трехлетни потребовала организации про
изводства по-новому. 

Состоявшаяся в январе 1948 г. I I I  конференция Венгерсной 
коммунистической партии отметила, что основная часть промыш
ленности стала достоянием народа, в результате чего производ
ственные отношения в стране коренным образом изменились. До
вести это решающее обстоятельство до сознания широких народ
ных масс стало одной из важнейших задач венгерских комму
нистов. Партия призвала их разъяснять трудящимся огромное 
значение революционных завоеваний: последних месяцев. Укреп
ление трудовой дисциплины и увеличение выпуска продукции, 
т. е. сознательное отношение к труду, стали теперь неотъемле
мой частью борьбы за дальнейшее успешное развитие народно
демократического государства. Перед заводскими парторганиза
циями вьщвигались задачи воспитывать массы в духе социали
стического отношения к труду, организовать соревнование рабо
чих за увеличение выпуска продукции и улучшение ее качества. 
:Конференция обратилась ко всем трудящимся Венгрии со слова
ми: «Страна твоя, ты строишь для себя! » 1 83 

Рабочие ответили на призыв I I I  конференции компартии ши
роким развертыванием трудового соревнования. Зачинателями это
го движения выступили шахтеры Печа и рабочие известного свои
ми революционными традициями промышленного района Буда
пешта - Rрасного Чепела. R концу апреля 1948 г. соревнова
нием было охвачено 82 % промышленных рабочих Венгрии 1 84• 
Если в январе 19'48 г. выработка на одного рабочего-металлурга 
составляла в стоимостном выражении 13,4 форинта в час, то к 
концу марта она достигла 16,9 форинта. В строительной про
мышленности за это же время она соответственно повысилась 
с 9,31 до 1 1 ,67, в кожевенной -- с 30,4 до 33,13  и т. д. 185 

183 SzN, 1 1.I 1948. 
щ SzOТI, Jegyzбkonyv felvetett 1948. apr. 24-en Zala, Vas es Sopron varme

gyek szakszervezeti vezetбinek konferenciajan, 2. 1. 
185 IЬidem. 
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Трудовое соревнование стало одной из движущих сил в борь
бе за построение социалистического общества в Венгрии. Оно 
сыграло большую роль в успешном осуществлении трехлетнего 
плана восстановления и развития экономю<и страны. 

В июле 1948 г. закончился первый год трехлетки, принес
ший венгерскому народу крупную победу. Промышленность вы
полнила годовой план на 105,3 % .  В целом промышленное произ
водство возросло до 94,2 % уровня 1938 г. 1 86 ( В  последующие 
пять месяцев довоенный уровень промышленного производст
ва в Венгрии был превзойден) 187• Наиболее значительных успе
хов достигла тяжелая индустрия, выпуск продукции которой к ле
ту 1948 г. превысил не только плановое задание, но и показатели 
1938 г. 1 88 

Высоких результатов добились и труженики большинства от
раслей легкой промышленности, хотя здесь довоенный уровень 
был превзойден лишь по производству резиновых изделий. Ха
рактерно, что отставали те отрасли легкой промышленности -
текстильная, кожевенная, бумажная и по переработке сельско
хозяйственных продуктов,- где еще занимал значительное место 
частный сектор. 

План первого года трехлетки по сельскохозяйственному про
изводству был выполнен на 97,7 % ,  в частности по полеводству -
на 82,8 % ; это объяснялось низким урожаем 1 947 г. Лучше об
стояло дело в животноводстве, здесь программа была реализована 
на 122,6 % 189• Общие капиталовложения в народное хозяйство 
составили за год 2494 млн. форинтов вместо запланированных 
1796 млн., т. е. на 38,9 % больше 1 90• 

Таким образом, итоги первого года трехлетки показали, что 
перевод промышленности на социалистические рельсы обеспечил 
невиданные в Венгрии темпы экономического развития. Об этом 
убедительно свидетельствовал уже один тот факт, что во второй 
половине 1948 г., т. е. менее чем через три с половиной года 
после окончания войны, подавляющая часть промышленности и 
одна из двух основных отраслей сельс1<0го хозяйства превзошли 
довоенный уровень производства. После первой мировой войны 
хортистсrюй Венгрии на это понадобился вдвое больший срок -
семь лет, хотя та война не нанесла венгерской экономике таких 
глубоких ран, как вторая мировая война 1 9 1 •  

186 «Планирование народного хозяйства Венгрии». М., 1960, стр. 26-29. 
181 Там же, стр. 26. 
188 Там же, стр. 27-29. 
189 Там же, стр. 33. 
190 «Jelentes а h3.romeves terv elsб everбl». Вр., 1948, 2-3. old. 
191 «А Magyar nemzeti jovedelem es annak eloszta'3a egykor es most». Вр., 

1951, 1 1. old. 
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О том же свидетельствовало и быстрое увеличение националь
ного дохода, годовой прирост 1юторого, не превышавший в пе
риод между двумя войнами в среднем 4,1 % ,  достиг в первом 
году трехлетки 37,5 % 192• 

Значительное повышение, по сравнению с хортистскими вре
менами, доли трудящихся в национальном доходе говорило об 
улучшении условий жизни широких народных масс уже в первом 
году трехJiотки. Это было обусловлено успешным выполнением 
годового плана, достигнутым в результате самоотверженного тру
да рабочих и I<рестьян, в результате перехода основных средств 
производства в ру11:и государства, в ру1ш народа. 

ЛИКВИДАЦИЯ РАСКОЛА 
В ВЕНГЕРСКОМ РАБОЧЕМ ДВИЖЕНИИ. 

ОБРАЗОВАНИЕ ВЕНI'ЕРСКОЙ ПАРТИИ ТР"УДЯЩИХСЯ 

Политические и экономические успехи народной демократии 
были возможны лишь на базе консолидации и сплочения всех 
трудящихся и прежде всего пролетарских рядов. "Упрочение един
ства рабочего класса привело к объединению в июне 1948 г. 
коммунистов и социал-демократов Венгрии в единую рабочую 
партию - Венгерскую партию трудящихся. Объединению предше
ствовала упорная борьба левых сил венгерского рабочего движе
ния за окончательную лин:видацию его рас1юла. 

В августе 1947 г. номмунисты заявили, что в порядок дня 
стал вопрос об осуществлении полного организационного и поли
тического рабочего единства, вопрос об объединении обеих рабо
чих партий. Руководство компартии указывало, что для успеш
ных действий пролетариата по-прежнему большое значение имеет 
соглашение о единстве действий рабочих партий, зюшюченное 
още осенью 1944 г. Однако теперь одного такого соглашения 
стало уже недостаточно. Практика поr<азала, что прочному рабоче
му единству мешало то обстоятельство, что рабочий класс был 
представлен двумя парти.r.rми, а пе единой рабочей партией, что 
па любых выборах - в парламент, в руководящие органы проф
союзов, в заводские :комитеты - часто возникала межпартийная 
борьба, которая не сплачивала, а разъединяла рабочий 1шасс. 
Особенно отчетливо это проявилось в ходе предвыборной кампа
нии летом 1947 г. Поэтому руководство компартии заявило о 
желательности объединения обеих рабочих партий 193• 

За годы, прошедшие со времени освобождения Венгрии, ком
мунистическая партия превратилась в массовую партию, имев-

192 «Jelentes а haromeves terv elsб everбl»,  151. old. 
19з SzN, 2.VI I I  1947. 
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шую большое влияние среди трудящихся, насчитывавшую в сво
их рядах 01юло 700 тыс. членов (апрель 1947 г.) 194• Общее 
число членов социаJ1-демонратической партии н июню 1947 г. 
составляло примерно 525 тыс. человек Таное соотношение ис
ключало возможность повторения печального опыта объединения 
1919 г., ногда номпартия по существу растворплась в многонрат
но превышавшей ее по численности СДП. 

Важнейшим моментом, обусловившим возможность постанов
ки номмунистами в августе 1947 г. вопроса об организационном 
слиянии рабочих партий, явилось то, что н этому времени ном
партия уже завоевала на свою сторону поддержку решающего 
большинства рабочего класса, в том числе и значительной части 
рабочих социал-демонратов. Опыт предшествоваnшей революцион
ной борьбы свидетельствовал, что основная масса рядовых со
циал-демократов, в первую очередь промышленные рабочие, под
держивала борьбу компартии против капитала. Прю<тически летом 
1947 г. рабочие - и коммунисты и социал-демонраты - выступа
ли за социализм, за общественный строй, свободный от ЭI<сnлуа
тации. При этом и те и другие желали развития событий: мир
ным путем. Разница между ними занлючалась лишь в том, что 
коммунисты боролись за социалистичесний строй ню< за реальное 
будущее завтрашнего дня, за решительную ломну старых устоев 
революционными методами, а в сознании многих социал-демокра
тов социализм вырисовывался I<IO{ весьма отдаленное будущее, 
продвигаться к 1юторому следовало «не торопясь» ,  избегая со
циальных потрясений, путем «реформирования» напитализма в 
социализм. Следует отметить, что логина повседневной классо
вой борьбы часто опровергала теоретические установни социал
демонратии, вынуждая многих членов СДП действовать револю
ционными методами и выступать против 1,апитала единым фрон
том с остальными трудящимися. 

Коммунисты учитывали, что предстоит провести большую 
идеологическую и организационную работу, прежде чем непо
средственно осуществится объединение, таи пак было ясно, что 
речь идет об объединении с партией:, правое крыло I<оторой враж
дебно относилось к идее рабочего единства. 

Необходимость прочного единства рабочего класса, высшей 
формой которого является единая пролетарсная партия, ведущая 
за собой большинство рабочих, диктовалась ходом развития на
родно-дем01<ратичес1юго строя. Летом 1947 г., особенно после вы
боров 31 августа, стало ясно, что перерастание революции на
ходится на завершающей стадии установления рабочим классом 
своей диr<татуры. В то же время, несмотря на поражение, по-

t9• SzN, 15.IV 1947. 
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несенное на выборах, реакционные силы не считали себя побеж
денными и не прекращали борьбы против народно-демократиче
ского строя. В таких условиях создание единой партии пролета
риата представлялось делом весьма необходимым. Опыт всего 
международного революционного движения и особенно Венгер
ской Советской республики 1919 г. убедительно свидетельствовал, 
что пролетариат не может удержать взятую им государственную 
власть, не имея в качестве своего авангарда и вождя единой, 
по-настоящему сплоченной, прочно стоящей на :м:арксистско-ле
нинской организационной и идеологической основе рабочей пар
тии. 

Еще в 1913 г. В. И. Ленин указывал, что единство рабочего 
класса состоит в единстве его партии 195 и осуществляется «·еди
ной организацией, решения которой не за страх, а за совесть 
проводятся всеми сознательными рабочими:» 196• 

Из этого вовсе не следует, что пролетариат всегда и везде 
может и должен устанавливать свою диктатуру, будучи ру1юводи
мым лишь обязательно единственной (в  данной стране) рабочей 
партией. При определенных исторических условиях в странах, 
где сильные позиции в рабочем движении занимают левые со
циал-демократы, не исключена возможность установления проле
тариатом своей власти (через рабочее правительство )  и даль
нейшего строительства социализма при наличии двух рабочих 
партий в данной стране. Rак указывается в Декларации комму
нистических и рабочих партий 1957 г., коммунистические партии 
выступают за установление сотрудничества с социалистически
ми партиями не только в защите завоеваний трудящихся, но и в 
борьбе за завоевание власти и построение социализма 197• 

После парламентских выборов 1 947 г. в Венгрии началась 
борьба за достижение высшей формы организационного и поли
тического единства пролетариата, за создание единой рабочей 
партии. Чувствуя, что капитализм в Венгрии окончательно те
ряет почву под ногами, правые социал-демократы предприняли 
ожесточенные атаки на рабочее единство, пытаясь таким образом 
предотвратить крах капитализма. 

Одной из главных мишеней, по которым повели огонь пра
вые социал-демократы, явилось единство профсоюзного движения. 
Выбор этой цели был не случаен. Единство и сплочение рабочих 
в профсоюзах было той основой, на которой строилось единство 
рабочего фронта, а в отдельных конкретных случаях и единение 

195 См. В. И. Лепип. Полн. собр. соч., т. 23, стр. 205. 
196 В. И. Лепип. Полн. собр. соч., т. 24, стр. 192. 
197 «Программные документы борьбы за мир, демократию 11 ('ОЦиализм». :М .• 

1961, стр. 18. 
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всех трудящихся. Правые попытались расколоть профсоюзы же
лезнодорожников и речников, строительных рабочих, горняков и 
др. 198 Все эти попытки потерпели крах, разбившись о волю 
подавляющего большинства рядовых рабочих к единению в рам
ках профсоюзов независимо от партийной принадлежности. 

В последние месяцы 1947 г. правая венгерская социал-де
МОI\ратия потерпела серьезное поражение и на идеологическом 
фронте. Главным идеологическим «троянским конем» ,  выдвину
тым правыми социалистами, была теория «третьей силы», или 
«третьего пути» (как это имело место в то время и в некоторых 
других народно-демократических странах, а также в Австрии, 
Франции) .  Проповедниками «третьего пути» в Венгрии выступили 
Ласло Фараго, Дюла Бареи, Андор Белчфелди. Согласно их взгля
дам, социал-демократы не должны «чрезмерно связываТЬ>} 
себя совместными действиями с коммунистами ни во внутренней, 
ни во внешней политике. Во внешней политике ратоборцы «треть
его пуТИ>} призывали идти не с США, не с Советским Союзом, 
а следовать своим, «венгерским» путем, играя роль моста между 
Западом и Востоком 1 99• 

Ориентируя рабочих пе на мобилизацию сил для быстрейше
го восстановления страны, без чего невозможно было эффектив
ное повышение жизненного уровня трудящихся, не на укрепле
ние единства пролетариата и активное вытеснение капитала cu 
всех его позиций. а на пассивное выжидание, по существу на 
уклонение от участия в революционных преобразованиях, правые 
социал-демократы тем самым лили воду на мельницу противников 
развития Венгрии по пути социализма. 

Теория «третьего пути» пре,:�;ставляла собой не что иное, 1щ1\ 
попытку протащить примиренчес1<ую, соглашательскую, мелко
буржуазную идеологию в ряды рабочего движения. 

Компартия и левые социал-демократы дали этой попытке ре
шительный отпор. Большинство рядовых социал-демократов и ле
вое крыло ру1юводства отвергли теорию «третьего пути».  В борь
бе против реформистов поднималась и росла волна требований 
рядовых социал-демократов очистить партию от противников ра
бочего единства и таким образом создать условия для объеди
нения рабочих партий. 

Рядовые социал-демократы стали покидать свою партию и 
переходить в ряды компартии. В одном только Будапеште в фев
рале 1948 г. из СДП вышло свыше 20 тыс. человек 200• Rак 
отмечалось в письмах раfiочих, переходивших из СДП в ВRП, 

19s SzOTI, Sz. 20, Пf1. 
19g «Nepszava» ,  27.XI 194.7. 
2оо PIA, 253/1. f,. 1 1 7. бе. 
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главной причиной перехода была неудовлетворенность политиче
ской деятельностью руководства СДП, не осуществлявшего рево
люционных чаяний рядовых социал-демократов 201 •  В то же вре
м.я стремление влиться именно в ряды компартии свидетельство
вало о том, что многие социал-демократы на опыте убедились, 
что только политика и идеологи.я :коммунистов последовательно 
выражают и 3ащищают интересы трудящихся. Аналогичные про
цессы в то время проходили и в ряде других народно-демократи
ческих стран Европы. 

6-8 марта '1948 г. состоялся 36-й, чрезвычайный съезд СДП. 
Подавляющим большинством голосов делегатов съезд принял ре
шение о проведении чистки партии от правых элементов и о 
последующем объединении СДП с :компартией. От имени СДП 
съезд заявил, что партия отвергает все оппортунистические, ре
формистские традиции и следует традициям марнсизма-лениниз
ма, считая его своим учением 202• Это признание свидетельство
вало о большой эволюции влево, проделанной венгерской СДП 
за прошедшие годы. 

За.явление 36-го съезда СДП ( без каких бы то ни было ого
ворок) о марксизме-ленинизме :как единственной идеологии, под 
знаменем :которой должна развиваться впредь венгерская социал
демо:крати.я, означало, что к марту 1948 г. большинство членов 
СДП фактически признало одно из основных марксистских поло
жений о необходимости установления в той или иной форме про
летарсной диктатуры для построения социализма в стране. Имен
но этот пункт вызывал главное, принципиальное расхождение 
между :коммунистами и социал-демократами в прежние годы. 

Съезд также утвердил ранее принятые решения об исключе
нии из социал-демократической партии цел"го ряда правых дея
телей 203• 

Коммунисты приветствовали решения 36-го съезда социал-де
мократической партии. Вместе с тем выступавшие на этом съезде 
руководители :компартии указывали, что борьба с правыми социал
демон:ратами еще да.ттеrю не зююнчена 204• 

Весной 1948 г. была проведена чистка СДП от наиболее ском
прометировавших себя правых элементов, в ходе н:оторой из пар
тии было исн:лючено он:оло 25 тыс. человен: 205• 

В мае 1948 г. были опублин:ованы проен:ты программы и уста
ва будущей единой партии, свидетельствовавшие, что последняя 

201 PIA, 253/3. f., 3. ое. 
202 АМКР - SzDPH. Вр., 1967, 550-552. old. 
203 «А SzDP XXXVI kongresszusanak teljes jegyz5konyve». Вр,, 1948, 33. old. 
2о1, SzN, 7 .III  1948. 205 «А МКР cs а SzDP egyesiilesi kongresszusanak jegyz5konyve», Вр., 1948, 

19. old. 
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явится nартией, базирующеilс.я яа идеологичес1шх и организаци
онных принципах марксизма-ленинизма. 

Состоявшийся 1�-14 июня 1948 г. объединительный съезд 
коммунистической и социал-демократической партий Венгрии 
оформил создание единой рабочей партии - Венгерской партии 
трудящихся. Председателем ВПТ был избран Арпад Сакашич, а 
генеральным секретарем Матяш Ракоши, заместителями Рако
ши - Янош Надар, Дьердь Марошан и Михай Фаркаш. С образова
нием единой пролетарской партии венгерское революционное дви
а;ение создало одну из важнейших предпосылок для дальнейшего 
развития народно-демократического государства. Образование 
tiПT означало также поражение идеологии реформизма и оппор
тунизма в венгерском рабочем движении. 

Результаты мноrоJiетней борьбы венгерских коммунистов, осо
бенно усилившейся пocJie освобождения страны, еще раз доказали, 
что только партия, последовательно проводящая марксистско-Jiе
нинскую линию в ·своей поJiитической и праr{тической деятель
ности при решении социально-поJiитических, экономических и 
иных задач, может завоевать доверие и поддержку рабочего клас
са, большинства трудящихся и возглавить народные массы в их 
борьбе за социальное освобождение в строительстве нового, со
циаJiистического общества. 

Поражение правой социаJI-демократии в Венгрии подтвердило, 
что измена принципам марксизма-ленинизма, всякие попытки 
«ревизоваты марксизм, направить революционную борьбу проле
тариата по соГJiашательскому, реформистскому pycJiy, примирить 
противоречия между трудящимися и н:апиталистами неизбежно 
ведут к проваJiу оппортунистов. 

Следует, однако, отметить и негативный момент, имевший 
место в процессе создания Венгерс1юй партии трудящихся. Вновь 
образованная партия оказалась слишком многочисленной; в ее 
рядах оказалось немало политически незреJiых людей, не стояв
ших на позициях последовательно революционной борьбы. Не
смотря на то, что перед объединением была проведена чистка 
:компартии от всян:ого рода случайных лиц, а из социал-демо
кратической партии было изгнано значитеJiьное чисJiо правых, 
уже на самом объединительном съезде отмечалось, что числен
ность ВПТ превысит 1 млн. человек 206• ( Все население страны 
в то время немногим превышало 9 млн. человен: ) . Правда, уже 
осенью 1948 г. рун:оводство ВПТ вынесло решение о прекращении 
приема в партию и проведении чистки ее состава. В результате 
чистки из партии было исключено 190 тыс. человен:. В связи с 
этим несколько увеличилась ее рабочая прослойка. Однако и 
после этого партия продолжала оставаться раздутой, насчиты-
206 Ibld" 163. old. 
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вал около 900 тыс. членов 207• :Как показали последующие собы
тия, результатом того, что двери партии были открыты слишком 
широко, в ВПТ проникло значительное число колеблющихся, по
литически неустойчивых, а также карьеристских элементов 208• 
Это отрицательно сказалось на силе и боеспособности партии. 

Наряду с созданием ВПТ июнь 1948 г. отмечен и другим 
важным событием в жизни народной Венгрии. После длительной 
борьбы демократичес1шх сил с реакционно настроепными кругами 
католической церкви Государственное собрание приняло 16 иююr 
закон о национализации школ. В руки государстnа перешли все 
негосударственные ш1юлы, гимназии, детские сады, педагогиче
ские училища, торговые, промышленные и сельскохозяйственные 
школы вместе с принадлежавшим им имуществом, всего 6505 учеб
ных заведений и детских садов, в том числе 5032 церковные ШI\0-
лы 209• Народная власть ввела бесплатное обучение в средних ш�ю
лах и широкую систему стипендий в высших учебных заведе
ниях. Осуществление этих мероприятий послужило мощным толч
ком к развертыванию культурной революции в стране. 

ПОБЕДА СОЦИАЛИСТИЧЕСI\ОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Летом 1948 г. завершился «год перелома» в развитии рево
люционного процесса в Венгрии. В течение этого года рабочий 
класс Венгрии в союзе с трудовым крестьянством, вытесняя пред
ставителей буржуазии и сторонников старого строя из органов 
власти, завоевал командные высоты в ведущих отраслях промыш
ленности и полностью взял в свои руки государственную власть, 
которая стала теперь полностью выполнять функции диктатуры 
пролетариата. Общепризнанной руководящей и направляющей по
литической силой в системе народно-демократического государства 
стала единая рабочая партия - ВПТ. 

Таким образом, в Венгрии победИJiа социалистическая револю
ция. I\ан и в ряде других народно-демократических стран, она про
изошла мирным путем. Революция совершилась не в один день, 
а в результате трехлетнего перерастания народно-демократиче
ской революции в революцию социалистическую. В этом не было 
ничего неожиданного, ибо марксизм-ленинизм учит, что переход 
от старого качества к новому путем единовременного взрыва не 
является обязательным условием всякого революционного измене-

201 Янош Кадар. Отчетный: доюшд ЦК VII съезду ВСРП.- «Коммунист», 
1959, № 18, стр. 1 28. 

2ов Там же, стр. 127. 
209 TMNT, 579. old. 
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ния в жизни общества. Рабочий класс Венгрии произвел социали
стический переворот не посредством вооруженного захвата власти, 
а постепенно, вытеснив буржуазию из органов государственного 
управления и лишив ее :ключевых позиций в экономике. 

Социалистичос:кая революция в Венгрии имела и ряд осо
бенностей. Венгерский рабочий :класс еще до установления своей 
диктатуры занял прочные позиции в управлении государством и 
осуществил та:кие преобразования, ка.к частичную национализа
цию промышленных предприятий, перевод народного хозяйства 
на плановые рельсы, 1юнтроль над банками. 

У спеху рабочего класса Венгрии в огромной мере способство
вало то обстоятельство, что он не был одиноii в своей борьбе 
за победу социалистической революции, а опирался на братскую 
помощь Советского Союза и пародов других стран, становивших
ся на путь социализма. 

Победа социалистической революции продемонстрировала пра
вильность та:ктики .компартии по привлечению на свою сторону 
большинства народа; эта тактика в период 1945- 1948 rг. выра
жалась в следующем: повседневно и неустанно борясь за осуще
ствление требований трудящихся, в первую очередь рабочих и 
беднейших :крестьян, разоблачая в каждом .конкретном случае 
антинародную деятельность правых, по:казать на деле трудовым 
слоям населения, что подлинной выразительницей и последова
тельной защитницей их интересов является партия .коммунистов; 
распространить та:ки:м путем влияние :компартии на большинство 
народа и создать политичес:кую силу для свершения социалисти
ческой революции. 

Наличие в стране советс:ких войс:к в значительной степени 
с:ковывало действия :контрреволюции, опасавшейся от:крыто высту
пить с оружием в ру:ках против народно-демо.кратичес:кого строя. 
Поэтому борьба шла в основном в парламенте, правительстве, 
в министерствах, в административных и хозяйственных органах 
и непосредственно на предприятиях. :Коммунисты сумели до кон
ца использовать парламентс:кие и другие формы борьбы, чтобы 
развенчать в глазах трудящихся показной демократизм буржуаз
ных партий, завоевать на свою сторону подавляющее большинст
во пролетариата и трудового :крестьянства, создав тем еамым одну 
из важных предпосылок установления ди:ктатуры пролетариата. 

В сущности все эти фа:кторы и сыграли решающую роль в 
вытеснении буржуазии из органов управления государством. Они 
позволили венгерс:ким :коммунистам завоевать на свою сторону 
решающее большинство трудящихся, та.к :ка.к уже на первых по
рах показали им превосходство нового строя перед старым, бур
жуазно-помещичьим. Особенность мирного перерастания общеде
мократической революции в социалистическую состояла в том, 
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что старый мир был разрушен не сразу, этот процесс затянулся 
на длительное время в результате яростного сопротивления внут
ренней и внешней реакции. Как показали последующие события, 
буржуазные силы, отступающие под напором революционных масс, 
активно действовали и после победы социалистической революции, 
так как все еще имели опору в лице продолжавшего существо
вать 1шасеа эксплуататоров. Данные на '1 января 1949 г. по1ш
зывают сJrедующую социальную стру1,туру населения страны в 
сравнении с 1941 г. (в  тыс. человек) 2 10 : 

19'11 1 J', 19'19 г. 
Группы нз.селения (включ:�я членов 

1 1 семьи) числен- % числен- % ность нос·гь 

Работающие по найму 5646 , 5  60 , G  4168, 1 45 , 3  
Члены пронзводственных :коопера-
TllВOB - -- 56 , 0  O , G  
МеJшотоварные производители 2505 , 7  26 , 9  4294 , 7  46 , 6  
Капиталпсты 936 ,7  1 0 , 1  606 /! () , (j 
Прочие 227 , 7  2 , 4  79 , 6  0 , 9  

В с е г о: \ 9316 , 6  j 100 , 0  j 9201 ,s  j 100 , 0  

Несомненно, что уменьшение числа работающих п о  найму и 
увеличение численности мелкотоварных производителей в основ
ном было вызвано наделением землей огромной массы деревен
ской бедноты, ранее батрачившей у помещиков и кулаков. Про
мышленных же рабочих к 1949 г. насчитывалось около 820 тыс., 
или на 28,3 % больше, чем в 1941 г., в том числе в тяжелой 
йндустрии было занято примерно 509 тыс., или 62, 1 % , и в лег
кой - 311  тыс., или 37,9 % .  В то же время буржуазия численно 
уменьшилась примерно всего лишь на одну треть и все еще про
должала удерживать в своих руках значительную часть средств 
производства и извлекать прибыли за счет эксплуатации трудя
щихся, 

В деревне усилилось противоречие между кулачеством, с од
ной стороны, и массой малоземельных трудящихся крестьян и 
сельскохозяйственных рабочих, с другой. Статистика показывает, 
что наиболее характерной чертой венгерской деревни в период 
после аграрной реформы было увеличение численности середня
ков, составивших к 1949 г. 53,6 % крестьянских хозяйств. В то 
же время наблюдались тенденции у1<репления кулачества (8,4 % )  

210 TMNT, 663. old. 
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и постепенного разорения крестьян-бедня1юв (38 %  ) . Последние, 
пе имея необходимых сельскохозяйственных орудий и рабочего 
скота, либо отказывались от получения наделов, либо сдавали их 
за ничтожную арендную плату кулакам и середнякам. Если после 
реформы число хозяйств, владевших участками от 1 до 5 хольдов, 
увеличилось по сравнению с 1935 г. на 18% ,  то за 1947-1948 гг. 
оно уменьшилось на 2,2 % 21 1 • Это означало, что, несмотря на лик
видацию феодального землевладения, деревенская беднота вновь 
становилась объектом усиленной <Шсплуатации, на этот раз в ос
новном со стороны кулачества. 

Таким образом, и после победы социалистической революции 
пролетариату, установившему свою диктатуру в форме народноi'r 
демократии, противостояла буржуазия, вытесненная с политиче
ской арены, но еще обладавшая значительными силами; свойствен
ное капиталистичес1юму строю противоречие между трудом и ка
питалом на первых порах продолжало существовать и в народно
демократическом государстве. Рабочий класс и его передовой от
ряд - Венгерская партия трудящихся - могли окончательно прео
долеть антагонизм классов и защитить интересы всех трудящихся 
.'Тишь путем создания нового, социалистического общества, свобод
ного от эксплуатации. 

КУРС НА СОЦИАЛИСТИЧ ЕСКОЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВО 
СТРАНЫ 

Еще в феврале 1 948 г .  венгерские коммунисты взяли курс на 
социалистичес1ше пер.еустройство страны 2 12

, что затем нашло отра
жение в программном заявлении Венгерской партии трудящихся. 
В нем указывалось: «Венгерская партия трудящихся борется за 
социалистическое общество, в котором уничтожены эксплуататор
ские классы, исчезнет эксплуатация человека человеком, стирают
ся различия между союзными трудящимися классами, где личное 
благо является условием общественного благополучия, а служение 
общественным интересам - путем достижения личного благополу
чия, и где развитие ведет I\ коммунизму» 21з. 

R социалистическому переустройству страны трудящиеся Вен
грии приступили в благоприятной обстановне. Им пе угрожали 
международная изоляция и необходимость в одиночку отражать 
атаю1 со стороны капиталистического окружения, чрезвычайно 
осложнявшие в свое время развертывание сопиалистичесного 

2 1 1  А. И. Пушка�и. УRаз. соч., стр. 224. 
21 2  AMK-SzDPH, 537-547. old. 
213  «Программное занвление и устав ВПТ». Бп., 1948, стр. 33. 
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строительства в СССР. Известное преимущество заключалось так
же и в относительно бoJiee высоком уровне экономического раз
вития Венгрии по сравнению, скажем, с Россией периода Вели
кой О1пябрьской социалистической ревоJiюции. 

Чтобы создать свободное от эксплуатации общество, венгер
сному рабочему классу нужно было прежде всего создать новую 
государственную машину и ликвидировать многоукJiадность эко
номиюr. 

Создание новой государственной машины бьшо начато еще в 
ходе народно-демократической революции и перерастания ее в со
циалистическую. Однако в то время как полиция к лету 1948 г. 
была полностью очищена от антинародных элементов, последние 
все еще имелись в армии, судебных органах, а также в целом 
ряде звеньев управления как в центре, так и на местах. Го
сударственный аппарат в значительной мере сохранил не только 
унаследованные формы, но и кадры хортистских чиновников, что 
также объяснялось относительно мирным развитием революции п 
упорством, с каким реакция стремилась сохранить свои полити
ческие позиции 2 14• В связи с этим в программе ВПТ говорилось: 
«Партия ведют борьбу за полное устранение антинародных элемен
тов и бюрократизма из государственного аппарата. Партия высту
пает за коренную демократическую реформу правосудия и право
порядка в соответствии с происходящими изменениями в эконо
мике и общественном строе ... Партия считает Н1еобходимым измэ
нение структуры и методов государственного управления с учетом 
того, что решающие отрасли хозяйственной жизни теперь уже 
управляются государством, и того, что задачи народно-демократи
ческого государства норенным образом изменились и умножи
лись . . .  » 21s 

Чтобы ликвидировать опасность реставрации напитализма 1'1 
построить социализм, народно-демократическое государство дол
жно было преобразовать частнособственнические уклады в эконо· 
мике в единый социалистичесний. 

Летом 1948 г. в Венгрии имелись три общественно-эконuми
ческих уклада: социаJ1истический (бывший к тому времени 
ведущей силой в венгерской экономике) ,  мелнотоварный (количе
ственно преобладавший в народном хозяйстве, ющючавший в себя 
большинство связанных с рынком крестьянсних хозяйств) и частно
капиталистический (представленный не подпавшими под нацио
нализацию средними и мелкими промышленными предприятиями, 
кулацкими хозяйствами и частной торговлей) . Ликвидировать 

214  Я. Кадар. Иs опыта классовой борьбы в Венгрии.- «Проблемы мира и 
социализма», 1959, No 2, стр. 13. 

2 1 5  «Программное ваявление и устав ВПТ», стр. 19. 
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Участпики митинга в IСечкемете 20 августа 1948 г., на котором был провоз
глашен курс па социалистическое преобразавапие сельского хозяйства 

многоунладность предполагалось посредством использования ры
ночных отношений, налаживания экономической смычни между 
интенсивно развиваемой социалистической индустрией и мелко
товар;.·1ым крестьянским хозяйством, укрепления социалистическо
го сектора и постепенного, с помощью экономичесних средств, 
вытеснения капиташrзма из народного хозяйства. Не исключалось, 
в случае необходимости, также применение государством протиn 
частнокапиталистичесних эл.ементов и административных мер. 

Программа ВПТ предусматривала подъем жизненного уровня 
трудовых слоев населения на основе развития производительных 
сил страны, роста промышленного и сельскохозяйственного про
изводства, дальнейшего сокращения и полной ликвидации нетру
довых доходов. ВПТ выдвигала задачу индустриализации страны 
и сотрудничества в этой области с другими социалистическими 
странами. Программа провозглашала социалистичесний принциu 
«От каждого - по способностям, 1\аждому - по труду».  

ВПТ выступала за дальнейшее унрепление политической осно
вы народно-демократического строя - союза рабочих и крестьян, 
содержание которого в течение предыдущих лет менялось. 
В 1944 г.- первой половине 1945 г. рабочий класс Венгрии вы
ступал в союзе со всем крестьянством. Со второй половины 1945 г. 
1юмпартия начинает осуществлять на практике союз рабочего 
нласса с деревенской беднотой и значительной частью середнякоu 
(в первую очередь с наделенными по реформе землей) при ней
трализации кулачества. Постепенно на сторону революционного 
пролетариата становилась и та часть середняков, которая коле
балась, стояла на перепутье между капитализмом и народной 
демократией. Во второй половине 1947 г., 1югда уже стало ясно, 
что народно-демократический строй победил в стране окончатель
но, подавляющее большинство середвянов повернулось н: рабочим, 
к коммунистам. 
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С конца 1947 - начала 1948 г. компартия и рабочий класс 
перешли к осуществлению нового лозунга: прочно опираясь на 
крестьянскую бедноту, в тесном союзе с середняком, за даль
нейшее ограничение капиталистической эксплуатации в деревне 2 1 6• 

Взяв курс на социалистическое переустройство сельского хо
зяйства, ВПТ учитывала, что на первых порах социалистический 
сектор будет пе в состоянии удовлетворить экономичесние потреб
ности общества и придется приВJ1екать к этому танже мелкото
варное крестьяпсное хозяйство. Поэтому партия выступала за уве
личение товарности М·елного крестьянского производства, в частно
сти путем механизации. В то же время было ясно, что узкая 
производственная база мелких единоличных хозяйств будет все 
более тормозить подъем аельскохозяйственного производства, а зна
чит, и развитие всего народного хозяйства. Ввиду этого ВПТ вы
ступала за всемерное развитие в деревне производственно-коопе
ративного движения как единственного пути для перевода с1ель
ского хозяйства на социалистические рельсы. 

В целях ликвидации монополии имущих классов в области 
1tультуры намечались последовательное осуществление законов о 
всеобщем обязательном обучении и ликвидации неграмотности, 
широкая государственная поддержка внешкольного народного об
разования, создание условий для получения трудящимися средне� 
го и высшего образования без отрыва от производства, организа
ция курсов для повышения квалификации, рабочих факультетов, 
поддержка просветительной работы профсоюзов и других массо
вых общественных органИ'заций. 

Программа ВПТ выражаJrа, таким образом, интересы всего 
трудового народа, намечала пути строитеJiьства основ социализма, 
звала рабочий нласс к новым трудовым победам. 

* * * 

Народная Венгрия приступила к строительству социализма u 
условиях становления мировой социалистической системы и за
рождения международных отношений нового типа, отношений 
дружбы, братства и взаимной помощи. Одной из вех в созданип 
таких отношений явю1ось подписание 18 февраля 1948 г. в Москве 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
Венгерсной Республикой и Советским Союзом 21 7. С заключением 
договора Венгрия включаJiась в передовой отряд свободолюбивых 
народов как суверенное государство и активный фактор междуна
родных отношений. За�шючение договора поназало, что только с 
установлением народно-демократического строя Венгрия обрела, 

2 1 6 AMK-SzDPH, 543-544. old. 
21 7 <{Историл внешней политшш СССР», q ,  2. 1945-1 970. М" 1971, стр. 52. 
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наконец, подлинную независимость и может выступать на мюкду
народной арене как равноправное и суверенное государство. 

Согласно договору, СССР и Венгрия обязались предпринять 
все возможное для предотвращения угрозы войны со стороны 
Германии или какого-либо объединившегося с ней государства, 
участвовать во всех м·еждународных действиях, направленных па 
сохранение и защиту мира и международной безопасности. В слу
чае если одна из договаривающихся сторон станет объектом воен
ного нападения со стороны Германии или любого связанного с 
пей государства, другая сторона окаж1ет ей военную и всякую 
иную помощь. Стороны решили консультировать.ся по нсем важ
ным международным вопросам, затрагивающим интересы Венгрип 
и Советского Союза, не принимать участия во враждебных дру
гой стране союзах, 1<оалициях, а также действиях и мероприн 
тиях, IJШ:ншвать и укреплять экономические и культурные связи. 
Договор, заключенный сроком на 20 ЛJет, являлся прочной осно
вой братских взаимоотношений двух государств. 

24 января 1948 г. Венгрия заключила Договор о дружбе, со
трудничестве и взаимной помощи с Румынией, 18 июня - с Поль
шей, 16 июля - с Болгарией. 

Таким образом, приступая I> строительству социализма, Вен·
грия опиралась на бескорыстную помощь советского народа и на
копленный им богатый опыт социалистического строительства, 
на тесное экономическое и политическое сотрудничество с сосед
ними народно-демократическимп государствами. Это стало одним 
из важнейших факторов построения социализма в Венгрии. 

В 1948 г. между Венгрией и Советским Союзом было достиг
нуто ·соглашение о преобразовании своих дипломатических миссий 
в посольства. Это был первый случай в новейшей истории Вен
грии, когда ее представлял за рубежом, причем в первой со
циалистической стране, СССР, дишюмат в ранге посла. 

Позиция, занятая крупными капиталистическими государства
ми в отношении Венгрии, не могла приостановить рост между
народного влияния нового молодого миролюбивого государства. 
Венгрия заключила в 1948 г. соглашения с Польшей о культур
ном и экономичесRом сотрудничестве, установила дипломатиче
ские отношения с КНДР. 

В 1948 г. Венгрия установила дипломатические отношения 
с Финляндией, Данией и Индией, подписала соглашение о това
рообмене с Великобританией, Финляндией и Австрией. 

Перед народной Венгрией открылось широкое поле деятель-
1юсти в области внешней политики. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ОСНОВ 
СОЦИАЛИЗМА В ВЕНГРИИ 

( 1948 - 1956) 

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
ИЗМЕНЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Взяв курс на социалистическое переустройство страны, рабочий 
класс Венгрии, •его партия направляли основные усилия на вы
полнеппе трехлетнего энономического плана и на дальнейшее раз
витие и унрепление социалистической государственности. 

R нонцу 1948 г. промышленное производство страны превыси
ло уровень 1938 г. Важные изменения произошли в области внеш
ней торговли. Во второй половине 1948 г. государству удаJюсь 
путем расширения полномочий государственных учреждений, осу
ществлявших операции по импорту и энспорту, с помощью Ванна 
внешней торговли и других мер сосредоточить в своих рунах 
почти всю внешнюю торговлю. 

У становление государственной монополии на внешнюю тор
говлю означало переход в руни народного государства еще одно
го важного источника средств для планомерного, гармоничного 
развития энономики Венгрии и явилось важным шагом по пути 
дальнейшего вытеснения из нее капиталистического сектора. 

В ходе выполнения трехлетнего плана партийное и государ
ственное руноводство сочло необходимым перепланировать капи
таловложения и расходы по некоторым статьям бюдж,ета. 

Прежде всего возникла необходимость увеличить ассигнова
ния на обновление промышленного оборудования. Вскоре после 
национашrзации большинства промышленных предприятий выяви
Jюсь, что средства, запланированные на обновлени,е износившего
ся и устаревшего оборудования, составляют лишь малую доцю 
того, что требощщось для эчц: щшей:, 
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В 1948 г. было проведено обследование состояния машинно
го оборудования пяти 1<рупнейших предприятий тяжелой промыш
.n:енности. Оно по1<азало, что «возраст» тольRо 7 ,8 % машин был 
не старше 5-6 лет, 24,2 % проработали уже от 5 до 15 лет, 
61 % ,  т. е. основная их часть, использовались от 15 до 30 лет, 
а 7 %  и того больше 1• 

В 1<онце 1948 г. Государственное плановое управление пред
ложило выделить дополнительно 50 млн. форинтов для обновле
ния стан1<ов, машин и подсобных средств. Одна1<0 эта мера не
значительно облегчила положение, та1< Rак только в последние 
пять месяцев 1948 г. потребность в дополнительных кредитах 
па эти цели исчислялась в 200 млн. форинтов 2• 

Другой статьей расходов, которые пришлось пересмотреть в 
сторону увеличения, 01<азались аосигнования на оборонные нуж
ды. С установлением диктатуры пролетариата Венгерс1<ая р·еспуб
лика стала одним из звеньев созданной после войны мировпй со
циалистической системы. Образование и укрепление этой систе
мы проходило при активнейшем противодействии ведущих импе
риалистических держав, особенно США, пытавшихся проводить 
полити1<у «отбрасывания» коммунизма. Неотъемлемой составной 
частью этой авантюристичес1<ой политики была постоянная де
монстрация военного и э1<ономического <шревосходства» капита
лизма перед социализмом, бряцанье оружием, провокации, угро
зы вооруженным путем остановить движение народов по r.оциа
листическому пути. 

Усиление военной угрозы со стороны правящих кругов США 
и их союзников вынудило и народную Венгрию позаботиться об 
укреплении своей обороноспособности. Первоначально запланиро
ванные ассигнования на военные нужды в сумме 480 млн. фо
ринтов были осенью 1948 г. увеличены до 1200 млн. форинтов 3. 

Сверхплановые капиталовложения потребовали изыс�шть до
полнительные источни1<и финансирования. Этому вопросу был спе
циально посвящен ряд заседаний ЦR ВПТ. В качестве одного из 
источшшов ак1<умуляции средств рассматривалось снижение ее
бестоимости промышленной проду1<ции путем строгой экономии 
сырья, материалов, энергии. 

Задача снижения себестоимости потребовала повысить произ
водительность труда. Важным рычагом роста производительности 
труда явилось развертывание патриотического трудового соревно
вания рабочих, начало которому было положено еще весной 1948 г. 

1 M6d Aladar. Az iHeves terv es Magyarorszag gazdasagi alakulasa.- TrSz, 
1949, 5. sz., 310. old. 2 Ranki Gyorgy. Magyarorszag gazdasaga а� fJ!sб 3-eve� t!:Jrv idбszak8.ban 
(1947-1949) . Вр. 1963, 174. old. 

-

s IЬid., 174-177. old. 
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Строительство ост-юв социализма (1948-1956) 

Антивно развивалось движение новаторов и рационализаторов. 
Осенью 1949 г. в Венгрии по примеру Советсного Союза распростра
нилось стахановское движение. Экономия, достигнутая в результа
те внедрения новаторсних предложений, за первые 9 месяцев 
1949 г. составила 200 млн. форинтов 4• Ничего подобного не знала, 
да и не могла знать, старая Венгрия. 

Одним из проявлений становления и ра'звития новых, социали
стических производственных отношений явился широно пранти
куемый с 1948- 1949 гг. обмен производственным опытом О'\'дель
ных рабочих и целых предприятий. С января 1 949 г. начались 
регулярные совещания по обмену производственным и организа
ционным опытом между предприятиями в металлургичесной, ма
mиностроительной, электротехнической и других отраслях промы
шленности 5• На совещаниях обсуждались вопросы автоматизации 
производства, модернизации технологии производства, составле
ния заводских рабочих планов, организации индивидуального и 
коллективного социалистического соревнования. 

Дух коллентивизма все больше внедрялся в сознание венгер
ских рабочих. Постепенно изживалось стремление сохранить «при 
себе» приобретенные многолетним опытом или с помощью более 
высокой профессиональной подготовки «секреты» производства. 
Тысячи передовиков производства стали И'звестны не только свои
ми высокими производственными показателями, но танже тем, 
что охотно делились опытом, обучали своему мастерству товари
щей по работе 6• 

Разумеется, не следует думать, что процесс становления и 
укрепления новых, социалистических производственных отноше
ний проходил гладно и легко. Новые производственные отноше
ния рождались в упорной борьбе со старым, с силой веновых 
традиций и привычек. В одном из документов оргкомитета 
ЦR ВПТ, изучавшего состояние дел в промышленности, отмеча 
Jюсь, что на целом ряде предприятий текстильной и нонфекцион
ной отраслей промышленности оставшиеся с прошлых лет руко
водители и мастера насаждали прямо-таки феодальные порядки, 
терроризируя рабочих, особенно женщин, вымогая подарки и под
ношения за предоставляемую работу 7• 

Одним из факторов, тормозивших рост производительности 
труда, была сила нонсервативных привычек и традиций. Десяти-

i Д. Хевеши. Развитие венгерского новаторского движения.- ИБ, Бп., 
1949, .№ 21, стр. 10. 

5 SZOTI, 1949, 1 13. cs., 340. i. sz., 7. l. 2d.; 568. i. sz., 4d., 3. l. 
6 SZOТI, 1949, 1 13. cs., 337. i. sz., 2. d., 2. 1.; 539. i . .  �z., 4. d., 5. 1. 
7 SZOTI, 1950/26. cs., SZOТI Titkaгsag. MDP hatarozatai. А MDP KV Szer

vez5 Bizottsag 1949. nov. 21-i hatarozata Textil-es ruh3.zatiipari szakszeгve
zet mtшkajar6l. 
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Промышленность и сельспое хозяйство 

летиями работавшие па капиталиста рабочие не могли сразу прrI
вьшнуть к мысли, что в новых условиях увеличение объема и 
улучшение качества производимой продукции является единствен
но возможным путем к лучшим условиям жизни всего трудово
го населения, в том числе и самих производителей. 

В течение полутора лет трехлетки происходило постепенное, 
пока еще медленное, вытеснение капитализма и из сельского хо
зяйства. По официальным данным, к концу 1949 г. социалисти
ческому сен:тору в сельском хозяйстве (т. е. госхозам и произ
водственным кооперативам) принадл:ежало более 7% пахотных 
земель страны. Социалистический сектор в последнем году трех
летки давал около 8 % национального дохода, падавшего на долю 
сельского хозяйства 8• 

Во второй половине 1 948 г. и в 1949 г. ЦК ВПТ и прави
тельство предприняли меры по расширению сети госхозов в сель
ском хозяйстве, призванных не только продемонстрировать пре
восходство крупного хозяйства перед мелким, обеспечивать в опре
деленной мере снабжение продовольствием городов, но и помочь 
вновь с<iздаваемым кооперативам семенами, тягловой силой. Как 
правило, государственные хозяйства создавались на землях, ото
бранных в свое время у помещююв. Иногда для этих целей ис
пользовалась также бывшая кулацкая земля. 

С осени 1948 г. ВПТ развернула широкую разъяснительно
агитационную и организационную деятельность среди крестьянства 
по распространению идей производственного кооперирования и со
зданию коллективных хозяйств. Члены ЦК, партработники сред
него и низшего звена, рядовые партийцы в публичных выступле
ниях, по радио, в печати разъясняли смысл и значение коопе
рирования крестьян, рассказывали о выгодах н:ооперирования, при
зывали тружеников земли объединять свои усилия при обработке 
земли, помогали в укреплении действовавших и в создании но
вых производственных сельскохозяйственных кооперативов. В ре
зультате разъяснительной работы ВПТ и личных наблюдений 
нрестьянские семьи постепенно убеждались в преимуществах кол -
лективного хозяйствования. Для сельскохозяйственных же рабо
чих и безземельных батраков объединение в производственные 
земледельческие .кооперативы представляло ·единственно 1юзмож
пый и .кратчайший путь улучшения условий их жизни. 

С весны и по де.кабрь 1949 г. число производственных .коопера
тивов увеличилось с 600 до 1456, а площадь обрабатываемой ими 
земли - с 95 тЬ1с. до 320 тыс. хольдов 9• 

8 3. Ваш. Завершение трехлетнего плана - победа нашего народа.- ПНХ. 
М., стр. 1950, 55. 

9 Feher Lajos. А szovetkezeti fejlodes kiszelesedese 19�9 oszen es ennek 
okai.- TrSz,1949, 1 1- 12. sz" 849. old. 

591 



Строительство осиов социализма (1948-1956) 

Труден был путь первых сельскохозяйственных объединений. 
Не хватало инвентаря и семян, почти не было сн:ота. Земли 
кооперативов нередко были расположены в 10- 15 местах. У ру-
1юводителей не было опыта в организации и ведении крупного 
производства. Большинство кооператоров состолло из бывших бат
раков и поденщин:ов, не имевших пи денег, ни продовольствия, 
чтобы прокормить семьи до следующего урожая. Поэтому главнал 
проблема созданных объединений часто состояла именно в том, 
чтобы дотянуть до нового урожая. А кулачье пророчило, пугало: 
«Ничего у вас не выйдет! Пройдет месяц-два, снова постучитесь 
к нам - попросите хлеба» 1 0• 

1948/49 хозяйственный год принес кооперативам первые ус
пехи. Многим из них удалось собрать в среднем с каждого холь
да большие урожаи ржи, пшеницы, ячменя, овса, чем единолич
никам 1 1 •  Появились первые зажиточные кооперативы, такие, как 
им. Эндре Ади в Кишкунсаллаше, имущество 1юторого вскоре после 
его создания оценивалось в 8 млн. форинтов, имени Дьердя Дожи 
в округе Надьсенаш, первый годовой баланс которого показал 
доход в 240 тыс. форинтов, и др. 12 

Большую помощь I{рестьянам, объединившимся в производ
ственные кооперативы, оказало государство. В 1 949 г. около 
80% пахотной земли кооперативов обработали государственные 
машинно-тракторные станции 13• 

С 1949 г. началось изменение социального состава производ
ственных нооперативов. Если осенью 1948 г. основную массу ко
операторов составляли сельскохозяйственные проJrетарии (56 % 
всех членов) , то через год картина уже стала иной: лица, при
шедшие в кооператив со своей землей, составили 60% всех ко
операторов. Процент сельсн:их пролетариев спизиJrся до 34,2 % 14• 
Это свидетельствовало о важном изменении в со'зпании нрестьлп: 
в нооперативы потянулись земледельцы, располагавшие собствен
ными, правда пона еще преимущественно небольшими земельны
ми, наделами. 

Осенью 1948 г. середнян был редной фигурой в производствен
ных нооперативах (0,7 % всех чJiенов) ,  и даже к нонцу 1949 г. 
середюши составили тоJiьно 7,4% их чJiенов 1 5• Поэтому говорить 
о переломе н отношении середняRа R ноонерированию деревни, 

1 0 SzN, 18.Ш 1948. 
11 Feher !oajos. Ор. cit., 849. old. 
12  А. И. Пушкаш. Борьба за аграрные преобразования в Венгрии. М., 1959, 

стр. 255. 
1з SzN, 18.I I I  1950. 
14 Feher Lajos. Ор. cit., 850, 851 .  obl. 
15 Ibld., 851. old. 
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П ромышленностъ и сельское хозяйство 

о его повороте к Rооперативам пока еще не приходилось. Доходы 
производственных кооперативов после первого года их существо
вания свидетельствовали об ощутимом подъеме жизненноГQ у ровня 
1юоперированных крестьян-бедняков. Однако эти доходы не были 
еще настолыю высоки, чтобы стимулироватъ кооперирование кре
стьян-середшшов. В этом была основная причина нежелания мно
гих середняков вступать в кооперативы. 

На дальнейшем развитии производственного кооперативного 
движониn отрицательно сказывалось также отсутствие в подав
ляющем большинстве образовавшихся кооперативов партийных 
ячеек 16• Вследствие этого ВПТ не им·ела еще той твердой осно
вы, опираясь на 1юторую она 01\азывала бы влияние непосред
ственно на каждый кооператив. 

Деятельность и укрепление 1юоперативов были затруднены 
также отсутствием в них 1шалифицированных специалистов, спо
собных руководить крупным хозяйством. Ключ к решению этой 
проблемы ЦК ВПТ видел в организации спе.циальных Rурсов 
для подготовки сельскохозяйственных специалистов из хорошо 
зарекомендовавших себя промышленных и сельскохозяйственных 
рабочих. Первыми шагами в этом направлении явились создание 
летом 1949 г. сельскохозяйственной академии с 250 сJ1ушателями 
и открытие специальных курсов для руководителей производ
ственных кооперативов, МТС и государственных хозяйств. В ян
в1:1ре 1949 г. по призыву ВПТ триста рабочих-металлистов на
правились в деревню, чтобы оказать организационную и техни
ческую помощь машинно-тракторпым станциям 1 7• 

Поскольку у объединявшихсn в кооперативы сельскохозяй
ственных рабочих и крестьян н·е было четкого представления о 
том, Rакие формы создаваемых объединений наиболее рацио
нальны для успешного хозяйствования в данных условиях, типы 
и структура появившихся производственно-кооперативных объеди
нений были весьма различны. Поэтому возникла необходимость 
..:\ак-то унифицировать эти кооперативы. С этой целью .о�;енью 
1948 г. было разработано и 17 декабря опубликовано положение 
министерства сельского хозяйства о типах кооперативов, рекомен
дуемых крестьянам, переходившим на путь коллективного веде
ния хозяйства. 

Простейшей формой земледельческой кооперации были сель
�кохозяйственные товарищества - такие производственно-коопе
ративные объединения, члены которых выполняют совместно толь-
1ю определенные виды основных полевых работ (пахоту, сев, удоб-

16 Hegedils Andras. Oszi felшiatok а mczogazdasagbaп.-- TrSz, 1949, 8-
9. sz" 628. old. 

17 SzN. 19.I 1949. 
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Сrроиrе.льсrво основ социа.лиама (1948-1956) 

рение почвы) , сохранял при этом частную собсrвенностъ на свою 
землю, рабочий скот и орудия труда, индивидуально убирая уро
жай и выплачивая налоги - однако после вычета сумм для по
крытия общих расходов кооператива ( оплата работ МТС, при
обретение семян, удобрений и т. п.) . 

Члены кооперативов второго типа ведут коллективно все с·ель
скохозяйственные работы, но также сохраняют в частной собствен
ности землю и все орудия производства. Работа и доход каждо
го члена кооператива соразмеряются с площадью земельного уча
стка, находившегося во владении крестьянина при вступлении в 
кооператив. 

R третьей форме относятся сельскохозяйственные кооперативы, 
в которых на основе добровольности обобществляются основные 
средства производства его членов (кроме мелкого еельскохозяй
ственного инвентаря для обработки приусадебного участRа и опре
деленного Rоличества оставленного в личное пользование продук
тивного скота) . В кооперативах этого типа все работы выполняют
ся коллективно, на основе ·заранее составленного плана: обобще
ствлено также пользование землей, но сохранена частная соб
ственность на внесенный участон: земли. Большая часть дохода 
такого Rооператива ( около 80% )  распределяется по трудодням, 
остальная часть распределяется в виде земельной ренты в соот
ветствии с Rоличеством земли, предоставленной кооперативу вла
дельцем 1 8• 

Таким образом, и при переходе I\ коллективным формам хо
зяйствования существенную роль продолжала играть собствен
ность на землю. У став производственно-сеJrьскохозяйственной ко
операции обеспечивал каждому выходящему или исключенному 
из кооператива крестьянину возврат того количества земли, какое 
он передал при вступлении. Даже в самых развитых кооперати
вах, третьего типа, их доход распределялся не только на основе 
проделанной работы, но, хотя и в ограниченных размерах, также 
в соответ�тви:и с площадью внесРнной земли. Вызвано это было 
вековой привязанностью Rрестьянства к «своей» земле, к собствен
ности на нее. Переделка психологии крестьянина, из поколения 
в поRоление завещавшего и помнившего, что спасти от голода, 
нищеты, разорения :может только владение возможно большим 
количеством земли, скота, имущества, было делом трудным 
и, главное, длительным: Народное государство в своей политике 
по отношению к крестьянству не могло не учитывать этого. 

Социалистическое преобразование сельского хозяйства в Вен
грии (как и в ряде других стран народной демократии) осуще-

1в SzN. 17.XII HJ4R_ 
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ствлялось в условиях частной собственности на землю, что и со
ставляло его своеобразие и отJшчало от коллективизации в 
СССР. 

R концу 1949 г. кооперативное движение крестьянства в Вен
грии достигло значительных результатов. Но наряду с этим в 
1948-1949 гг. на политике ВПТ по крестьянскому вопросу отри
цательно сказались как право-, так и левоуклонистские течения.. 
Вправо партию тянул Имре Надь, занимавший тогда пост мини
стра заготовок. Уже в 1947- 1948 гг. Имре Надь, будучи членом 
политбюро ЦК венгерской компартии, а затем ЦR ВПТ, выступил 
в ЦR против перехода Венгрии на путь социалистического строи
тельства, заявляя, будто задача строительства социализма в Вен
грии неактуальна и историчесюI еще не поставлена на повестку 
дня. Надь утверждал, что перед страной стоят лишь задачи бур
жуазно-демократических преобразований. Национализированную 
промышленность он рассматривал не как социалистическую, а ка�\ 
государственно-капиталистическую. Исходя из этого, Имре Надь 
делал вывод об отсутствии противоречия между общественным 
характером промышленного производства и единоличным сельским 
хозяйством, а стало быть, и о несвоевременности постановки 
вопроса о социалистической перестройке сельского хозяйства 19• 

В своих выступлениях в ЦК Имре Надь заявлял, что капи
талистические тенденции у мелкого и среднего крестьянства об
речены и исчезнут сами собой, а потому не ·заслуживают вни
мания. Усиленно подчеркивая ошиб1\и, допущенные по отношению 
к среднему крестьянству (которые действительно имели место) , 
Имре Надь в то же время пытался представить деятельность ку
лачества как не опасную для народно-демократического строи. 
Все эти софизмы по существу были попыткой «теоретически» 
обосновать и открыть путь для «свободного перерастанию> серед
няцких крестьянских хозяйств в кулацкие. Имре Надь ратовал 
именно за такую основу союза рабочего класса и крестьянства 20• 

Наряду с правой опасностью отрицательное воздействие на 
кооперативное движение оказывали левацкие перегибы, нередко 
допускавшиеся со стороны местных органов ВПТ. Наиболее па
губными были грубые нарушения принципа добровольности при 
создании кооперативов 2 1 •  Такого рода перегибы быстро станови
лись известны среди крестьян и отпугивали их от кооперирова
ния. В перегибах по отношению к крестьянству нашло отраже-

19 Д. Немеш. Ревизионизм и контрреволюция в Венгрии.- НИИ, 1958, No 6, 
стр. 1 7-18. 

20 Там же, стр. 27-28. 
21 Hegedйs Andras. Oszi feladatok а mezбgazdasagban.- TrSz, 1949, 8-

9. sz" 627. old. 
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ние влияние бытовавшего среди части членов ВПТ, по выраже
нию й. Реваи, «ложно левого радикализма» 22• Сторонники этой: 
тенденции призывали к немедленному фронтальному наступле
нию на деревенских эксплуататоров, не nринимал в расчет на
строения среднего крестьянства, к тесному союзу с 1щторым пар
тия призывала рабочий 1шасс. Характерной чертой практической 
т:�;еятельности <шеворадикалов» являлось применение сугубо адми
нистративных средств и игнорирование методов политического 
убеждения. 

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕХЛЕТНЕГО ПЛАНА. 
ДАЛЬНЕЙШАЯ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

П РОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И ТОРГОВЛИ 

В декабре 1949 г. народная Венгрия досрочно, за два годэ. 
и пять месяцев, завершила выполнение трехлетнего экономиче
ского плана. В результате самоотверженного труда рабочих, 
I<рестьян и поддерживавших их передовых слоев интеллигенции 
разрушенное войной народное хозяйство Венгрии было восста
новлено - и не только восстановлено, но и продвинулось вперед 
в своем развитии. 

Rак отмечалось в сообщении Планового управления, трехлет
ний план был перевыполнен по всем отраслям народного хозяй
ства. 3а годы трехлетки фабрично-заводское производство возрос
ло в два с половиной раза и в 1949 г. превысило уровень 1938 г. 
на 53,4 % . Промышленность в целом перевыполнила плановые за
дания на 20,6 % . Особенно возрос объем производства в тяжелой 
промышленности, превысивший уровень 1938 г. на 74,1 % 23• Зна
чительное развитие получила также легкая промышленность, ко
торая в 1949 г. превысила уровень 1938 г. на 38,5 % 24• 

Доля промышленности в образовании национального дохода 
поднялась с 37,8% в 1938 г. до 50% в 1949 г. 25 Этот знаме
нательный факт означал, что народн�я Венгрия быстрыми шага
ми шла по пути превращения из аграрно-индустриальной страны 
в индустриально-аграрную. 

Плановые капиталовложения направлялись в первую очередь 
на ликвидацию ущерба, нанесенного войной. Вместе с тем нема
лые средства выделялись на строительство новых объектов. В ито
ге были не тольно подняты из руиц ц частично ренонструиро-

22 SzN, 26.IX 1948. 
23 SzN, 5.I I 1950. 
24 ПНХ, стр. 27. 
25 SE, 1949 . 
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Fаны разрушенные и полуразрушенные фабрики, заводы, электро
станции, но и сооружен ряд новых предприятий. 

Угольная промышленность получила 7 новых шахт, оснащен
ных современной техникой. В Озде и Диошдьёре вступили в 
строй два новых завода по обогащению руд, располагавших, в от
личие от других предприятий такого типа, необходимым обору
дованием для использования отходов алюминиевой промышленно
сти. Велико было значение для всего народного хозяйства вновь 
построенного и пон:а единственного в стране завода по производ
ству искусственных :корундов. 

Ре:конструн:ция вагопосборочного цеха на вагоностроительном 
заводе « Ганц» создала возможность начать серийную сборку ди
зельных поездов. .Коренному переоборудованию подверглись су
достроительный и эле�стротехнические заводы « Ганц».  Заработа.;т 
на полную мощность электроламповый завод «Эдьешюлт иззо» . 

Наряду с восстановленной Матравидекской электроцентралью 
и станцией высокого напряжения на Чепеле были расширены 
электростанции в Rомло, Шалготарьяне, Диошдьёре, Дебрецене, 
Rечкемете и Шаторальяуйхее. Восстановление и расширение за
вода « Пети нитрогею> привело :к увеличению производства искус
ственных удобрений, в частности суперфосфата. Модернизация и 
усовершенствование производства едкого натрия и серной кисло
ты, анилиновых I{расон, а также производство ранее не выпускав
шихся видов продукции - серы, светочувствительных материалов 
и других изделий - свидетельствовали об определенных сдвигах и 
в химической промышленности . 

Сооружение нескольких заводов в Дьёрском, Диошдьёрском и 
Оздс:ком промышленных районах, текстильного :комбината и заво
да газовой сажи в Сегеде, расширение электростанций вне пре
делов Будапешта явились первыми шагами по пути ликвидации 
неравномерности распределения промышленности на территории 
страны. 

В годы трехлетнего плана происходил процесс дальнейшей 
концентрации промышленного производства. Он явился следствием 
нескоЛЫ{ИХ причин. Во-первых, национализации, в ходе :которой 
мелкие нерентабельные предприятия объединялись в более нруп
ные, дающие возможность вести производство ЭI{ОНомичнее и вы
годнее. Во-вторых, превентивных действий части мелких капита
листов, I{Оторые в предвидении обобществления сами закрывали 
свои предприятия и либо бежали на Запад, либо приспосаблива
лись различными способамп к новым условиям. Перешедшие в 
руки государства их предприятия, HaI{ правило, объединялись в 
более крупные. 

Особенно интенсивно шла нонцентраци:я в тяжелой промышлен
постц, где свыше 90 % всех ра()очи;х трудилось па крупных пред-
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приятиях ( с  количеством рабочих 500 и выше) . В легкой про
мышленности на таких предприятиях было занято примерно две 
трети всех рабочих 26• 

Наряду со значительными капиталовложениями и притоком 
повой рабочей силы увеличению промышленного производства спо
собствовал также интенсивный рост производительности труда, 
особенно в последнем году трехлетки. Решающим стимулом роста 
производительности труда явилось установление и укрепление 
власти рабочего класса, ликвидация напиталистичесиой эксплуа
тации в большинстве промышленных отраслей, изменение отноше
ния рабочих и труду, и своим обязанностям, к государству, повы
шение жизненного уровня трудящихся, улучшение профессиональ
ной подготовки и обучения рабочих. В течение двух лет и пяти 
месяцев производительность труда в заводской промышленности 
увеличилась, по данным Планового управления, более чем вдвое 
и в 1949 г. значительно превзошла уровень 1938 г. 27 

В период трехлетии быстрыми темпами, превышавшими темпы 
лучших лет буржуазного строя, развивалась механизация про
мышленности, главным образом на основе электрифииации. Уве
личилась мощность заводских двигателей, составившая в 1949 г. 
1 372 856 лошадиных сил (против 1 105 412 в 1938 г. ) , хотя 
общее количество двигателей нескольио уменьшилось за счет 
изъятия маломощных установок 28• 

Однако, если говорить об общем техпичесrюм уровне венгер
ской промышленности, то необходимость обновления и модерни
зации промышленного оборудования продолжала оставаться цен
тральной проблемой. 

За годы трехлетки, несмотря на неблагоприятные метеороло
гичесиие условия, более чем в полтора раза выросло сельсl{охо
зяйственное производство. Это - серьезный успех народной вла
сти. Наиболее результативными оказались итоги трехлетии в жи
вотноводстве, выполнявшем план с устойчивым превышением: 
122 %  выполнения плана в первом году трехлетки 1 14,8% - в 
1947/48 хозяйственном году, 1 19,3% - в 1949 г. В полеводстве 
сложилась иная картина: за исилюченж'м 1947 /48 хозяйственно
го года ( 109% выполнения плана) , эта отрасль сельского хозяй
ства план не выполняла (в  первом году трехлетки - 82,8 % вы
полнения плана, в 1949 г.- 88,8 % )  29• 

:Как и в предьщущие годы, объем товарной продуrщии сель
с1юго хозяйства в последнем году трехлетки был ниже довоен-

2в Ranki Gyorgy. Ор. cit., 317. old. 
27 SzN, 5.11 1950. 
2s Ranki Gyorgy. Ор. cit., 319.old. 
29 ПНХ, стр. 33-34; SzN, 5.11 1950. 
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ного уровня. В 1 949 г. товарной се:1ьс1юхозяйствепной продукцин 
01>:азалось на 26 °;0 11ншьше, чем в 1938 г" хотя урожай в целом был 
ниже лишr, на '15 % 30• 

Введением обязательных поставок государству хлеба, жиров, 
мяса yдaJrocr, до не1юторой степени стабилизировать снабжение 
городского населения продовольствием. Но лишь до пе1юторой сте
пени. I'осударствепные закупочные цены на продун:ты по обяза
тельным поставкам были оченh низки, особенно на хлеб. В ре
зультате крестьянство пе бьшо материально заинтересовано в 
увеличении производства хлеба, и многие крестьяне, вопреки ре-· 
комендациям планирующих и хозяйственных органов, стремились 
сократить посевные площади под зерновыми. Очевидно, это об
стоятельство сыграло немалую poJiь в том, что JЗ 1949 г. зерно
вая проблема не только не была решена, как это вначале пред
полагали составители плана, но, напротив, приобрела еще боль
шую остроту. li последнем году трехлетки на каждого жителя 
приходилось хлеба в среднем на 13% меньше, чем в довоен
ные годы 31 • 

l-'азвитие экономики по единому государственному плану, на 
базе общественной собственности на основные средства произ
водства в промышленности и частично в сеJ1ьском хозяйстве уже 
в 1948-'1�4� гг. продемонстрирОJЗало преJЗосхо.цство возможностей 
I{ накоплению социалистической системы хозяйства перед :капи
талистической. Н HJ4� г. венгерс1юе государство смогло обратить 
па капиталовложения (не считая средств, израсходованных на 
создание государственных запасов и увеличение поголовья 
скота) 17,8 % национального дохода, в то время как в 1928-
1937 гг. на эти цели расходоваJюсь в среднем ежегодно лишь 
3,9 % национального дохода страны 32• В период трехлетки сред
негодовые капиталовложения в промышленность систематически 
превышали на 60 % капиталовложения хортистс:кой Венгрии в наи
более благоприятные с точки ·зрения э:кономической конъюнкту
ры 1938-1939 rг. 3з 

Завершение выполнения первого трехлетнего плана в Венгрии 
происходило в условиях становления и развития международных, 
политических и экономических отношений нового типа, отноше
ний тесного сотрудничества и взаимной поддержки социалисти
ческих стран. В 1949 г. в числе шести европейских социали
стичесRих государств Венгрия приняла участие в создании Совета 

зо Riinki Gyorgy. Ор. cit" 226.old. 
31 «Adatok es adalбkok а шSpgazdasag fejlodesenek tanulmanyozasaboz». 

Вр" 1957, 174. old. 
32 ПНХ, стр. 51 .  
33 Rtinki Gyorgy. Ор. cit" 240.old. 
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экономической взаимопомощи - СЭВ. Создание СЭВ диктовалось 
необходимостью объединения усилий и 1юординации экономиче
ских планов социалистичесн:их стран Европы на основе междуна
родного социалистического разделения труда в интересах построе
ния социализма и коммунизма в этих странах. 

Выполнение трехлетнего плана имело своим результатом зна
чительный рост национального дохода страны. Предусмотренное 
планом увеличение национального дохода было превзойдено на 
8 % . За годы трехлетки национальный доход увеличился почти 
вдвое и превзошел уровень 1939 г. не на 14 % , как намечалось 
планом, а на 24 % з4• 

Итоги вьшолнения шrана свидетельствовали о преимуществен
ном развитии государственного и кооперативного секторов эко
номики, о дальнейшем сужении капиталистического сектора в про
мышленности и сельском хозяйстве. В последнем году трехлет
ки социалистический сектор дал 53, 7 % национального дохода, 
мелкотоварный -25,5 % ,  капиталистический -20,8 % 35• 

Одним из важнейших резул;ьтатов выполнения плана явилась 
ликвидация безработицы. За прошедшие три года число лиц, за
нятых во всех отраслях народного хозяйства (не считая госу
дарственных служащих) , возросло на 390 тыс. чеJювек, что пре
высило предусмотренное планом 30-процентное увеJiичение общего 
числа рабочих 36• В последние месяцы 1949 г. не только исчезJн� 
безработица, но даже наблюдался недостаток рабочей силы ( осо
бенно 1шалифицированной - инженеров, техников, профессиональ
но обученных рабочих) , исчислявшийся помесячно примерно в 
10 тыс. человек. Важно было танже, что более половины посту
пивших в эти годы па работу составили женщины 37• Увеличе
ние числа занятых в сфере производства послужиJIО одной из 
основных причин роста промышленного производства в годы 
трехлетни. 

У спешное выполнение плана привело !\ серьезным социальным 
переменам в жизни венгерсного общества, в частности в распре
делении доходов. За годы трехлетки были значительно сонращены 
нетрудовые доходы и возросли доходы трудовых слоев населения. 

У словил жизни рабочего нласса улучшились не тольRо вслед
ствие повышения реальной заработной платы, но и в результате 
значительных затрат государства на строительство больниц, домов 
отдыха, школ, введения платных отпусRов, льготного снабжения 
медикаментами, льготного питания и т. п. 38 

34 ПНХ, стр. 52. 
35 Ranki Gyorgy. Ор. cit" 341.oJd. 
36 ПНХ, стр. 44-45. 
37 Там же. 
38 «Adatok es a(lalekok а nepgazclasag . .. », 4·15.olcl. 
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Именно в эти годы стал соблюдаться - не формально, как это 
было в прежнее время, а на деле - закон о восьмичасовом ра
бочем дне, приннтый еще в 1938 г. Ощутимо увеличились сроки 
оплачиваемых отпусков, не говоря о том, что многон:ратно возрос
ло число людей, имеющих право на отпуск. При хортизме рабо
чие получали оплачиваемый отпуск только на 6 дней в году. 
Предоставлялся он после непрерывной работы на данном пред
приятии в течение года. После непрерывной работы в течение 
12 лет отпуск достигал 12 дней, но более не увеличивался 39• 
С установлением народно-демократического строя шестидневный 
оплачиваемый отпуск стал предоставляться трудящимся, прорабо
тавшим на данном предприятии (в учреждении) без перерыва 
6 месяцев. После работы в течение года предоставлялся отпуск 
уже в 12 дней. Далее за каждый отработанный год набавля
лосъ по одному дню отпусн:а. Максимальная продолжительность 
оплачиваемого отпуска составляла 25 дней (не считая воскресе
ний) 40• Молодые рабочие (в возрасте от 16 до 18 лет) стали полу
чать 28-дневный отпуск. В прошлом отпуск предоставлялся толь
ко подросткам до 16 лет и равнялся 12 дням 4 1 •  

Была расширена также сеть заводских столовых, которые обес
печивали рабочих одноразовым или двухразовым питанием по 
льготным ценам. Стоимость обеда в тан:их столовых, каrх правило, 
не превышала 40-50% его себестоимости. Остальное доплачива:r 
профсоюз. В 1948 г. в Венгрии было 264 таких столовых. Пита
лись в них более 100 тыс. человек. В 1949 г. заводских столо
вых стало 2 тыс., они обслуживали 750 тыс. человек 42• 

На повышении жизненного уговчя трудящихся не могло не 
сказаться: восстановление разрушенных жилищ, ремонт старых и 
строительство новых жилых домов. В течение трехлетнего плана 
в селах и деревнях было построено более 120 тыс. новых жилых 
домов 43• Развернулось также строительство рабочих поселков в 
шахтерсних районах и промышленных пригородах Будапешта. 

Заметно улучшилосъ здравоохранение. За годы трехлет1\и были 
восстановлены 161 больничное здание и 55 туберкулезных сана
ториев, построены 29 новых больниц, обновлено и пополнено обо
рудование 186 больниц. 1\оличестnо больничных коек увеличилось 
с 38 тыс. в rшнце декабря 1947 г. до 50 тыс. в нонце денабря 
1949 г. 44 До начала осуществления трехлетнего плана в Вен-

39 SZOTI 1949/66.cs. А magyar szakszervezetek fejlбdese es szerepe а fe-
lszabadulas utan, Kezirat, 5.old. 

•0 Ibldem. 
41 Ibldem. 
42 «А magyar szakszervezetek szabad tiz eve». Вр., 1957, 77, 87.old. 
43 SzN, 5.П 1950. 
44 ПНХ, стр. 42-43; SzN, 5.II 1950. 
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грии почти отсутствовал организованный отдых трудящихсн. 
В 1949 г. только с мая по ден:абрь на восстановленных курор
тах и в домах отдыха провели свой отпуск (по профсоюзным 
путевкам) более 109 тыс. трудящихся 45• 

У спешное развитие государственного сектора, повышение жиз
ненного уровня населения не снимали, однако, с повестки дня проб
лемы взаимоотношений государства с частным сектором, его даль
нейшей судьбы. Руководство ВПТ после успешно прошедших в 
мае 1949 г. выборов в Государственное собрание взяло курс на 
форсированное вытеснение частнокапиталистического сектора из 
промышленности, торговли и сферы обслуживания. В мае 1949 г. 
отдел государственной экономики ЦК ВПТ разработал предложе
ния, предусматривавшие полную ликвидацию частного сеRтора в 
фабрично-заводской промышленности и крупной торговле в тече
ние несн:олышх месяцев 46• В духе этих предложений правительст
во подготовило соответствующий за�юнопроект. 

ДеRретом от 28 деRабря 1949 г. правительство объявило о 
национализации всех промышленных и транспортных предприя
тий с числом рабочих свыше 10 47• Кроме того, этим деr<ретом 
были национализированы 60 I<рупных предприятий, принадлежав
ших иностранным Rапиталистам и нс затронутых постановлением 
о национализации от 25 марта 1948 г. 

Чем мотивировалась эта а�щия? Hai< уRазывалось в законе, 
претворение в жизнь принятого после трехлетни пятилетнего на
роднохозяйственного плана делало необходимым «сосредоточение 
в pyRax государства тех средств производства и транспорта в 
области промышленности, горного дела и черной металлургии, 
а таюке транспорта, Rоторые могут быть использованы в целях 
развития Rрупного заводсного и фабричного производства каR в 
своей настоящей организационной форме, таR и при соответствую
щей реорганизации» 48• 

Национализации подлежали оноло 1400 предприятий, на Rо
торых трудилось примерно 20 тыс. человеR; 400 строительных 
фирм с 8 тыс. рабочих; 600 небольших типографий:, на которых 
было занято 3 тыс. рабочих; 220 транспортных предприятий с 
2 тыс. рабочих и 80 ресторанов с 1400 служащими 49• 

Государство выплачивало Rомпенсацию владельцам национали
зируемых предприятий. Те из бывших собственнююв, 1юторые 

45 SZOTI, 1 950/16. cs. А szakszervezeti mozga]om statisztikai adatok, 1950, 
jun. 35. l. 

•в Ranki Gyorgy. Ор. cit., 200. old. 
47 ! Ьid., 201.old. 
48 «Конституция и основные законодательные аl\ТЫ Венгерсl\оЙ Народной 

Геспублюш».- М., 1954, стр. 183. 
49 Ranki Gyorgy. Ор. cit., 204.old. 
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в результате национализации лишились ьvзможности содержать 
себя и свою семью, могли в течение месячного срока получить 
в счет возмещения аванс, не превышающий 15 тыс. форинтов. 
Бывшему собственнику национализированного предприятия по его 
просьбе государство предоставлюrо по возможности работу в со
ответствии с его профессией и знаниями 50• 

После национализации предприятий, насчитывавших свыше 
10 рабочих, вся фабрично-заводс1шя промышленность Венгрии ста
ла принадлежать социалистическому се1<тору. 

,Во второй половине 1949 г. в руни государства перешла вся 
не национализированная ранее крупная и частично мелная тор
говля. Обобществление крупной торговли осуществлялось посред
ством как экономичес1шх, так и административных мер. Неко
торые торговцы, не выдерживая высон:их налогов и трудностей 
с закупной товаров, добровольно закрывали свои предприятия. 
Наиболее изворотливые, особенно среди торговцев тенстилем и 
продовольственными товарами, где прибыль с оборотного напита
ла достигала 200 % в год, прекратили свою деятельность толыю 
носле того, как осенью 1949 г. I\ ним были применены адми
нистративные саннции. 

Число мешшх торговцев (равно I\aI\ и меш\их ремесленни
нов) со1<ращалось в результате воздействия э1юномичесних огра
ничительных мер - повышения цен на сырье, ограничений в 
предоставлении нредитов, товаров и т. п. 3десь не обошлось без 
перегибов, ка�\ это случилось, например, в Шалготарьяне, где 
осенью 1949 г. по инициативе местных властей, принявших ре
шение ликвидировать весь частный сентор, были национализиро
ваны все мелние харчевни, 1шфе, кондитерские и булочные 5 1 • 

Перегибы и другие отрицательные явления, имевшие место 
nри осуществлении национализации, все же не могут умалить 
ее большого значения для народного хозяйства Венгрии. С ее 
завершением в фабрично-заводсной промышленности Венгрии на
всегда исчезло основное противоречие капитализма. Сузилась сфе
ра действия законов капиталистического способа производства, 
расширидось поле действия новых экономических законов - зако
нов социализма. :К нонцу 1949 г. в ру1шх государства была сосре
доточена вся крупная, средняя и частично мелкая промышлен
ность, кредитная система, транспорт, внешняя торговля, большая 
часть внутренней торговли. Это означало, ч:то, за исключ:ением 
сельского хозяйства, социалистический сектор стал господствую
щим в экономике страны. Уже сам по себе этот факт означаJI 
выдающуюся победу революционных сил Венгрии. Обладая 

50 «Конституция и основные законодательные аr\ты".», стр. 189, 190. 
51 Ranki Gyorgy. Ор. cit., 203.obl. 
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командными высотами в экономике и всей полнотой государствен
ной власти, рабочий класс, массы трудящихся могли продолжать 
перестройку народного хозяйства. 

Развитие экономики народной Венгрии протекало в тесной 
связи с общественно-политическими изменениями в венгерском 
государстве. Наиболее знаменательными событиями в истории 
tlенгрии второй половины 1948 и 1949 г. явились реорганиза
ция Венгерс1юго национального фронта независимости, новые пар
ламентские выборы, принятие Конституции ВНР, обновление го
сударственного аппарата путем привлечения в него выходцев из 
рабочего класса и трудового крестьянства. 

РЕОРГ АПИЗАЦИЯ 
ВЕНГЕРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ФРОНТА 

НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 1949 r. 

ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ ВНР 

Прежний Фронт независимости был не только политической 
формой и организацией союза трудящихся классов, но в опреде
ленной степени также коалицией трудящихся классов с буржуаз
ными слоями общества. Поэтому он был пе только союзом для 
достижения общих целей, но одновременно ареной соперничества, 
а нередко даже поJ1ем боя между его участшшами. 

Реорганизация Венгерского национального фронта независимо
сти началась осенью 1948 г. 10 сентября: межпартийное совеща
ние представителей партий, входящих во фронт, приняло реше
ние об его преобразовании и выработке новой программы 52• 

1 февраля 1949 г. газеты онублюювали сообщение о реорга
низации Венгерского национального фронта независимости в Вен
герский народный фронт независимости. Действовавший под ру
ководством ВПТ, фронт nнлючал в себя: .ВПТ, национально-кре
стьянскую партию, партию мелких сельских хозяев, профсоюзы, 
Всевенгерский союз трудящихся крестьян и сельскохозяйственных 
рабочих, Демократичес1<ий союз венгерских женщин, Народный 
союз венгерской молодежи. 

Народный фронт независимости был призван стать таRой по
литической организацией, которая объединяла бы рабочий класс 
с массами союзного с пим трудящегося крестьянства и служа
щей пароду интеллигенции, а также с городской мелкой буржуа
зией, учитывая, что не только рабочая, но и другие демократи
ческие партии имели Rорни в народных массах. 

52 SzN, 11 .ТХ '1948. 
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Заявление Венгерского народного фронта независимости про

возглашало необходимость борьбы против эксплуататорских клас-

сов и их реакционных устремлений, против крупного капитала 

и его союзнююв - кулачества и клерикалов, за мир и нацио

нальную независимость, за создание нового общества, свободного 

от эксплуатации 53• 
Народный фронт принял провозглашенные ВПТ цели и прак

тическую программу построения социализма, признал руководя
щую роль rюммунистов в борьбе за их осуществление. Все это 
открывало возможности широкого привлечения союзных ВПТ пар
тий к активной работе по достижению ставших теперь уже общи
ми целей. Однаrю и здесь догматизм отдельных руководителей 
ВПТ сыграл отрицательную роль, помешав развертыванию такой 
работы союзнических партий. Как отмечает Д. Немеш, М. Рако
ши и его сторонники рассматривали коалиционные партии лиш�. 
как организации, которые могут быть использованы реакцион
ными элементами для контрреволюционной деятельности 54• На 
этом ложном основании группа Ракоши фактически отказала n 
доверии союзникам ВПТ, несмотря на то, что многие из них в 
совместной борьбе против реакционных сил превратились из по
путчиков в твердых сторонников ВПТ. 

Формально такие партии, как партию мелких сельсr<их хозяев 
и национально-крестьянскую, никто никогда не распускал. Тем 
не менее примерно с 1949 г. деятельность этих партий довольно 
быстро свертывалась, и начиная с 1950- 1951 гг. мы не встречаем 
каких-либо признаков их существования на политической арене 
Венгрии. Я. Кадар впоследствии говорил, что, по его мнению, 
«в Венгрии различные I{оалиционпые партии даже и после 1948 г. 
могли, пожалуй, оказать значительную помощь в строительстве 
нового общества. Нам кажется, что эти возможности не были 
должным образом использованы» 55• 

7 апреля 1949 г. партии реорганизованного Народного фронта 
сочли целесообразным переизбрание Государственного собранин, 
чтобы его состав отразил те социальные изменения и перегруп
пирою\у классовых сил, r<оторые произошли в Венгрии со време
ни выборов 1947 г.56 '15 мая 1949 г. состоялись выборы в Го
сударственное собрание. Это были первые в послевоенные годы 
выборы, прошедшие без соперничества политических партий, при
нимавших в них участие. Начиная предвыборную кампанию, пар-

53 SzN, 1 . II  1949. 
5• Д. Немеш. Развитие социnлистичt•ской демократии в Венгрии.- ННИ, 

1965, N2 2, стр. 45. 
55 Я. Кадар. Избранные статьи и речи М., 1960, стр. 111 .  
5 6  SzN, 7.IV 1949. 

605 



Предвыборпое собран,ие 

тии и организации Народного фронта выступили перед избира
телями с общей программой и единым списком кандидатов в де
путаты пар:�:амента 57• Предвыборная программа ВНФН содержала 
основные положения программного заявшшил Народного фронта, 
обнародованного в феврале 1949 г. 

Результаты выборов превзошли все ожидания. Из 6 053 972 че
ловек, имевших право голоса, в выборах приняли участие 5 730 519 
(т. е.  94,7 % ) .  Из них 5 478 515 человек (95,6 % )  всех голосо
вавших отдали свои голоса за кандидатов Народного фронта и, 

следовательно, за его программу 58• Впервые в истории Венгрии 
был избран парламент, в составе которого не было ни одного 
представителя помещиков, банкиров, промышленников, крупных 
торговцев. 

Из 402 депутатских мест 176 заняли рабочие, 155 трудовые 
крестьяне, остальные - представители интеллигенции, мелкие ре
месленники, торговцы и т. д. Таким образом, рабочие составили 
почти 44 % членов парламента, крестьяне - около 26 % , рабочие 
и крестьяне вместе - 70 % .  Среди депутатов была 7 1  женщина 
( 18 %  всех членов парламента) ,  из них 41 работница и 21 кре
стьянка. 

Произошло также значительное «омо1южение» состава депу
татов. Половину депутатов составляли люди в возрасте от 20 до 

57 SzN, 13, 17.IV 1949. 
58 SzN, 19.V 1949. 

606 



Реоргаиизация ВНФП. Коиституция ВПР 

4U лет, 55 из них были моложе 30 лет 59• Такого не бывало ни в 
одном из прежних парламентов Венгрии. 

Более половины депутатов нового парламента составили чле
ны ВПТ. Таким образом, и социальный состав депутатов, и соот
ношение депутатских мест, полученных партиями, наглядно отра
жали руководящую роль рабочего :класса, а также крепнущий 
политический союз рабочих, трудящихся крестьян и патриотиче
с1юй интеллигенции. 

Результаты выборов вызвали большое удовлетворение среди 
трудовых слоев населения. С огромным подъемом встретили ито
ги выборов рабочие ведущих предприятий столицы 60

• 

После парламентских выборов 1949 г. важнейшим политиче
ским событием в жизни народной Венгрии явилось приняти'Э 
Конституции Венгерской Народной Республики. 

18 августа 1949 г. Государственное собрание утвердило проект 
Конституции, и с 20 августа она вступила в силу. Согласно 
Конституции Венгрия стала именоваться Венгерской Народной 
Республикой. 

· 

Принятие Конституции явилось актом большой политическоii 
важности. Впервые за тысячелетнюю историю венгерского госу
дарства трудовой народ Венгрии получил возможность определит�, 
и законодательно закрепить осноnной занон жизни своей страны. 

:Конституция отражает демо:кратичесний характер венгерского 
государства, власть в нотором принадлежит трудящимся в липе 
местных Советов и Государственного собрания. Деятельность этих 
орга нов построена на принципах демо:кратичесн:ого централизма. 
Ведущей силой государственной и общественной деятельности 
является венгерский рабочий нласс, опирающийся на демократиче
стюе единство народа и руководимый своим авангардом. 

В соответствии с Конституцией народно-демократичесное го
сударство обязано охранять независимость республики, защищать 
власть и свободу трудового народа, бороться против всех форм 
энсплуатации, организовывать и направлять силы общества на 
строительство социализма. Охрана народного достояния, укрепле
ние общественной собственности, усиление хозяйственной мощи 
ВНР, повышение материального и нультурного уровня жизпи 
трудящихся, укрепление строя народной демонратии составля
ют основную обязанность граждан ВНР. Священной обязанно
стью каждого гражданина является защита родины 61 • 

Закрепив основные принципы государственного и обществен
ного устройства страны, права и обязанности граждан, :Конститу-

59 SzN, 27.V; 8.VI 1949. 
6о OL, NDO, VCsI, 1949, 15.os. 
61 «Конституция и основные законодательные Ю{ТЫ ВНР». М" 1954, 

стр. 27-28, 45-4fj, 
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ция наметила путь дальнейшего развития народной Венгрии -
путь постепенного вытеснения капиталистических элементов и 
последовательного строительства с()циалистического общества. 
Как сказано в Конституции, основой общественного строя в на
родной Венгрии является труд. В республике осуществляется: 
принцип социализма - «от каждого - по его способностл:м, каж
дому - по его труду>) 62• 

Как записано в Конституции, основная часть средств произ
водства страны принадлежит обществу в виде общенародной, го
сударственной и кооперативной собственности. В ограниченных 
размерах допускается частная собственность, которая, однако, не 
должна причинять ущерба общественным интересам. 

Конституция предоставляет и гарантирует трудящимся широ
кие социальные права и свободы: право и3бирать и быть избрап·
ным в государственные органы, право па труд, па отдых, па 
vбразовапие. Обеспечивается свобода слова, печати и собраний, 
гарантируется свобода совести и отпр1шления религиоаных I{уль
тов. Закон обя3ывает строго карать любое проявление расовой 
или национальной дискриминации. Важно подчеркнуть, что Кон
ституция не только провозгласила то или ипое право, но одно
временно установила материальные гарантии его осуществления. 

Конституция подтвердила принцип всеобщего, равного и пря
мого избирательного права при тайном голосовании, установлен
ный в Венгрии в 1945 г. Избирательное право предоставляетсп 
всем совершеннолетним (т. е. достигшим 18 лет) гражданам рес
публики. Лишаются избирательных прав только враги трудового 
irapoдa и умалишенные 63• 

Разработка и принятие Конституции ВНР сопровождались аI{
тивными мерами государства по созданию нового государствен
ного аппарата. В 1 949-1 950 гг. правителr,ство вынесло серию 
постановлений, полностью ликвидировавших привилегии (начало 
этой ликвидации было положено еще в 1945 г . ) , иоторыми ПОJIЬ
зовались чиновники до освобождения: страны (обязательное �шли
чие такой высокой квалифияации, иаиую выходцы из трудовых 
слоев населения по ряду причин, в первую очередь материаль
ных, не могли получить ; по существу несменяемость служащих, 
зачисленных: в штат I{акого-либо учреждения; высокие оклады в 
сравнении с доходом рабочих и трудовых ирестьян) и открыв
ших дорогу к государственным должностям перед рабочими и 
трудя:щимися крестьянами 6". 

После установления диктатуры пролетариата активизировал-

62 «Н:онституция и оеновные законодательные юtты ВНР», стр. 28-30. 
63 Там же, стр. 28-29, 42-44, 46. 
6� Szamel Lajos. А Magyar Nepkoztarsasag allamszervezetenek kialakulasi> 

es fejlбdese.- «Husz ev». Вр., 1965, 338-339.old. 
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ся процесс обновления командного состава армии и полиции 33 
счет выходцев из рабочих и крестьян. К концу 1949 г. рабочие 
и крестьяне составили 56,5 % офицерского состава, между тем 
как всего лишь годом ранее их удельный вес равнялся 5,5 % 65• 
Представители трудового народа, влившиеся в полицию, составили 
76 % ее офицерского состава. К весне 1949 г. 67 % руководителей 
предприятий и 40 % руководителей промышленных управлений 
составляли бывшие рабочие 66• 

Приверженцы старого режима старались различными способа
ми воспрепятствовать обновлению государственного аппарата за 
счет привлечения в него рабочих и крестьян. В Rачестве глав
ного аргумента против такого обновления выдвигались «необразо
ванность» и «пеRомпетентпость» вновь привлеRаемых служащих. 
ОднаRо партия взяла и настойчиво проводила твердый Rypc в 
этом деле. й. Реваи таR выразил его сущность в статье «Рес
публиRа парода» :  «Пусть они (рабочие и Rрестьяне.- Авт.) сна
чала войдут туда (в государственный аппарат.- Авт. ) ,  а потом 
будут учиться» 67• 

65 Я. В. Якимович. Вснrсрс�;ая Народная Рс спубшша. М., 1960, стр. 28. 
66 S7.N, 24. I V  1%\J. 
67 llJidem. 
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На местах были созданы новые ограны государственной вла
сти - Советы, первые выборы в которые состоялись 22 октября 
1950 г. 

Во второй половине 1948 г. серьезной чистке подвергся ап
парат министерства иностранных дел, из :которого было уволено 
235 чиновников старой школы. Взамен них в министерство при
шел 191 новый сотрудник, в том числе 123 рабочих 68• 

Одновременно расширялись дипломатические связи со страна
"И социализма. В 1949 г. Венгрия установила дипломатические от
ношения с ГДР и на уровне посольств с :Китайской Народной 
Республикой. . 

В последующие годы ВНР особенно активно развивала свои 
связи со странами социалистического содружества. В 1950 г. Венг
рия установила дипломатические отношения с Демо:кратичес:кой 
Республикой Вьетнам, Монгольской Народной Республикой, за
ключила долгосрочное соглашение о товарообмене с Польшей и о 
научно-техническом сотрудничестве с Румынией. Результатом ви
зита в Будапешт правительственной делегации ГДР во главе ·  с 
премьер-министром явилось соглашение о взаимных поставках и 
о научно-техническом и :культурном сотрудничестве. В следую
щем году было подписано соглашение о товарообмене и сотруд
ничестве с :Китаем, о :культурном сотрудничестве с Чехослова
кией, о научно-техническом - с Албанией, а год спустя торговое 
соглашение с RНДР. В октябре 1952 г. венгерская правитель
ственная делегация посетила ГДР, а через год дипломатические 
представительства двух стран были преобразованы в посольства. 
В 1954 г. дипломатические представительства в посольства были 
взаимно преобразованы с Албанией, Болгарией, Польшей, Румы
нией, Чехословакией, Монгольской Народной Республи1юй и l{о
рейСRой Народно-Демо:кратичес:кой Республикой. 

Наряду с очищением аппарата министерства иностранных дел 
«лед тронулся» и в других министерствах, в :которых ТаJ{Же бы
товала версия о «незаменимости» кадров буржуазного происхожде
ния,- в министерствах финансов, торговли, просвещения. В ми
нистерствах промышленности и сельского хозяйства расширение 
прослойки служащих - выходцев из трудовых слоев населения 
проходило еще активнее. 

Подлинно народный характер венгерского государства опре
делялся не только числом трудящихся, влившихся в государст
венные учреждения, полицию, органы управления эrюпоминой, 
но и теми новыми отношениями, :которые сложились между го
Gударством и трудовым народом. Государство опира лось па народ. 

68 SzN, 20.1 1949. 
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Конституция Венгерской Народной Республики. 1949 г. 

а народ контролировал государство. Народно-демократичес1шй 
строй предоставлял трудящимся широкую во3можность участия в 
общественных делах, в выборах органов государственной власти, 
выражения своих мнений и желаний, критики недостатков, упу
щений, промахов. 

Участие народа в государственных делах не начиналось и не 
1<ончалось парламентс1шми выборами, а осуществлялось постоян
но и повсеместно - в парламенте, правительстве, местных орга
нах власти, на предприятиях, в профсою3ах, в кооперативах. 

Успехи социалистического строительства, улучшение условий 
ЖИ3НИ, обнадеживающие перспективы на будущее рождали энту-
3Иа3м, пробуждали чувство нового, социалистического патриоти3-
ма, способствовали формированию со3нания членов общества в 
духе коллективизма, высокой гражданской ответственности перед 
народом, перед страной. Об этом свидетельствуют письма, выска-
3ывания, 3аявления, широко публиковавшиеся в то время в печа
ти. Это подтверждают и свидетельства многочисленных очевид
цев событий того времени 69• 

На митингах, собраниях, 3аводских совещаниях рабочие, тру
дящиеся крестьяне выражали радость и глубокое удовлетворение 

89 SZOТI, 1 949, 1 13. cs" 547. i. sz., 4. d., 8. l. 
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успехами пролетарской динтатуры Венгрии, что явствует из Д<)
н:ументов таких ведущих предприятий столицы , ь:ан: меташюобра
батывающие заводы Манфреда Вайса, тракторный завод Хоффе
ра, текстильные фабрики Гольдбергера и др. 70 

КЛАССОВАЯ БОРЬБА НА НОВОМ ЭТАПЕ 

Как и в предыдущие годы, в 1949 г. в Венгрии шла упор
ная нлассовая борьба, правда, принявшая ипые методы и формы. 

«Выдвинутые из рабочих и пришедшие в учреждения служа
щие часто жалуются,- писала тогда «Сабад неш>,- что им умыш
леннt> не называют четко определенного круга обязанностей, 
стремятся их дискредитировать, втравить в заведомо несостоя
тельные акции. Во многих Rомитатских земельных управлениях 
сотрудников, пришедших из рабочей среды, помещают в отдель
ную номнату, и никто из остальных сотрудников с ними не 
общается .. .  » 7 1 •  Ясно, что в таной обстановке в:идвиженцам из 
рабочих рассчитывать на сотрудничество, помощь и поддержну 
в освоении нового для них дела со стороны таних «коллег» не 
приходилось. 

Не лучшие вести приходили из сельской местности. «В де
ревне Пустамоноштор комитата Сольнок,- сообщалось в том же 
номере газеты,- владеющий 44 хольдами земли Аладар Ковач 
по наущению бывшего фельдфебеля хортистской армии топором 
убил крестьянина-бедняка Миклоша Борбея, руководителя мест
ной организации ДЕФОС» .  

В Будапешт приходили сообщения о диверсиях на  дорогах, 
о поджогах складов кормов производственных кооперативов 72• 

В августе 1948 г. органы прокуратуры возбудили дело про
тив группы работников министерства сельского хозяйства. В ходе 
следствия вскрылось, что еще в 1945 г. в министерстве была 
создана нелегальная организация, названная «блоком беспартий
ных». Возглавили этот «блок» Бела Пернецни, в годы войны 
занимавшийся вывозом сельскохозяйственных рабочих в Герма
нию, Элемер Киш, Ференц Киш и другие чиновники министер
ства 73• Занимая руководящие посты в министерстве, участники 

70 OL, NDO, VCsI, 1949, 15. cs., Jegyzбkonyv felvetett 1949. maj. 25-en meg· 
tartott gyari ertekezlet alkalmaval; ibld., csepeli Weis Manfred gyar ira
tai, 1949, 23. cs.; Goldberger Rt. iratai, 1949, 21 .  cs. 

71 N, 17.Ш 1965. 
72 Hegediis A ndris. Oszi feladatok. .. - TrSz, 1949, 8--9. sz., 627. old. 
1з SzN, 3, 14, 25.VIII  1948. 
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Нлассовая борьба 

«блоRа>> йсRуйrо саботировали мероприятия правительства по раз
витию се.льсн:ого хозяйства, в частности :механизации и машини
зации, тормозили проведение аграрной реформы, выполнение трех
летнего плана. 

Рассматривая Rрестьянство Rак «заслою> ,  Rоторый следует по
ставить на пути Венгрии R социализму, члены «блоRа» делали 
все, чтобы не допустить вытеснения RулацRих представителей из 
органов власти, Rооперативных объединений, «RрестьянсRого сою
за» .  Тога «беспартийности» не помешала участниRам «блоRа» 
аRтивно участвовать в подрывной деятельности реаRционной Rа
толичесRой организации «А1щия RатолиRа» ,  бороться против Rон
фисRации церковных земель, против национализации промышлен
flости и особенно против кооперирования сельсrюго хозяйства 74• 
Тот фаRт, что по делу Б. ПернецюI было привлечено R ответ
ственности свыше 80 человеR 75, свидетель·ствовал, наскольRо 
серьезную опасность представляла деятельность разоблаченной 
организации. 

Западные державы, и в первую очередь империалисты США, 
делали все от них зависящее, чтобы подорвать власть трудя
щихся в странах народной демократии и подготовить реставра
цию I<апитализма в этих странах. Они старались расстроить и 
ослабить их эRономику, дискредитировать в глазах населения со
циалистические идеи. 

В ноябре-декабре 1948 г. в Будапеште состоялся судебный 
nроцесс над саботажниками из «МАОРТ» - вепгеро-америRансRо
го нефтяного атщионерного общества, дочернего предприятия аме
риRанской «Стандард ойл 1юмпани фо Нью-Джерси» ,  державшего 
в своих руках львиную долю добычи венгерской нефти. В авгу
сте 1948 г. органы хозяйственной администрации и госбезопасно
сти обратили внимание на резкое снижение добычи столь дефи
цитного для Венгрии сырья, как нефть. Если в январе 1945 г., 
т. е. в самый разгар военных действий на территории страны, 
ежедневная добыча нефти, например, на Лишпейских нефтепро
мыслах составляла в среднем 2145 т, то к июню 1948 г. она 
упала до 1292 т 76• Специальное раследование выявило, что при
чиной резкого сокращения нефтедобычи был умышленный сабо
таж, проводимый руководством «МАОРТ» и других предприятий. 

В начале 1949 г. был раснрыт поддерживаемый правящими 
нругами США антиреспублинансний заговор венгерсних 1шерика
лов во главе с кардиналом Миндсенти. В июне 1947 г. Минд
сенти побывал в США, где встречался с вдовой Карла Габсбур-

н SzN, 15, 17.IX 1948. 
75 А. И. Пушкаш. Указ. соч., стр. 256. 
76 ВАО, стр. 37. 
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га и одпим иа посJrедних отпрысков этой династии Отто Габс
бургом. Тоща же состояJысь встреча :М:индсентп и амершшнсь:оrо 
кардинала Спелмана. В ходе бесед было достигнуто соглашение 
относительно создания легитимистской организации с целью свер
жения республиканского строя в Венгрии 77• Вернувшись в Венг
рию, :М:индсенти сразу же принялся за создание та_кой органи
зации. Во главе ее наряду с :М:индсенти стали Юстин Бараняи, 
йожеф Цираки и другие поборники реставрации монархического 
строя. Как выяснилось впоследствии, руководители легитимист
ской организации поддерживали постоянную связь с американ
ским посланником в Будапеште Сэлденом Чепином. Через него 
венгерские клерикалы обращались к американским правящим 
кругам с просьбами о помощи в свержении республиканского 
строя в Венгрии, включая применение вооруженной силы. Поощ
ряемые и возглавляемые главой венгерской католической церкви, 
монархисты были настолько уверены в успехе, что даже соста
вили списо1t предполагаемого правительства, которое должно было 
прийти на смену республиканскому правительству. Премьером 
должен был стать один из подручных Миндсенти - Карой Раш
mаи или Липот Бараняи. На посты министров торговли и промыш
ленности монархисты прочили бежавших из страны правых со
циал-демократов Пейера и Валентини. Предполагалось, что после 
вооруженного свержения республики, которое должно было быть 
осуществлено военной силой извне, руководство страной в качест
ве временного главы государства возьмет на себя сам :М:инд
сенти 78. 

Но контрреволюционным замыслам монархистов не суждено 
было сбыться. Заговор был раскрыт, а Миндсенти приговорен н 
пожизненному заключению. 

Разоблачение заговора Миндсенти привело к банкротству тес
но связанную с легитимистско-католическими :кругами Венгрии 
демократическую народную партию. В феврале 1949 г. эта пар
тия самораспустилась. Лидер ее Баранкович, прихватив с собой 
партийную кассу, бежал за границу. По той же причине пре
кратила свое существование в марте 1949 г. одна из самых ре
акционных организаций в послевоенной Венгрии - «Женский 
христианский лагерь» во главе с Маргит Шлахтой 1�. 

Как видим, и после установления пролетарской диктатуры 
классовая борьба в Венгрии продолжалась. Действия врагов на
родной власти обязывали рабочий класс, его партию держать 
порох сухим и немедленно давать отпор вылазкам врага, какие 

77 «'Йожеф МиндсентN перед народным судом». Бп., 1949, стр. 26-27. 
78 Там же, стр. 27, 47. 

79 SzN, 5 . I I ;  12.Ш 1949. 
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[{ лассовая борьба 

бы формы они ни принимали. Но это в не меньшей мере обя
зывало ВПТ и ее ру1юводство с особой тщательностью, проду
манно относиться !{ ответным мерам по отношению к классовым 
противникам, чтобы стрелы разили только врагов. К сожалению, 
это далеко не всегда было так. 

Как указано в одном из решений ЦК ВСРП, специально посвя
щенном этим вопросам, претворение в жизнь ру1юводством ВПТ 
в лице М. Раноши и его стороннююв бытовавшего в то время поло
жения о неизбежном обострении нлассовой борьбы по мере про
движения н социализму, а танже о том, что враги рабочего rшасса 
могут успешно вести подрывную деятельность, лишь будучи в ря
дах партии, и по:лому именно та::м следует их ис1.:ать 80, нанесло 
серьезный ущерб делу социалистического строительства в Венг
рии. 

В результате нарушений социалистической занонности самим 
Раноши и его окружением сотни лучших сынов венгерс1юго ра
бочего класса оказались оклеветанными и подверглись необосно -
вадным репрессиям 81 • 

Летом 1949 г. на основании Jюжных обвинений был аресто
ван один из видных деятелей коммунистичесного движения 
Венгрии, занимавший до ареста посты министра внутренних, 
а затем иностранных дел - Ласло Рай:к. Вместе с Л. Райком 
были арестованы еще 19 товарищей 82• 

Сфабрикованный судебный процесс по «делу» Ласло Райка 
положил начало целой серии, как их называют в Венгрии, «кон-· 
цепциопных» процессов. 

Что представJшл собой как личность М. Ракоши? Как отме
чается в тезисах к 40-летию образования Компартии Венгрии, 
М. Ракоши играл видную роль в борьбе против хортистского 
режима. После освобождения страны от фашизма он играл ру
ководящую роль в политических боях, в борьбе за власть, за 
победу социалистической революции. «Однако после победы со
циалистической революции,- говорится в тезисах,- Ракоши сна
чала мирился с культом личности, а вскоре сам начал поощрять 
его и совершал все большие и большие ошибки. Его деятель
ность подорвала внутреннее единство партии, серьезно ослабила 
связи партии с массами и причинила тяжелый ущерб делу со
циализма. Даже после того, как были вскрыты его ошибни, он 
оказался не в состоянии по-настоящему их понять, мешал их 

80 См. решени� ЦН: БСРП о занрытип противозанопных де.л, начатых про
тив Д(Штелеп рабоч·Сl о Jl,B l l JIOHBlJI в ГОДЫ нулLта ЛJl'J HOCTIJ.- TгSz, 1962, 
8-!J. sz" 44. obl. 

8 1  T1·Sz, 1962, 8-9.sz., 47.old. 
&z SzN, 1!J.VI 1949. 
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Строительство осnов социализма ( 1948-1956) 

испро.влению; ему недоставало политической и моральной смело
сти, чтобы преодолеть свои ошибки. Своей деятельностью он да -
вал пищу реви3ионистской демагогии» 83• 

ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. 

ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ 

В 1950 год народная Венгрия вступила под 3наном начал:�. 
выполнения пятилетнего плана ра3вития народного ХО3яйства. 
С завершением трехлетки 3акончился период послевоенного вое
стюювления страны. Подняв города и села И3 руин, трудящиеся 
Венгрии со3дали основу для дальнейшего развития ;3Нономию1 
страны, на что и был направлен первый пятилетний план. 

Главные 3адачи пятилетнего плана состояли в следующем: 
уснорение индустриализации Венгрии, в первую очередь ра3-
витие тяжелой промышленности и машиностроения как решаю
щей предпосылки ра3вития легной промышленности, механиза
ции сельского хо3яйства и модерни3ации транспорта; ликвида
ция отсталости сельского хозяйства, повышение его пµодуктивно
сти для обеспечения населения продуктами, а ра3вивающейсн 
промышленности - сырьем; повышение жизненного уровня наро
да; подготовка новых кадров из рабочих и крестьян для руко
водства государственной, экономической и н:ультурной работой; 
ун:репление армии и оборонной мощи страны в соответствии с 
мирным договором; преобразовапие Венгрии из аграрно-индуст
риального государства в индустриально-аграрное, в энономине ко
торого решающую роль играла бы промышленность и одновре
менно имелось бы развитое сельское хозяйство 84• 

Предполагалось, что к концу пятилетки объем промышленно
го производства в стоимостном выражении достиrпет 186,4 % от 
уровня 1949 г. (в тяжелой промышленности - 204,3 % , в .пег
кой - 172,9 % ) , а сельскохозяйственной продукции - соответствен
но - 142,2 % .  

За годы пятилетки намечалось повысить прои3водительность 
труда в промышленности в полтора раза, снизив себестоимость 
на 25 % . Национальный доход в последнем году пятилетки дол
жен был составить 163 % национального дохода 1949 г. При этом 
планировалось, что доля промышленности: в обра3овании нацио
нального дохода повысится с 49,7 до 58,7 % ,  что и должно было 
отразить превращение Венгрии в страну индустриально-аграр-

83 ННИ, HJ59, ;;'!� 1, стр. 167. 
84 «Маgую· kozlбнy», 1 1 .ХП 194!1. 
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Настала пора создать се.льскохозяйственпый кооператив в Мергешпусте 

пую. Жизненный уровенr, народа за 1950-1954 гг. планирова
лось повысить на 35 % ; в 1954 г. он должен был составить 
185 % среднего довоенного жизненного уровня 85• 

Перспективы, намеченные первой пятиJiеткой народной Венг
рии, были весьма широкими. Однаrю нельзя не отметить, что 
уже в первоначальном варианте плана была допущена нереаль
ность расчетов. Прежде всего сомнительной была возможность 
выполнения главной задачи, выдвигаемой перед страной в насту
пающем пятилетии. Выступал 9 декабря 1949 r. в парламенте 
при обсуждении законопроекта о пятилетнем плане, государст
венный министр и секретарь ЦК ВПТ Э. Гере заявил: «Глав
ная задача пятилетнего плана народного хозяйства заключается 
11 том, чтобы создать основы социализма во всем нашем на
родном хозяйстве не тош,ко в городе, по и в деревне ; в том, 

85 IЬidem. 
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чтобы привести r< нободс социаJ1из11rа все народное хозяйство 
Uенгрпю> 86• 

Rак известно, создание основ социализма означает прежде 
всего победу социапистических производственных отношений во 
всем народном хозяйство, т. е .  установление полного господства 
социалистических производственных отношений в промышленно
сти, на транспорте, в сельском хозяйстве и торговле. В крупной 
и средней промышленности и на транспорте эта задача была по 
существу вьшошrспа уже I\ 1950 г. Что же касается: мелкой 
промышленности, торговли и особенно сельского хозяйства ,  то рас
считывать на установление полного господства социалистических 
производственных отношений за пять лет в этих сферах было 
по меньшей мере нереально. 

Выдвигая задачу создания основ социализма в первой же пя
тилетке после установлепия диктатуры пролетариата, руководство 
ВПТ проявило поспешность и ориентировало партию и народ по 
существу на то, чтобы перепрыгнуть через целый исторический 
период. Механически rюпируя опыт СССР, группа Ракоши стреми
лась в нратчайшие сроки превратить Венгрию в страну «чугуна, 
стали и машин» ,  пе учитывая при этом реальных возможностей 
страны. 

Составители первого пятилетнего плана недооценивали зна -
чение развития сельсrшго хозяйства страны, пе принимали во вни
мание фан:т, что линвидация отставания сельснохозяйственно
го производства по сравнению с остальными отраслями народ
ного хозяйства составляла важнейшее условие подъема всей ЭJ\0-
номини. В процессе разработI\И и утверждешш плана :капитало
вложения, выделяемые на развитие сельсного хозяйства, непре
рывно уменьшались и в псрво�I году пятилетюr состаnили 9,8 % 
от общей суммы напита.тrовложений вместо первоначально наме
чавшихся 20% .  В результате в 1950 r. 1шпиталовложения в сель
ское хозяйство оназались на 40 млн. форинтов меньше, чем в 
1949 г. 87 Между тем общая сумма напиталовложений в 1950 г. 
была бОJrьше, чем в предыдущем году, а потребность n развитии 
сельсного хозяйства - не меньшая. 

Однано о нереальности на:метон и просчетах первого пяти
летнего плана заговорили значительно позже. В момент же при
нятия плана он был встречен с энтузиазмом. Трудящиеся с вооду
шевлением взялись за его осуществление 88• 

86 ПНХ, стр. 66. 
87 Berend Т. lvtin. А gazdasagpolitika az elsб oteves terv meginditasakor. 

1948-1950. Вр" 1964, 98. old. 
88 См. SzN, «Nepszava», «Szabad fold» за декабрь 1949, январь 1950 г., доку

менты производственного отдела Советэ профсоюзов - SZOTI, 1 949, 
1 12. cs. и др. 
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Пятилетпий план, 

В декабре 1950 г. трудящиеся Венгрии завершили первый 
год пятилетки. Согласно сообщению Центрального статистическо
го управления ВИР, фабрично-заводсRая промышленность в це
лом выполнила годовой план на 109,6 % , в том числе тяжелая -
на 1 10,5 % , легкая - на 108,8 % . В сравнении с 1949 г. выпуск 
продукции фабрично-заводской промышленности возрос в 1950 г. 
на 35, 1 % . Строительство выполнило производственный план на 
130,7 % 89• 

Определенный прогресс наблюдался и в сельском хозяйстве. 
Урожай хлебных культур был на 9,2 % выше, чем в предшест
вующем году. Больше было собрано также сахарной свеклы и 
кукурузы. Однако урожай картофеля и кормовых Rультур вслед
ствие неблагоприятной погоды не достиг уровня 1949 г. Про
должалась механизация сельского хозяйства. Тракторный парк 
госхозов и МТС увеличился за год на 4468 машин. На 19,7 % 
увеличилась площадь орошаемых земель. В животноводстве дела 
обстояли хуже. Рост поголовья скота не достиг темпов предьщу
щего года. Более того, во второй половине 1950 г. из-за плохого 
урожая кормовых, вызванного засухой, поголовье крупного рога
того скота и свиней стало уменьшаться 90• 

На 22,9 % ,  в сравнении с 1949 г., вырос грузооборот на транс
порте, что составило 40% увеличения, предусмотренного всем 
пятилетним планом. 

В 1950 г. плановые наметки по всем видам капиталовложе
ний, увеличенные в течение года, были выполнены на 1 12,5% .  
Завершение первого года пятилетки ознаменовалось определенны
ми успехами в социальной и культурной областях. Реальный 
доход, приходившийся на каждого рабочего и служащего, повы
сился в среднем на 2,8 91 •  В начале 1950/51 учебного года 
число учащихся начальных и средних школ, техникумов, ремес
.тrенных школ и высших учебных заведений на 3,4 % превышало 
уровень 1949 г. и на 15,8% - уровень 1938 г. Превысилось плано
вое число сданных в :эксплуатацию амбулаторий, больничных ко
ек, детских яслей, садов. В 1950 г. рождаемость в стране возросла, 
по сравнению с 1938 г" на 5 % , а смертность снизилась на 12,5 % . 

Национальный доход в 1950 г. на 20% превысил националь
ный доход 1949 г" что составило примерно треть повышения, 
запланированного на конец пятилетки. Доля национального до
хода, произведенного социалистическим сектором, возросла за 
1 950 Г. С 53,8 ДО 70% 92• 

89 SzN, 23.I 1951. 
90 Ibldem. 
91 SE, 1962, 299.old. 
92 SzN, '23.I 1951 .  
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Строительство остюв социа.лиз.ма (1948-1956) 

Однако в экономическом развитии страны имели место суще
ственные недостатки и трудности 93• В резупьтате нерациональ
ного планирования весьма отчетливо обозначились диспропорции 
в развитии различных отраслей экономики, равно как и несо
размерности внутри отраслей. Тю{, сложилось непропорциональ
ное соотношение в тяжелой промышленности между обрабатыва
ющей промышленностью и производством электроэнергии, топли
ва и первичных материалов. Если продукция тяжелой промыш
ленности в целом: увеличилась в сравнении с 1949 г. на 36,4 % , а 
продукция тяжелого машиностроения - на 46,5 % , то угледобыча 
возросла J1ишь на 13 % , выплавн:а чугуна - на 12,6 % , стали - на 
20,4 % , производство электроэнергии - на 20, 7 % . Добыча нефти 
не только не увеличилась, но пошла на убыль. По-прежнему 
очень высока была себестоимость производимой продукции. Боль
шинство строительных предприятий продолжало оставаться убы
точными 94. 

Прирост промышленной продукции явился прежде всего ре
зультатом увеличения числа рабочих. В то время как общая 
стоимост1:. продукции всей государственной промышленности воз
росла за год на 28 % , стоимость продукции, приходящаяся на 
одного рабочего, увеличилась только на 1 2%  95• 

Предложенные госпланом чрезмерные темпы привели к тому, 
что на ряде предприятий горнорудной промышленности добыча 
угля и производство сырья стали вестись бесхозяйственно, а иног
да просто расточительно 96• Далеко отставало от потребностей на
родного хозяйства производство электроэнергии. 

ПЕРЕСМОТР И ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ: 
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 

Одна�ю, не считаясь с реальным положением вещей, не вник
нув глубо1ю в обстановку, группа М. Ракоши добилась пересмот
ра заданий шrтилетки в сторону дальнейшего увеличения конт
рольных цифр. Пересмотренный проект плана был одобрен на 
состоявшемся в конце февраля 1951 г. I I  съезде ВПТ 97• В мае 
пересмотренный пятилетний план был утвержден в качестве зако
на Государственным собранием 98• 

93 SzN, 7.1 1951. 
94 Ibldem. 
95 «А magyar ipar, statisztikai adatgyujtemeny». Вр" 1961, 166-171 . old. 
96 Baend Т. Ivan. Ор. cit., '1 12-1 13. old. 
97 «А l\.ШР ! ! . kong1·esszusaпak jegyzokonyve». Вр., 1951 ,  517-524.old. 
98 ON, 39. illcsc. ·1951 maj. 1 7, 571. old. 
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В соответствии с пересмотренным планом, промышленное про
изводство в целом должно было увеличиться за пятилетие уже 
пе па первоначально намечавшиеся 86,4, а нн. 210 % ,  в частно
сти, машиностроение - не на 125, а на 290 % , металлургия нс 
па 95, а па 162 % , сельскохозяйственное производство - пе па 
42,4, а на 54 % , жизненный уровень населения - пе на 35, а на 
50 % 99• R концу пятилетки предполагалось построить не 263 
предприятия, I<ак намечалось ранее, а 341 .  

Намечаемая сумма капиталовложений повысилась с 50,9 млрд. 
форинтов до 85 млрд.100 При этом авторы нового плана игно
рировали ограниченность источников капиталовложений, зависи
мость темпов развития экономики, и, в частности, промышленно
сти, от целого ряда фаr<торов - оборачиваемости оборотных 

•9 ON, 38.iilese .. . , 749-495.old. 
100 «А МDГ 1 1 .  kong1·essнzasanak jegyzokonyve», 36. obl. 
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средств, физического износа средств производства, обеспеченности 
рабочей силой и др. 101 •  

Непрестанное увеличение капиталовложений, без обеспечения 
соответствующей материальной основы, очень скоро исчерпало 
их источники. Необходимость изыскания новых средств, а также 
направление значительной части накоплений, предназначенных для 
повышения жизненного уровня народа, на дополнительно заплани
рованные капиталовложения в промышленность привели к затруд
нениям в обла·сти материального обеспечения трудящихся 102• 

Новые контрольные цифры плана означали увеличение дис
пропорций, заложенных уже в первоначальном варианте плана. 
В результате пятилетний план оказался нереальным и привел 
к большим затруднениям в экономическом развитии страны. 

Уже итоги 1951 г. свидетельствовали, что в экономике стра
ны происходит что-то неладное. За общими цифрами выполнения 
плана скрывалось отставание как раз в тех областях, которые 
и раньше были «узкими местами» венгерской экономики, в част
ности в производстве первичного сырья и топлива. Не выполни
ла план угольная промышленность, недодав около полумиллиона 
тонн угля 103• Отставали от плановых добыча нефти, производ
ство мартеновской стали, железнодорожных вагонов, тракто
ров, турбогенераторов, электромашин, автомобильных покрышек, 
азотных удобрений и др. 104 При этом не только не снизилась, 
как это предусматривалось планом, но резко повысилась себе
стоимость добываемого угля, нефти, автопокрышек, азотных удоб
рений, пиломатериалов. 

Пересмотренный план вызвал перегрузку на железных дорогах 
и на транспорте в целом вследствие резко возросшег() объема 
грузовых перевозок. Транспорт оказался неподготовленным к вы
полнению повышенных заданий пересмотренного плана 105• 

1952 год принес еще менее утешительные результаты. По вып
лавке стали, производству паровозов, тракторов, станков, автопо
крышек и ряда других изделий план оказался невыполненным. 
Снижение себестоимости фабрично-заводской продукции не до
стигло запланированного уровня. 

101 Berend Т. Ivan, Ranki Gyorgy. А magyar iparfejlбdes а felszabadнlas 
utan.- «20 ev. Tanulmanyok а szocialista Magyarorszag torteneteЬбl». Вр., 
1964, 36. old. 

102 Rakosi Matyas. Epitjiik а nep orszagat. Вр" 1951, 251. old. ;  .М. Хорват. Ис-
пользование решений партии и правительства в нашей пропагандист. ской работе.- ИБ, 1951, No 37 и др. 

103 SZOТI, 1951. 3. cs" SZOT titkaгsag. 1951. cJec. 20 fб!.it.kaL"i ertekozlete. 
104 Ibld., 1951, 33. cs. 1951 nov. 28, titkarsagi iiles. 
105 SZOТI, 1950/25, cs. SZOT Titkaгsag. Dokumentumok а MDP KV tajekoztat6-

jaЬ6l. А Szervezб Bizottsag l1atarozata az 1951. evi бszi csucsforgalommal 
kapcsolп.f os politikai munkarбl. 
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Строиtельство оспов социализма ( 1948- /{)5()) 

План в:апиталовложений тав:же он:азался нРnы110;шенным. По 
сравнению с предьщущим годом возросли расходы на строитель
ство, особенно велив:и стали нав:ладные расходы. Нескольв:о важ
ных народнохозяйственных объектов, которые должны были быть 
сданы в эксплуатацию в 1952 г., остались недостроенными. 

Урожай важнейших сельскохозяйственных культур был ниже, 
чем в предыдущем году 106• В области внешней торговли год за
кончился с пассивным сальдо в 10 млн. форинтов. Националь
ный доход не только не достиг запланированной суммы, но со
ставил 138,5 % по отношению в: 1949 г., в то время в:ав: в 1951 г. 
он равнялся 141,2 % 107• 

В сравнении с 1951 г. возросли цены (даже государственные, 
не говоря о рыночных) на основные продовОJ1ьственные товары 
и предметы широв:ого потребления. Индене реальной заработной 
платы рабочих и служащих, и без того уже упавший в 1951 г., 
в 1952 г. снизился еще больше. Принимая его уровень в 1949 г. 
за 100, он составил в 1951 г.- 94,1, а в 1952 г.- 85,5 108• 

Сложное положение создалось также в области сельсв:ого 
хозяйства. По пересмотренному пятилетнему плану сельскохозяй
гвенное производство должно было возрасти на 54 % . Однав:о 

�;ействительность показала нереальность не только повышенных, 
ю и первоначальных плановых заданий. Составляя план, его ини-

циаторы исходили из того, что социалистическое преобразование 
деревни будет осуществлено уже в ближайшие годы. Авторы 
плана не учитывали тот факт, что в период разработки, приня
тия и начала выполнения пятилетнего плана процесс социа
листичесв:ой перестройки сельского хозяйства в Венгрии толь
ко начинался, что для решения такой грандиозной задачи тре
буются значительное время и определенные материальные и 
духовные предпосылки, которые в тот период лишь начинали 
складываться. Между тем промышленность нуждалась в сырье, 
растущее население городов и промышленных поселков (с 1950 по 
1952 г. в промышленность влилось 240 тыс. новых рабочих и слу
жащих 109, большинство которых пришло из деревни) - в продо
вольствии, внешняя торговля - в сельскохозяйственных товарах 
для экспорта. 

Объявляя отставание мелкого сельскохозяйственного производ
ства от быстрого роста промышленности основной и чуть ли не 

106 «Развитие народного хозяйства ВНР. (Статистические показатели) ». М., 
1957, стр. 72. 

1о1 Там же, стр. 19, 1 19. 
ios Там же, стр. 1 12-115. По данным статистического ежегоднюш 1962 г., 

падение реальной 3аработной платы было еще большим: в 1952 г. она со
ставляла 80% по отношению и 1949 г . .(S�, 1 962, 299. old.) . 

1о9 СЕ, 1957, стр. 66. 
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едиuствв1шой причиной: всех трудностей, возпюшющих в эконо
м1ше Венгрии 1 10, по существу подгоняя действительность под за
данную схему, ру1юводство ВПТ стало на путь форсирования кол
лективизации деревни в 1951-1952 гг. 

С цеJ1ью подтолкнуть крестьян в кооперативы в 1951-
1952 гг. административные и хозяйственные руководители встаJIИ 
на путь искусственного ограничения производственной деятельно
сти единоличников. Это привело к свертыванию рыночных связей 
между городом и деревней, поскольку у крестьян-единошiчников 
постепенно уменьшалось н:оличество товарной продукции. И хотя 
оптовая и розничная торговля, осуществляемая производственны
ми кооперативами, расширилась, одна�ю это расширение не могло 
домпенсировать сокращение объема то ргонлп, которую вел част
ный сен:тор. 

Стремясь найти выход из полож:ения, правительство стало 
интенсивно увеличивать объем обязательных государственных 
поставоI{, надеясь тадим путем обеспечитr. промышленность сырь
ем, а городское население необходимыми сельскохозяйственными 
продуктами. Следует отметить, что в 1948- 1950 гг. система за
готовок сельскохозяйственных продуктов в Венгрии, несмотря на 
некоторые ее недостатки, в целом способствовала осуществлению 
смычки между социалистической промышленностью и мелкото
варным сельским хозяйством. Нормы обязательных поставок не 
затрагивали производственных и потребительских нужд кре
стьянских (не кулацдих) хозяйств. Перечень продуктов, которые 
обязаны были поставлять крестьяне, бьш сравнительно невелик. 
После выполнения поставок у крестьян оставались излишки, ко
торые они могли реализовать на свободном рынке, либо продать 
государству ш .  

В 1951 году положение изменилось. Ассортимент продуктов, 
входивших в обязательные поставки, стал включать в себя 
почти все товары сельскохозяйственного производства. Нормы 
обязательных поставок были значительно увеличены не только 
для кулацких хозяйств, но также для середняцких и даже бед
няцдих. От поставок освобождались лишь хозяйства, имевшие 
один и менее хольда земли, тогда как ранее освобождение рас
пространялось на хозяйства, располагавшие менее чем 5 хольда
ми 1 1 2. 

1 1 0  SZOTI, 1950/25, cs. SZOT Titkarsag. Dolшmentumok а MDP KV Tajekozta
tбjahбl. А MDP РВ hatarozata az (;teves terv agitaciбjara es pгopagandaja
ra, 23, maj. 1951. 

1 1 1 йожеф Сабо. Система заготовок и политика цен на еельскохозяйствен
ную продукцию в ВНР. Канд. дисс. М" 1960, стр. 133. 

1 12 Там же, стр. 146. 

625 



Строиrельство осиов социализма (1948-1956) 

В 195'1-1952 гг. система обязательных поста пон: разрослась 
до тюшх размеров, что пре:нратилась в тормоз дальнейшего раз
вития сеJiьского хозяйства. Наряду с неурожаем чрезмерно уве
личенные поставки резко снизили доход нрестьянских семей всех 
натегорий, в том числе и членов нооперативов. Средний реаль
ный доход на душу сельсного населения (и единоличного и ко
оперированного) упал с 6466 форинтов ( в  покупательной способ
ности 1951 г.) в 1951 г. до 3622 фориптов в 1952 г. 1 13, т. е. почти 
вдвое. Нрестьяне теряли интерес I\ увеличению производства, ибо 
чем больше они производили, тем больше с них взимали. В ре
зультате весной 1953 г. более 10 % пахотных площадей страны, 
т. е. почти 1 млн. хольдов земли, остались незасеянными 1 14• 

Преждевременное форсирование коллективизации и чрезмер
ное увеличение объема поставок привели к серьезным затрудне
ниям в энономичесной и политичесной жизни страны. Вызывая 
сильное недовольство среди :крестьянства, эти меры ослабляли 
основу основ народно-демонратичесного строя - союз рабочих и 
I-\рестьян. 

В 1950- 1951 гг. репрессиям подверглись бывшие левые ру-
1юводители социал-демократичес:кой партии, а таюне rюммуни
сты, возглавлявшие подпольное революциоппое движение в годы 
войны. Среди арестованных с:казались Япош Н:адар, Дюла Наллаи, 
Арпад Санашич, Дьердь Палфи, Андраш Салаи и другие видные 
деятеJIИ :коммунистического, социал-демократического и профсо
юзного движения Венгрии 1 15• 

Извращения, связанные с культом личности, породили проти
воречия в развитии пролетарской диктатуры в Венгрии. С одной 
стороны, происходило ее укрепление, выражавшееся в строитель
стве социалистичесной экономики, утверждении системы Советов, 
проникновении идей социализма в массы, а с другой стороны -
возпи1ши лвлеппя, объективно приводившие к ослаблению ди:кта
туры пролетариата: ослаблялась бдительность в отношении не 
пренращавших своей подрывной деятельности врагов народной 
власти и их идеологов вроде ревизиониста Имре Надя и его 
единомышленников;  ослаблЯJшсь также связи рабочей партии с 
массами, единство рядовых членов партии и ее руководства. 

Таким образом, венгерское государство переживало в 1950-
1952 гг. серьезные трудности и неудачи. Одпа:ко было бы непра
вомерпо изображать даже этот период венгерс:кой истории сплошь 
черной крас:кой. Несмотря или, точнее, вопреки догмати�з:му и 
злоупотреблениям группы Ракоши, несмотря на просчеты в пла-

ш СЕ, 1957, стр. 269. 
ш. N, 18. I I I  1965. 
ш Д. l!eJ м zu. Венгрия 1945-1\)61. М., 1962, стр. 48. 
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нировании, трудящиеся Венгрии продолжали самоотверженно 
трудиться, закладывая основы социализма в своей стране. В этом 
проявю1ась искшочительная жизненная сила социалистического 
строя и созидательная воля венгерского народа. Именно в 
1950-1952 гг. было начато и частично завершено строительство 
важнейших промышленно-экономических объектов, создание ко
торых привело к радикальному изменению облика страны, таких, 
как новый промышленный город на Дунае Сталинварош (ныне 
Дунауйварош) с крупнейшим металлургическим комбинатом, Rак 
теплоэлектроцентраль в Инота, химический комбинат на Тисе, 
трубопрокатный завод на Чепеле, завод среднетяжелых конструк
ций в I\ишкунфеледьхазе, завод железнодорожного оборудования 
в Дьендьеше, угольные шахты в Балинке, углеобогатительные 
фабрики в Номло и Орослане, завод медикаментов в Хайдушаге. 
Многие заводы были расширены и модернизированы. В их чис
ле - один из крупнейших в стране металлургический комбинат 
в Диошдьёре, вагоностроитеJ1ьный и злектротехнический заводы 
«Ганц», чугунолитейный завод в Шалготарьяпе, вагоностроитель
ный завод в Дьёре, Боршоднадашс1шй завод сталшоrо проната, 
Эстергомский с.тапкостронтеJrыrыii завод. Закончилось строителr,
ство целого ряда новых мостов, тоннелей, шоссейных и желез
ных дорог. За эти годы было построено также большое число 
школ, научцо-исследовательских институтов, поликлиник, детских 
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садов, театров, несколько сот сельских и заводских клубов и 
ДОМОВ I{ультуры 1 16• 

В экономической области серьезным положительным фактором 
следует считать продолжавшуюея в эти годы концентрацию про
мышленного производства. В то время как в 1938 г. на один 
завод в среднем приходился 91 рабочий, к концу 1952 г. на од
ном заводе работадо в среднем 525 рабочих. О1юло половины 
всех рабочих ( 48,7 % ) теперь работали на предприятиях с числом 
рабочих свыше 1000. Таких предприятий стало более 200. Кон
центрация промышленного производства привела к тому, что вме
сто существовавших в 1938 г. в стране 3900 предприятий, из 
которых 87 % насчитывали менее 100 рабочих, в 1952 г. оста
лось 1939, на 1юторых работало, однако, почти вдвое больше 
рабочих, чем до войны. 

Параллельно с концентрацией производства уже в первые три 
года пятилетки произошла известная децентрализация промыш
ленности, определенное перемещение ее на периферию. В связи 
с этим несколько уменьшился удельный вес столицы: если в 
1938 г. в Будапеште было сосредоточено 62 % все:;: фабрично
заводских рабочих страны, то к концу 1952 г. их стало 56,7 % .  
В результате индустриализации в таких слабо развитых в про
мышленном отношении комитатах, как Хайду-Бихар, Хевеш, :Ко
маром, Эстергом, число промышленных рабочих, в сравнении с 
1938 г" удвоилось, а в комитатах Сольнок и Фейер - утро
илось 1 17• 

Благотворные изменения претерпел в 1950-1952 гг. облик 
столицы, прежде всего рабочего Будапешта. Именно в эти годы 
в окраинных районах столицы были проложены новые трамвай
ные линии, значительно расширена сеть водопровода и канали
зации, построены десятки новых магазинов. Осенью 1950 г. был 
сдан в эксплуатацию самый длинный мост столицы, связавший 
XIII и IV районы Будапешта с I I I  районом, что значительно 
облегчило связь этих рабочих районов с центром столицы. У луч
шилось также сообщение между промышленным Чепелем и дру
гими районами Будапешта. 

Благоустраивалась деревня. В 1950 г. 175 сел, 108 МТС, 
65 государственных хозяйств и 47 производственных кооперати
вов стали пользоваться электричеством. В 587 селах появился те
лефон. В 1951 г. было электрифицировано еще 109 сел, 80 госхо
зов, 74 производственных кооператива и 63 МТС. Росло число 
сельских больниц и профилактических пунктов. По сравнению с 

116 Сообщения венгерского Центрального статистического управления о вы
полненшr народнохозяйственного плана в 1950-1952 гг. опубли1,ованы 
в венгерских газетах (SzN, 23.1 1951, 20.1 ! 952 и др.) . 

1 17 TrSz, 1952, 12. sz., 1201 .old. 
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предвоенными годами рождаемость в стране повысилась, а смеvт
ность снизилась. Все это свидетельствовало о том, что трудности, 
с которыми приходилось сталкиваться народной Венгрии, были 
трудностями молодого, растущего общества, т. е. трудностями 
роста. 

Создавая фундамент социалистического общества, венгерские 
трудящиеся опирались в своей повседневной деятельности на 
многогранный опыт социалистического строительства, накоплен
ный народами Советского Союза. Этому способствовал широкий 
обмен партийными, профсоюзными, рабочими, молодежными де
легациями между народной Венгрией и СССР. 

По примеру Советского Союза в Венгрии начала широко внед
ряться стандартизация выпускаемых изделий, экономия дорого
стоящего сырья, соревнование за ускорение оборачиваемости обо
ротных средств. Использовался опыт Советского Союза в 
подготовке квалифицированных рабочих через систему трудовых 
резервов, а также путем индивидуального и группового обучения 
на предприятиях. При возведении новых зданий, прокладке ма
гистралей, путепроводов венгерские специалисты и хозяйственные 
работники использова.тrи опыт городского строительства и номму
пального хозяйства Советского Союза. По примеру советской Про-
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мышJrенной аr{адемии, служившей в свое время ъ:у::шицей руrюво
дящих кадров промышленности, в Будапеште была создана Хо
зяйствщз:но-техническая академия, выпускники которой успешно 
трудятся в промышленности и различных отраслях народного хо
зяйства Венгрии. 

Лучшие советские специалисты, инженеры, техники, рабочие 
делились с венгерскими товарищами своими знаниями и опытом, 
накопленными в течение многих лет. Такого рода помощь имела не 
только экономическое, но и политическое значение. 

Побывавшие в Венгрии мастера скоростной резrш металла 
Быков и Борткевич, знатный шахтер Филимонов, сталевар Амо
сов, каменщики Мавлюгин и Орлов, ткачиха Дубяга и др. расска
зали венгерским товарищам по профессии, в чем состоят их мето
ды работы, поделились <шроизводственными секретами» ,  наглядно 
демонстрировали свое мастерство. Бригада советских строителей 
во главе с инженером Романовым в течение трех месяцев 1950 г. 
обучила методу скоростной кладки стен 200 венгерских каменщи
'{ОВ, 5 инженеров и 120 подсобных рабочих. 

В 1950- 1952 гг. в Венгрии побывали такие виднейшие совет
ские ученые, как академики И. П. Бардин, М. М. Дубинин, 
К. И. Скрябин, М. И. Варенцов, И. М. Виноградов, В. П. Никитин 
и др. ,  установившие научные связи с венгерскими коллегами в об
ласти металлургии, математики, физин:и, химии, биологии, геоло
гии и других отраслей науки и техники. 

Активную роль в укреплении советско-венгерских отношений 
сыграло образование в 1950 г. обществ советско-венгерской и 
венгеро-советской дружбы. 

ПЛЕНУМ ЦR ВПТ 
(июнь 1953 г. ) 

27-28 июня 1953 г. состоялся расширенный пленум Централь
ного I{омитета ВПТ. Он рассмотрел политическое и экономиче
ское положение страны. Пленум констатировал, что за прошед
шие после установления диктатуры пролетариата годы венгерский 
народ под руководством ВПТ достиг значительных успехов. Со
циалистические преобразования начались во всех областях жизни 
общества. Результаты, достигнутые в строительстве основ социа
Jiизма, демонстрировали прежде всего стойкость и самоотвержен
ность венгерского рабочего класса. В борьбе за эти успехи до
стойное участие приняли трудовое крестьянство и верные народу 
слои интеллигенции 1 18• 

118 Р, 1 953, 7-8.sz., 1.  old. 
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IЗ то же времп пленум ВСI{рьш ошибки в руrюводствс партией, 
1юторые осJrабJ1нли свя::Jь между партией и рабочим классом, ua
pyшaJIИ отношения между партией, трудящимисн массами, небла
гоприятно IIOБ.'IИЯJIИ на жизненный уровень рабочего класса и все
го населения, создали серьезные трудности на пути развития на
родного хозяйства. 

Пленум :констатировал, что партийное и государственное ру
ководство в своей деятельности не считалось с э:кономически
ми возможностями Венгрии и выдвигало перед страной такие 
задачи, для осуществления 1шторых не было соответствующих ус
ловий. В этой связи пленум оценил задания, намеченные повышен
ным пятилетним планом, как неоправданные, несоразмерные си
лам и возможностям венгерской экономики и не только не со
действовавшие росту материального благосостояния трудящихся, 
по IIовлекшие за собой оIIределенное снижение их жизненного 
уровня. Пленум выступил против чрезмерных темпов индустриа
шшации, против ее односторонней направленности, превращавшей 
развитие тяжелой индустрии по существу в самоцель, и вьюка
зался за такое развитие социалист:Ическо:й промышленности, ко
торое сопровождалось бы непрерывным повышением жизненного 
уровня трудящихся, лучшим удовлетворением социально-культур
ных нужд народа и n IIepnyю очередь главной силы социалисти
ческого строительства - рабочего класса 1 1 9• 

Пленум IIризнал ничем не обоснованным стремление напра
вить развитие народного хозяйства Венгрии по пути экономи
ческой автаркии. Пленум высказался за изменение общей на
правленности IIромышленного развития страны, за то, чтобы сни
зить темп развития тяжелой промышленности и сделать гораздо 
больший, чем прежде, yIIop на развитие легкой и IIищевой про
мышленности 1 20• Подтвердив необходимость продолжения со
циалистической индустриализации страны как основной линии в 
экономической политике партии, пленум Ц:К ВПТ в то же время 
IIредложил планирующим органам параллельно с сокращением 
каIIиталовложени:й в промышленность увеличить каIIиталовложе
ния в сельское хозяйство в интересах возможно более быстрого 
и широкого развертывания сельскохозяйственного IIроизводства 1 2 1 •  

Вопросам сельсн:ого хозяйства была посвящена значительная 
ч:асть работы IIленума. Пленум отметил большие изменения, про
исшедшие в сельском хозяйстве за IIослевоенный период. Наряду 
с этим пленум отметил, что в последние годы из-за малых ка
питаловложений, из-за недостаточного внимания к единоличникам 

1 19 ММТ, 1945-1 960. Бр., 1961-1962, 135 -136. old. 
120 Р, 1953, 7-8. sz., 2-3. old.; ММТ, 1945-1960. 135. o1d 
1 2 1  Р, '1953, 7-8. sz., 7.old. 
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и слабой помощи им, из-за сшшшон быстрого ноличествеппого 
роста производственных 1юоперативов развитие сельснохозяй
ственного производства приостановилось. 

Немалую роль сыграли в этом частые переделы земли, в ходв 
ноторых допуснались злоупотребления, насильственные действия 
по отношению к нрестьянам, что причиняло им не тольно мо
ральный, но и серьезный хозяйственный ущерб. Вышедшие за 
рамF.и политини ограничения меры против нулачества привели 
к тому, что государству доставляло все большую заботу исполь
зование земеJiь, брошенных или сданных хозяевами и оставшихся 
необработанными. 

Исходя из всего 3того, пленум постановил считать первосте
пенной задачей, встающей: перед партией, создание атмосферы 
уверенности, определенности в сельскохозяйственном производ·· 
стве. Реномендовалось замедлить ноличественный рост производ
ственных нооперативов, принять меры для укреш1ения внутрино
оперативной демонратин и соблюдения принципа добровольности, 
оказывать всемерную поддержну производственным нооперати
вам, заботиться об их организационно-хозяйственном укреплении, 
широко предоставляя им займы и производя напиталовложения 122• 

Пленум высназался за оживление, в определенных рамнах, 
частной инициативы и предпринимательства в тех областях, где 
они могли способствовать лучшему удовлетворению потребностей 
населения,- в розничной торговле и кустарной промышленности. 
Происходившее в предыдущие годы свертывание политини, ос
нованной на принципах нэпа, было признано преждевремен
ным 1 2::�. 

Пленум подчеркнул, что основной заботой партийных и госу
дарственных органов в ходе строительства социализма должно 
быть повышение жизненного уровня трудового народа. Это должно 
быть центральной задачей планирования и ра;звития народного 
хозяйства 124• 

На пленуме большое внимание было уделено вопросам внут
рипартийной жизни. Пленум констатировал резкое ограничение 
внутрипартийной демонратии, имевшее место в последние годы. 
:Критика и самокритика перестали быть непреложным законом 
партийной жизни. Принцип ноллентивности в руноводстве партии 
nодментrся волюнтаристскими решениями отдельных личностей. 
Значение партийных собраний и номитетов партии было весьма 
ослаблено. А1пивность членов партии в партийной и обществен
ной жизни чрезвычайно yпaJra 1 �0• 
122 Р, 8-10.old. 
123 TrSz, 1953, 10-11 .sz" 900-901.old. ш Р, 1953, 7-8. sz" 3.old. 
1 25 TrSz, 1953, 10-11 .  sz., 894-895.old. 
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Одной из главных причин ошибок, допущенных в эrюноми
ческой политике ВПТ, явилась запущенность идеологической и 
теоретической работы в партии. Теоретический анализ особенно
стей перехода от капитализма к социашшму в Венгрии был неглу
боким. В пропагандистской работе было немало элементов догма
тизма, а с другой стороны - вульгаризации 126• 

Вскрыв ошибки, допущенные во внутрипартийной жизни, пле
нум особо подчеркнул, что важнейшим принципом руководства 
партии должна быть его коллективность, что хритика и самокри
тиха, а также внутрипартийная демократия должны стать не
прелолшым заrюном и твердоii основоi'r партийной жизни 127• 

Пленум папомниJI (правда, в самой общей форме) о необхо
димости строгого соблюдения социалистической зююнности в 
стране. Пленум освободил М. Ракоши от обязанностей председателя 
совета министров ВНР, оставив его, однаrю, на посту первого 
секретаря ЦR ВПТ. Предеедателем совета министров ВНР стал 
Имре Надь. 

Июньский ( 1953 г. ) пленум ЦR ВПТ вскрыл серьезные ошиб
ки в партийной и государственной жизни, однако не подверг 
глубокому анализу причины их появления 128 и это привело к 
самому различному их толкованию и объяснению как в партий
ных кругах, так и среди беспартийных масс. Решение пленума 
не было опубликовано в печати. О его содержании стало извест
но тольно из выступлений И .  Надя и М. Ракоши, каждый из 
которых по-своему трактовал допущенные ошибки и пути их ис
правJiения. 

Практические меры, принятые руководством партии для ис
правления ошибон, танже оказались недостаточными или даже 
неправильными. Значительная роJ1ь в деле устранения недостат
ков была предоставлена Имре Надю, уже до того проявившему 
ревизионистсние тенденции и ставившему целью дальнейшее ос
лабление народной власти и авторитета партии. В то же время 
М. Ракоши и его окружение медJIИли с открытым признанием, 
а главное, с исправлением своих ошибон. В жизни партии на
чался период беспринципных компромиссов между сектантско-дог
матичесним I\рылом ее руководства, возглавляемым М. Рав:оши, 
и ревизионистами во главе с И. Надем 129• В результате с июня 
1953 г. и до июля 1956 г. политическая линия руководства 

126 См. Постановление ЦR ВПТ о состоянии и задачах партийной пропаган
ды от 26 октября 1953 г.- ИБ, 1953, № 10-11 .  

1 21 ММТ, 1 945-1960, 135. old. 
1 28 Следует признать, что такого анализа не было сделано и на состоявшем

ся в мае 1954 г. I I I  съезде ВПТ, подводившем итоги деятельности пар
тип за период с весны 1951 г . (AMFMT, З. k., 212-214. old.) . 

ш Д. ll емеш. Венгрнн 194::1-1\JGi, стр. 53. 
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ВенгерсRоЙ партии трудящихся претерпеваJrа резRие Rолебания 
и зигзаги, что оRазало деморализующее воздействие на широRие 
массы трудящихся. Международный империализм и силы внутрен
ней Rотрреволюции использовали затягивание исправления оши
боR и вызванное этим недовольство масс для подрыва авторитета 
и устоев народно-демократичесRоЙ власти. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ 

На основе решения июньсRого ( 1953 г. ) пленума Централь
ный Rомитет ВПТ и совет министров ВНР вынесли ряд поста
новлений, направленных на повышение благосостолнил трудя
щихся, ун:репление союза рабочих и н:рестьян, углубление связей 
партии с массами. 

В течение последующих четырех месяцев правительство дваж
ды снижало цены на потребительсн:ие товары и тарифы ном
мунальных и прочих услуг для населения. Снижение цен на 
десять с лишним тысяч видов продовольственных продуI{ТОВ и 
промышленных товаров означало для населения эн:ономию около 
полутора млрд. форинтов в год 130• 

Выпущенный правительством в 1953 г. государственный заем 
был значительно меньше, чем в предыдущем году, что увели
чило покупательную способность рабочих и служащих еще на 
700 млн. форинтов. Специальными постановлениями правитель
ство частично или полностью аннулировало задолженность кре
стьян по обязательным поставкам и налогам 1 3 1 •  

Существовавшая до того времени система поставок была за
менена новой системой, по которой объем поставон: определялся 
на три года вперед. В течение этого периода нин:аких измене
ний в обязательствах по поставкам, объем которых устанавли
вался в зависимости от размеров земельных участ1юв, не допус
калось. Постановление предусматривало значительное снижение 
обязательных поставон:. Объем поставляемых государству про
дуктов полеводства производственными кооперативами третьего 
типа сокращался на 25 % , первого и второго типа - на 15 % , 
крестьянам:и-единОJ1ичниками - на 10 % ;  поставки живого скота и 
продуктов животноводства производственными кооперативами 
третьего типа были сон:ращены на 30% , первого и второго 
типа - па 20 % , а единоличниками - нn 1 5  % . Спюнnлся таюнР 
1 30 T1·Sz, 1953, 10-11 .  sz., 914. old. 
1 31 Ibldem. 
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Итоги пятилетки 

объем поставо1\ м0Jю1ш, устанавливаемый в соответствии с име
ющиысл ПОГОJIОВЬем коров l32• 

ПараллеJ1ьно с ввt>дением новой системы заготовок для всех 
:крестьян были отменены существовавшие до того ограничения в 
продаже сельскохозяйственных продуктов. 

Все эти меры призваны были успокоить трудящихся кре
стьян - и :кооператоров, и единоличников - укрепить их уверен
ность в завтрашнем дне, поднять их трудовой энтузиазм. 

В соответствии с решением июньского пленума ЦК ВПТ Го
сударственное плановое управление перераспределило капитало
вложения в промышленность и сельское хозяйство с целью уско
рить развитие легкой и пищевой промышленности, а также сель
ского хозяйства при замедлении роста тяжелой промышленности. 
Это нашло свое отражение при подготовке и осуществлении на
роднохозяйственного плана на 1954 г. 

Во второй половине 1953 r. началось оживление частной 
инициативы в легкой промышленности, торговле, в сфере быто
вого обслуживания насеJiения. С разрешения местных Советов 
несколько тысяч мелких ремесленников и торговцев вновь по
лучили патенты. Число мелких торговцев возросло с 3 тыс. в 
1953 r. (в  1949 г. их было 1 12 тыс., в 1952 г.- 21 тыс.} до 7 тыс. 
в 1954 г., частников-кустарей стало 67 тыс. против 40 тыс. в 
1953 г. 133 

26 июля 1953 г. правительство ВНР издало указ об амнистии. 
По решению совета министров была ликвидирована система ин
тернирования, запрещалось выселение граждан по социальному 
признаку из Будапешта и других городов 134• 

Мероприятия, осуществленные ЦК ВПТ и правительством 
ВНР во второй половине 1953 и в 1954 r., привели к опреде
ленным сдвигам в хозяйственно-экономической, социальной и 
политической жизни страны. План 1954 г. был выполнен госу
дарственной промышленностью в целом на 101,4 % .  Продукция 
всей промышленности (вместе с частной кустарной} по сравне
нию с предыдущим годом увеличилась на 4,7 % ,  а частной :ку
старной - почти удвоилась 135• В течение 1954 г. значительно 
возросло производство товаров широкого потребления, улучши
лось качество некоторых из них. 

Вступил в строй ряд новых промышленных предприятий, в том 
числе такие важные объекты пятилетки, как 700-кубометровая 
домна металлургического комбината в Сталинвароше, завод цел-

13z SzN, 16, 1 9.IX 1953. 
133 СЕ, 1957, стр. 66-67. 
1 3• N, 20.III 1965. Ket evtizell. 
1 35 SzN, 30.I 1955. 
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Строительство основ социализма (1948-1956) 

J 1юлозы в Сольноке и др. В ряде отраслей промышленности были 
введены ИJIИ стаJiи шире применяться: бoJree передовые техниче
ские методы (хотя в общем повышение технического уровня про
изводства шло медленно) . 

УвеJiичился объем жилищного строительства, особенно инди
видуального на периферии. В 1954 г. в общей сложности было 
построено квартир почти на 65 % больше, чем в 1953 г. 

У спешно завершила план 1954 г. государственная и коопе
ративная розничная торговля; населению было продано товаров 
(в сопоставимых ценах) на 21 % больше, чем в 1953 г. Было 
открыто около 2 тыс. новых государственных магазинов и пред
приятий треста ресторанов. Наряду с этим открылось несколько 
тысяч частных магазинов и ларьков, главным образом по торговле 
овощами, фруктами, птицей, табачными изделиями. Увеличился 
привоз продуктов и товаров на рынки, особенно городские: их 
поступило на 40 % больше, чем в предыдущем году. Рыночные 
цены на большинство товаров в 1954 г. были ниже, чем в 1953 г. 
По данным ЦСУ, в результате повышения ставок заработной 
платы, а также снижения цен реальная заработная плата рабо
чих и служащих в 1954 г. повысилась в среднем почти на 15% 1 36• 
(По данным «Статистического ежегодника» 1957 г., среднемесяч
ный заработок рабочих и служащих, занятых в народном хозяйст
ве, возрос с 988 форинтов в 1953 г. до 1080 форинтов в 1954 г. ) 137 

Увеличение объема товарной продукции, вывозимой на рынок, 
снижение обязательных поставок и замена части их государст
венными закупками, производившимися по повышенным ценам, 
льготы по контрактации и т. п. привели к росту доходов кре
стьянства, несмотря на то, что урожай зерновых, картофеля и 
сахарной свеклы был в 1954 г. ниже, чем в предыдущем. 

В 1954/55 хозяйственном году размер средней натуральной 
и денежной оплаты труда члена сельскохозяйственного произ
водственного кооператива претерпел в сравнении с 1952/53 го
дом следующие изменения 1 38 (натуральная оплата - в килограм
мах, денежная - в форинтах) : 

1 952/53 
1 954/55 

1 Пшеница 1 
682 

1029 

1 36 SzN, 30.I 1955. 
131 СЕ, 1957, стр. 68. 
138 Там же, стр. 177. 
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Итоги пятилетки 

Во второй половпне 1954 г. в Венгрии была введена новая 
система вышrаты пенсий, в результате чего доходы пенсионеров 
увеличились почти на четвер:rь. Общая сумма средств, выпла
ченных по социальному страхованию, увеличилась в 1954 г., по 
сравнению с предыдущим годом, на 29 % 1 39• 

8 мая 1955 г. Центральное статистическое управление опуб
ликовало сообщение о развитии народного хозяйства ВИР за пе
риод пятилетнего плана ( 1950-,1954 гг. ) . Как явствует из сооб
щения, несмотря на значительные недостатки и промахи в эко
номичес1юй политике ВПТ, трудящиеся Венгрии в годы первой 
пятилетки сделали большой шаг вперед по пути строительства 
социаJ1изма. 

Национальный доход (в сопоставимых ценах) увеличился бо
лее чем на 50 % .  Существенно изменилась етруктура народного 
хозяйства за годы пятишстки; народная Венгрия из страны аг
рарно-индустриальной превратилась в индустриально-аграрную. 
Удельный вес промышленности в национальном доходе повысил
ся за пять лет с 50 % почти до 64 % . Доля социалистического 
(государственного и кооперативного) сектора в производстве на
ционального дохода возросла с 53 % до 81 % ,  а доля капита
листического сектора сократилась с 1 9 %  до 1 % .  

За годы пятилетки численность самодеятельного населения 
увеличилась почти на 400 тыс. человек. Исчезла безработица; 
более того, в некоторых отраслях экономики имел место недо
статок рабочей силы. В общем числе всех работающих значи
тельно rюзрос вес ведущей силы страны - рабочего класса. 
В 1954 г. число рабочих было больше, чем в 1949 г., на 326 тыс. 
( т. е. на 34,5 % ) . Численность мелкотоварных производителей за 
пять лет снизилась на 428 тыс. человек (т. е. на 22,3 % )  140• 

За период пятилетнего плана повысился уровень удовлетво
рения материальных потребностей населения (хотя и не в пла
нировавшихся размерах; например, намечалось построить 217 тыс. 
квартир, а было построено 102 тыс.) 14 ! . В 1954 г. общее потреб
ление было на 30 % больше, чем в 1949 г. По сообщению ЦСУ, 
реальная заработная плата рабочих и служащих (на одного ра
ботающего) в последнем году пятилетки превысила уровень 
1949 г. на 20 % 14·2• (По данным официальной статистики по
следующих лет,- только на 2,3 % 1 43) . В определенной: мере воз
росли также реальные доходы крестьянства. 

139 SzN, 30.I 1955. 
но SzN, 8.V 1955. 
ш OL, NDO, VKGM iratai, 1956. Elбterjesztes а maganerбЬбl tortenб lakase

pitkezesek elбmozditasarбl. 
ш SzN, 8.V 1955. 
143 СЕ, 1957, стр. 269. 
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Строительство ост-tов социализма ( 1948-1956) 

В то ше вре:мя в �жоноl\шческой и nош1тичес1юй жизни венгер
ского общества продолжаJlи действовать факторы, тормозившие 
его развитие. Причин тому было несколько. Во-первых, крайняя 
нерешительность и инертность группы Ракоши - а вслед за нею 
и значительной части партийных и государственных работни
ков - в устранении вскрытых недостатков. Некоторые из них 
рассматриваJ1и линию на исправление ошибок как временную 
1шмпанию. На пленуме ЦК ВПТ 31 октября 1953 г. отмечалось, 
что самокритика отдельных партийных работников носила фор
мальный характер: за нею не следовало исправление недостат
ков; эти работники вскоре вновь допускали прежние ошибки, 
принимая решения в одиночку, не учитывая предложений ИJIИ 
возражений, высRазанных на партийных собраниях и заседаниях 
партийных комитетов 144• 

H'aR отмечает в этой связи Х. Вашш в своей работе «Не�юто
рые вопросы контрреволюции октября 1956 г. в Венгрии» ,  ЦК 
ВПТ не подготовил членов партии к выполнению решений июнь
ского пленума. Даже партийные работники, не говоря уже о ря
довых членах партии, вовремя не уяснили себе, в чем состоят 
их задачи, какие трудности связаны с исправлением проводив
шейся экономической политики 1 45• 

Развитие народного хозяйства по-прежнему тормозили такие 
нерешенные проблемы, Rак непропорциональность ставок зара
ботной платы отдельных Rатегорий рабочих, неудовлетворитель
ные условия труда и неупорядоченность оплаты труда работни
ков угольной промышленности, неквалифицированных рабочих, 
неразбериха с выплатой рабочим пенсий и др. 

РЕВИЗИОНИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИМРЕ НАДЯ И ЕГО СТОРОННИКОВ 

Но не меньший вред, чем затягивание устранения недостатков, 
нанесла венгерскому народному государству авантюристическая 
деятельность Имре Надя и его сторонников. Став главой пра
вительства, Имре Надь развернул бурную деятельность по реали
зации своих давно вынашиваемых ревизионистских концепций. 

Имре Надь был не одинок в своей деятельности. Его поддер
живала часть интеллигенции не только беспартийной, но и состо
явшей в партии. Поскольку Имре Надь старательно рядился в 
тогу борца против «догматиков» и «сектантою> ,  ему удалось 

ш TrSz, 1953, 10-11 .,sz" 894, 920-921 .old. 
ш Vass Henrik. А magyarorszagi 1956 oktбberi elenforradalom tortenetenek 

nehany kerdese. Вр., 1958, 25. old. 
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Ревизиоиизм И;лtре Надя, 

распространить свое влияние и на некоторую часть рабочих, 
особенно из числа недавних выходцев из мелкобуржуазной сре
ды; а для мелкой буржуазии «коммунист» И. Надь за коротное 
время стал прямо-таки кумиром. 

Положение усугублялось тем, что после июньского ( 1953 г. ) 
пленума ЦК ВПТ против ревизионистских взглядов Имре Надя 
фактически борьбы не велось. 

Деятельность Имре Надя вносила замешательство в ряды 
коммунистов и беспартийных сторонников народно-демократиче
ского строя. В среде мелкой буржуазии и кулачества выступле
ния и статьи Имре Надя расценивались 1<ак признан начала 
перехода Венгрии на несоциалистический,- стало быть, буржу
азный - путь развития 146• 

Одним из объектов, па которые повел атаку Имре Падь, была 
промышленность. Состояние венгерской экономюш в середине 
1953 г., н:ак отмечалось выше, требовало некоторого снижения 
темпов индустриализации и перераспределения I<апиталовложе
ний в пользу легкой промышленности и сельс1юго хозяйства. 
Но Имре Надь и его стороннини, демагогически используя марк
систсно-ленинское положение о необходимости пропорционально
го развития всех отраслей народного хозяйства в интересах 
наилучшего использования производительных сил для удовлет
ворения потребностей общества, развернули такое яростное на
ступление против тяжелой индустрии вообще, практическим рь
зультатом которого стало не снижение темпов индустриализации, 
а полная приостановка и даже регресс в развитии тяжелой про
мышленности. Отражением этого явился тот факт, что даже сни
женный ( в  сравнении с предыдущим годом) план производства 
на 1954 г. таких важнейших видов продукции, нак уголь, сталь, 
цемент, строительный кирпич, остался невыполненным. Уголь
ная промышленность недодала 650 тыс. т угля, металлургиче
ская - 1 65 тыс. т стали, строительная - более 200 тыс. т це
мента и 170 млн. штук обожженного кирпича. Таким образом, 
наметилось отставание отраслей, производивших исходные мате
риалы, необходимость в которых и без того уже представляла 
острую проблему для венгерсной экономики. Государственная 
строительная промышленность выполнила план 1954 г. только на 
93 % . Стоимость самого строительства возросла. 

В результате резного сокращения I<апиталовложений в про
мышленность ( почти на 33 % по сравнению с 1953 г . )  l47 пус1< 
некоторых объектов, предусмотренный планом 1954 г., пришлось 
перенестп на 1955 г., а часть промышленных строен: была даже 

146 Vass Н enrik. Ор. cit., 25.old. 
147  SzN, 30.I 1\355. 
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Строительство оспов социализжд ( 1948-1956) 

законсервирована, несмотря на их важное народнохозяйственное 
значение. В качестве главы правительства Имре Надь распоря
дился прекратить строительство таких важных для экономиче
ского развития страны предприятий, как коксовальный и агло
мерационный заводы в Сталинвароше, цементные заводы в Ру
дабане и Лабатлане, глиноземный завод в Айке. 

В результате падения производительности труда, а также не
правильного расходования материалов, фонда заработной платы 
и рабочего времени в 1954 г. себестоимость большинства видов 
продукции увеличилась. 

Трудящиеся не скрывашr своей обеспокоенности такой хозяй
ственной политикой. «Если осуществится планируемое сокраще
ние,- писал в ЦR ВПТ Акош Бенедек, работавший на машино
строительном заводе «Ланл> ,- токарные станки будут использо
ваны только на 40 % , фрезерных станков станет намного больше, 
чем самих фрезеровщиков. Разве это полезно для народного 
хозяйства, когда крупное, хорошо оборудованное предприятие бу
дет работать вхолостую? Рабочие завода спрашивают: что оп
ределяет экономические преобразования страны?» 1 48 

Янош :Ковач из Сталинвароша, писавший в ЦR ВПТ, вы
ражал недоумение, почему преRратилось строительство домны на 
металлургическом комбинате. Одно из зданий осталось без крыши, 
.хотя в нем находили�ь оборудование, станки. Повсюду валялись 
портящиеся машины, множество различного сырья 149• 

Одним из результатов оппортунистической линии Имре Надя 
в области промышленности явилось резкое ослабление трудовой 
и гражданской дисциплины. Участились случаи хищения обще
народной собственности, разбазаривания государственных средств, 
безответственного отношения к расходованию сырья. Не случайно, 
например, созданное в 1954 г. министерство коммунального хо
зяйства вскоре после своего появления вынуждено было при
нять специальное постановление об усилении охраны обществен
ной собственности 1 50• 

Все это нанесло большой ущерб интересам народа, так как 
без последовательного развития не только легкой, но и тяжелой 
промышленности ( по крайней мере в условиях Венгрии) невоз
можно было обеспечить систематическое повышение жизненного 
уровня трудящихся. 

Если до июня 1953 г. нормальному развитию венгерской эко
номики препятствовали чрезмерный темп индустриализации и 
отставание сельского хозяйства, то к концу 1954 г. успешному 

ш N, 20. I I I  1965. 
149 !Ьidem. 
150 OL, N VO, UJ\GM iratai, 1954, 68/1954 VKGl\!, szбтй 1 1 t.asit:\sa а tc\rsa(lalmi 
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Ревизиотшзм Имре Надя 

строительству социализма грозил застой промышленного произ
водства, падение производства в тяжелой промышленности и 
все то же отставание сельского хо;шйства. 

Правооппортунистические взгляды И. Надя в вопросе социа
листической индустриализации проявлялись не только в отрица
нии принципа преимущественного развития промышленности, но 
и в недооценке значения постоянного роста производства и про
изводительности труда, равно н:ак и постоянного снижения себе
стоимости продукции 1 5 1 •  А без этого обещания и декларации 
«в кратчайшие сроки поднять жизненный уровень народа» пред
ставляли собою демагогию и обман народа. Имре Надь и его 
единомышленники по существу игнорировали важнейшее ленин
ское положение о том, что «производительность труда, это, 
в последнем счете, самое важное, самое главное для победы но
вого общественного строя» 1 52• 

Сельскому хозяйству подрывная деятельность ревизионистов 
нанесла не меньший урон, чем промышленности. Имре Надь не
престанно рядился в тогу «защитника» интересов крестьянства. 
На самом деле он предавал и его интересы, так как без тяже
лой промышленности, в частности тех ее отраслей, которые про
изводили сельскохозяйственные машины, минеральные удобрения, 
ядохимикаты, невозможно было успешно осуществить ни подъем 
сельскохозяйственного производства, ни социалистическое преоб
разование деревни. 

Июньское решение ЦR ВПТ не только не снимало с повестки 
дня проблемы социалистического преобразования деревни, но, на
против, наряду с подъемом производства в единоличных хозяй
ствах, поставило перед партией в качестве одной из первосте
пенных задач укрепление производственных кооперативов. Имре 
Надь исказил это правильное решение и, начиная с обнародо
вания своего правительственного заявления в июле 1953 г., раз
вернул активнейшую борьбу против социалистической перестрой
ки сельского хозяйства. 

Под влиянием Имре Надя опять ожили и стали пропагя.н
дироваться на страницах журналов давно уже раскритикованные 
марксистами мелкобуржуазные теории, согласно которым для 
мелкотоварных крестьянских хозяйств в условиях диктатуры про
летариата якобы характерно расширенное воспроизводство. Исхо
дя из этого, сторонники Имре Надя стали отрицать необходимость 
социалистической перестройки сельского хозяйства и препятст
вовать производственно-кооперативному движению. В противовес 

1 51 А MDP KV hnUirozata а politikai helyzetri5l es а part feladatair61. 1955. 
mar·c. 2-4 - Р, 1955, 3. sz., 5. old. 
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Строительство основ социализма ( 1948-1956) 

ленинскому учению о том, что мелкокрестьянское хозяйство сти
хийно и ежечасно рождает капитализм, вновь получили хожде
ние утверждения, согласно которым не только производственные 
нооперативы, но и единоличные нрестьянские хозяйства разви
ваются по направлению R социализму, будто и они тоже - «по
своему» - строят социализм 1 53• 

В своем выступлении 4 июля 195;) в парламенте Имре 
Надь объявил о намерении правитf'ш,стnа разрешить свободную 
сдачу земли в аренду, а танже вернуть землю и недвижимость 
тем хозяевам, ноторые отдали свои наделы государству, а теперь 
желают взять их обратно 1 54• Поскольну землю ранее сдавали или 
бросали в основном нулаки, после чего она переходила в госу
дарственный резервный фонд, а Имре Надь ни словом не об
молвился о наких-либо ограничениях относительно размеров и 
условий возвращения резервных земель, то именно кулачество 
восприняло заявление Имре Надя нак призыв I\ возврату своей 
земли и имущества. Началось повсеместное нулацное наступле
ние за возврат сданных ранее земель, сопровождавшееся необы
чайной активизацией нуланов во всех сферах, что, естественно, 
привело н резному обострению нлассовых отношений в деревне. 
Положение усугублялось тем, что большая часть земель из го
сударственного резервного фонда находилась уже не в руках го
сударства, а в пользовании сельскохозяйственных производст
венных нооперативов, в свое время получивших эти земли нак 
основу для своего образования. Учитывая это, кулачество стре
милось любой ценой развалить кооперативы, надеясь, что их 
земли станут «резервными» ,  а затем попадут в руки бывших 
владельцев. И во многих местах это им удавалось. В этой связи 
заявление Имре Надя и его практическое осуществление озна
чали сильнейший удар по производственным кооперативам. Не 
случайно рабочие некоторых промышленных предприятий, осо
бенно столичных, настороженно встретили ту часть речи Имре 
Надя, которая касалась кооперативов 1 55• 

В течение только трех месяцев после июньского пленума еди
ноличники потребовали вернуть им в собственность около 60 тыс. 
хольдов земли. За это же время из государственного фонда было 
отдано в аренду сроком на пять лет свыше 700 тыс. хольдов 
земли, большую часть которой взяли в аренду зажиточные нре
стьяне и кулаки 156• 
1 53 Р, 1955, 3.sz., 6-7.old. 
1 s4 SzN, 5.VI I  1953. 
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Ревизионизм Имре Надя 

Друг11м ударом но кооперативам явилось заявление Имре Надя 
относительно свободного выхода из кооперативов для всех тех, 
кто этого пожелает, и соответствующее правительственное реше
ние по этому вопросу. Согласно Уставу производственных коопе
ративов Венгрии, член кооператива, захотевший по тем или иным 
причинам выйти из кооператива, мог сделать это лишь по исте
чении трех лет со времени вступления. Данный пункт устава 
имел немаловажное значение ДJIЯ организационно-хозяйственного 
укрепления кооперативов. Три года - достаточный cpoI\ для того, 
чтобы любой кооператив мог преодолеть первоначальные трудно
сти в своей деятельности, и любой его член мог на собствен
ном опыте убедиться, I\акой способ ведения хозяйства выгоднее -
коллективный или единоличный. Разумеется, неправильным было 
нарушение принципа добровольности при кооперировании кре
стьян. Но не меньшей ошибкой было распускать кооперативы 
вскоре после их создания. А именно к этому вел Имре Надь. 
По его настоянию осенью 1953 г. было принято постановление, 
разрешавшее всем, кто этого пожелает, выйти из кооператива 
в конце текущего хозяйственного года. Наряду с этим в поста
новлении подчеркивалось, что по требованию большинства членов 
любой кооператив может просить о своем роспуске. Все, кто враж
дебно относился к кооперативам, расценили это постановление 
и соответствующее высказывание Имре Надя в июле 1953 г. как 
призыв к наступлению на кооперативы. 

Осенью 1953 г. венгерская деревня бурлила. В кооперативах 
повсеместно шли жаркие споры - «выходить из кооператива или 
не выходить?» 157• Вокруг кооперативов также кипели страсти. 
Часть крестьянства, не склонная яступать в кооперативы, не ви
дела, однако, в их деятельности какой-либо угрозы для себя и 
относилась к коллективным объединениям односельчан если пе 
миролюбиво, то во всяком случае нейтрально. Но другая часть 
сельского населения, особенно кулаки, бывшие и настоящие, не
навидели кооперативы и, естественно, не преминули использо
вать удобный момент для их подрыва. В деревне Дяпогереде 
комитата Ваш один из бывших крупных землевладельцев нанял 
несколько человек и скосил урожай местного кооператива на 
участке в 4000 кв. метров, считая его своим. В другом селе 
того же комитата один из бывших нилашистов стал открыто под
стрекать крестьян к выступлениям против народно-демократи
ческого государства и сам принялся грабить добро местного коо
ператива 158• 

107 SzOTI, 1953/9, С:'. l<'eljegyzes а mezogazdasaggal kapcsolatos нehany proЫe
mar61, 1953, okt. 1 5. 
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Неуверенность крестьян-кооператоров в своем будущем, воз
буждение, царившее в деревне, привели к тому, что в 1953 г. 
осенние полевые работы были проведены плохо. Значительно 
ослабла деятельность местных Советов, с которыми в первые ме
сяцы после июньского пленума вообще никто не считался. Если 
раньше административные меры были единственным методом воз
действия на население, то теперь их перестали применять даже 
там, где это было необходимо 1 59,- по отношению к зарвавшимся 
кулакам, спекулянтам и т. п. 

Результаты такого развития событий не замедлили СI{азаться. 
Если на 31 декабря 1952 г. в стране было 5 1 10 сельскохозяй
ственных кооперативов всех типов, то в декабре 1953 г. их насчи
тывалось 4536, а в деI{абре 1954 г.- 4381 100• Наряду с мелкими 
распалось немало крупных кооперативов; если число кооперати
вов уменьшилось на одну седьмую, то общая земельная площадь, 
ноторой они располагали, сократилась с 1952 по 1954 г. более 
чем на четверть, составив в декабре 195·i г. 1879 хольдов (про
тив 2608 тыс. хольдов в декабре 1952 г. ) .  Пахотная земля коопе
ративов соответственно уменьшилась с 22,6 % от всей пахотной 
площади страны до 15,6 % 1 6 1

• Все это привело к дезорганизации 
социалистичесного сектора сельского хозяйства. В 1954 г. в целом 
по стране продовольственного зерна было собрано меньше, чем в 
предыдущем году. План заготовок основных сельскохозяйственных 
продуктов не был выполнен. 

Правоуклонистская деятельность Имре Надя не ограничивалась 
хозяйственной сферой. Имре Надь стремился затушевать и при
низить руководящую роль партии, пытался противопоставить ей 
государственные органы, особенно Народный фронт. 

Вопрос об О'Гечественном народном фронте специально рас
сматривался на I I I  съезде ВПТ в мае 1954 г. Съезд подчеркнул 
принципиальное значение Народного фронта как воплощения идеи 
народного единства, союза рабочего класса и всех других трудо
вых слоев населения, составляющих его подавляющее большин
ство. 

В то же время на съезде отмечалось, что в последние годы 
Народный фронт ОI{азался оттесненным на задний план. Учиты
вая необходимоеть унрепления национального единетва, что в 
свою очередь 'rребовало, чтобы роль Народного фронта, являю
щегося организационной формой этого единства, ТаI{Же соответ
ственно повышалась, ст,езд высказался за всемерную активиза-

159 SzOТI, 1953/9, cs. Feljegyzбs а шezбgazdasaggal kapcsolatos nehany proЫe
marбl, 1953, okt. 15. 

160 СЕ, 1957, стр. 1 75. 161 Там же. 
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Ревизиопизм Имре Надя 

цию Народного фронта как широкого общественно-политичес1юго 
движения, способствующего созданию основ социализма в Венг
рии 162. 

В нарушение решений I I I  съезда ВПТ Имре Надь стремил
ся превратить Народный фронт не в широкое общественное дви
жение, а в политическую организацию с соответствующей струк
турой, целями и задачами. Это нашло свое отражение в работе 
1 съезда Отечественного народного фронта, проходившего в октяб
ре 1954 г. Имре Надь хотел выдвинуть перед Отечественным 
народным фронтом та�ше цели и придать ему такие функции, ко
торые поставили бы его сначала над общественными организа
циями, затем над органами государственной власти и, наконец, 
даже над партией 1 63, что означало бы ревизию марI{систско
ленинского учения о диктатуре пролетариата, рассматривающего 
революционную партию рабочего юrасса как руководящую, на
правляющую силу общества, ибо ТОЛЫ{О таним путем партия мо
жет осуществить руководящую роль рабочего класса в строитель
стве социализма. 

Вдохновляемые Имре Надем правые элементы, подрывая един
ство партии, стали подвергать нападкам основной принцип пар
тии, основу ее жизнеспособности - принцип демократического 
централизма. Они хотели создать в партии такое положение, что
бы решения партийного руноводства были не обязательны для 
всех парторганизаций, чтобы каждая организация имела право 
ставить на обсуждение правильность решений, вынесенных выше
стоящими партийными органами. В конечном счете осуществле
ние этих устремлений превратило бы партию из передового и 
организованного отряда рабочего класса в дискуссионный клуб. 
Одним и::r опаснейших проявлений правового унлона явилось не
престанное разжигание ревизионистами националистичесних и шо
винистических чувств населения 1 64• 

Борьбу против Имре Надя и его последователей затрудняло 
то обстоятельство, что Имре Надь стал во главе правительства 
в момент, когда партия всн:рыла допущенные ею ошибки и при
звала н: их исправлению. Это, во-первых, содействовало быстрому 
завоеванию Имре Надем «популярности» ,  во-вторых, способство
вало, по крайней мере на первых порах, тому, что Имре Надю 
удавалось протаскивать свои правооппортунистические взгляды 

182 «А MDP III.  kongresszusanak roviditett jegyzбkonyve».  Вр., 1954, 71-
72. old. 

163 См. редакционную статью «Н: JНШвидации правого уклона» в SzN, 18.IV 
1955. 

ш Р, 1955, 3. sz., 8-9. old. 
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прикрываясь флагом борьбы с «догматизмом» и « Jrевацким се�<
тантством» 165• 

Правые элементы нигилистичес1ш зачеркивали все достиженин 
народной власти, под предлогом критики огульно охаивая все, 
что было достигнуто в Венгрии рабочим классом и трудовым 
народом под руководством партии, сеяли мешюбуржуазные ил
люзии. Задавал тон в этом направлении сам :Имре Надь. 20 ок
тября 1954 г. он выступил в «Сабад неП>> со статьей «После 
пленума Центрального комитета» ,  в которой прямо подстрекал 
мелкобуржуазные элементы внутри и вне партии на усиление 
акций, порочащих авторитет партии. Все направление статьи не 
только не соответствовало июньским решениям 1953 г., постанов
лениям I I I  съезда ВПТ и октябрьского пленума ЦR ВПТ 1954 г., 
но в решающих вопросах противоречило основным партийным 
решениям этого периода. В статье извращенно толковалась по
литика партии в вопросе индустриализации, обходилась молчани
ем проблема повышения производительности труда и снижения 
себестоимости, неправильно трактовалась роль рабоче-крестьян
ского союза, замалчивалась руководящая роль рабочего класса 
в этом союзе. Не случайно, что оппортунистические элементы 
внутри партии и противники социализма вне ее восприняли эту 
статью как сигнал I< новым атакам на партию. 

В 1954 г. резко возрос поток писем в ЦR ВПТ, Совет проф
союзов, в редакции ведущих газет, радиовещания с сообщения
ми об открытых вылазках врагов народно-демократического строя. 
«Весь поселок с изумлением увидел,- писал в редакцию венгер
ского радио HeI{TO й. 3. из Сегхалома,- что в местный комитет 
Народного фронта оказался избранным доверенный человек бывше
го помещика, в то время как коммунистов оттуда выдворили» 165• 

Трудящиеся выражали возмущение участившимися злоупотреб
лениями реакционных элементов. Рабочие завода тонкой армату
ры в Эгере прислали в ЦR ВПТ письмо, в котором протесто
вали против получения руководителями завода премии в 25 тыс. 
форинтов за «хорошую работу» , в то время как предприятие уже 
в течение пяти месяцев не выполняло плана и вынуждено было 
в ноябре 1954 г. принять назад свою продукцию на 600 тыс. 
форинтов ввиду ее плохого качества 167• 

Постепенно все более широким партийным кругам станови
лось ясно, что пребывание Имре Надя во главе правительства на
носит большой вред государству. R концу 1954 г. Имре Надь уже 
вел в ЦR ВПТ открытую фракционную деятельность. В марте -
апреле 1955 г. ЦR ВПТ на сшщидльно созванных пленумах высту-

165 Vass Henrik. Ор. cit., 27. old. 
166 N, 20.Ш 1965. Ket evtized. 
1 67 Ibldeш. 
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Ревизиопизм Имре Надя 

пил против правооппортунистичес1юй политики Имре Надя. В сво
их решениях ЦR ВПТ определил, что Имре Надь как член полит
бюро ЦR ВПТ и как председатель совета министров республики 
представлял такие политичесние взгляды, 1юторые противоречи
ли политине партии, интересам рабочего класса и трудового 
:крестьянства, поскольну он стремился :к тому, чтобы затормо
зить социалистичесную индустриализацию и особенно развитие 
тяжелой промышленности, а на селе - производственное :коопера
тивное движение, а та:кже оттеснить на задний план партию 
и противопоставить ей государственные органы и Отечествен
ный народный фронт. 

Деятельность Имре Надя нанесла тяжелый ущерб партии, рес
публике, всему социалистическому строительству. Осуществляя 
свою оппортупистичес:кую полити:ку, Имре Надь использовал 
антипартийные фра:кционные методы. Принимая все это во вни
мание, ЦR ВПТ вывел Имре Надя из состава политбюро и Цен
трального номитета и отозвал со всех постов, :которые оп зани
мал 168• Председателем совета министров был избран Андраm 
Хегедюш. Позднее Имре Надь был иснлючен из партии. 

Постановления ЦR ВПТ в марте-апреле 1955 г. послужили 
отправным пун:ктом ДJIЯ линвидации правооппортунистичес:кого 
влияния на э:кономическую полити:ку партии. Одна:ко оппортунизм 
Имре Надя и его сторонни:ков не был должным образом проана
лизирован и разгромлен идейно, вследствие чего Имре Надю 
было нетрудно представить себя «пострадавшим» в борьбе за 
идею и даже обрести в глазах определенной части населения 
ореол «борца за правду» .  

Нельзя также не отметить, что большая часть франции Имре 
Надя осталась в партии, продолжая там свою подрывную рабо
ту, сея в партийных рядах замешательство и неуверенность. При 
та:ких обстоятельствах ревизионистская деятельность Имре Надя 
и его сподвижников после весенних пленумов ЦR ВПТ не толь
ко не пре:кратилась, но, напротив, стала еще более активной. 

Отсутствие последовательной и эффективной - не только орга
низационной, но и идеологичес:кой - борьбы против ревизиониз
ма привеJiо к дальнейшему распространению правых взглядов, 
особенно среди интеллигенции. 

В 1955 г. ревизионизм в Венгрии в самой открытой форме про
явился в литературной жизни. Под флагом борьбы со схематизмом 
в литературе, с поверхностным изображением жизни - без конф
.пиктов и противоречий - значительная часть писателей ударилась 
в другую крайность, встав на путь создания произведений, вообще 
отрицающих жизенность и перспективность социализма, прони-

168 SzN, 18.IV '1955. 
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занных неверием в силы рабочего класса, пессимизмом и уныни
ем. На книжном рынке, в литературных газетах и журналах по
явились романы, повести, очерки, стихи, охаивающие социалисти
ческое строительство в Венгрии в 1948- 1955 гг. Вновь создавались 
произведения, проникнутые идеологией народничества, идеализи
рующие мелкобуржуазную стихию, мелкособственническое кре
стьянство. Все это находило выражение в «свободной от политики» 
поэзии, в анархистской псевдореволюционной прозе, в отождеств
лении будничного созидательного труда с подневольным бессмыс
ленным трудом, в двусмысленной символике, направленной про
тив народно-демократичес1юго строяь против политюш партии 169• 

Часть состоявших в ВПТ писателей во главе с Тибором Дери, 
Золтаном Зелком, Тамашем Ацелом и др. объединилась в анти
партийную фракционную группировку и начала открыто высту
пать против партии. 

В ноябре 1955 г. в знак несогласия с политикой Ц:К ВПТ и 
особенно с решениями пленумов Ц:К ВПТ в марте-апреле 1955 г. 
два секретаря и шесть членов президиума Союза писателей де
монстративно отказались от членства в президиуме, что на не
сколько недель парализовало его работу 170• Не довольствуясь 
этим, группа Дери-Зелка-Ацела составила меморандум (более 
похожий на ультиматум) в адрес ЦК ВПТ и стала распростра
нять его в различных партийных организациях писателей, журна
листов и работников искусств. Содержание меморандума пред· 
ставляло собою прямой выпад против мартовского постановления. 
ЦК, против партийного и государственного руководства. В нем 
оспаривалось право Центрального иомитета удалять правых оп
портунистов из редакции центрального партийного органа, пре
пятствовать публикации n литературных журналах антипартий
ных материалов, освобождать от занимаемых должностей редакто
ров, не следовавших должным образом линии партии, и т. п. 11 1  

В меморандуме и особенно на партийном собрании в Союзе 
писателей сRатившиеся на антипартийную платформу литерато
ры отRрыто выступали против принципа партийности в литерату
ре, против руководящей роли партии в области литературы. 
Ц:К ВПТ отверг меморандум и в специальном постановлении 
«0 правых явлениях в литературной жизни» вскрыл сущность 
антипартийной деятельности фракционной группировRи писате
лей 172• Решительно выступив против попытоR вывести литерату-

169 А MDP KV hatarozata az irodalmi eletben mutatkozб jobboldali jelense-
gekiбl.- TrSz, 1955, 1 1 .  sz., 1-2. old. 

11о TrSz, 1955, 12 . sz., 20--21 .  old. 
171 Ibldem. 
172 А MDP KV hatarozata az irodalmi eletben mutatkozб joЬboldali jelense

gelпol.- TrSz, 1955, 1 1 .  sz. 
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ру из-пuд влияния партии, ЦR ВПТ подчеркнул, что действи
тельно необходимую борьбу прО1'ИВ схематизма вести можно толь
ко с партийных позиций и разрешать вопросы творческой деятель
ности писателей можно только на основе политики партии. Те 
же писатели, которые повернулись против партии, напрасно ста
ли рядиться в тогу борцов против схематизма, в действительно
сти они лишь тормозили эту борьбу и препятствовали ей. 
ЦR ВПТ в своем постановлении отметил, что разделение и даже 
противопоставление партийности и художественности, идейного 
содержания и формы являлось одной из главных опасностей ли
тературной жизни Венгрии того времени. В этой связи ЦR ука
зал, что путь борьбы против схематизма ведет не назад, не к 
«критическому реализму», он может и должен вести только впе
ред, к социалистическому реализму 173• 

Указанные постановления и моральное осуждение фракционе
ров имели определенное значение. В то же время группировка 
Дери-3елка-Ацела продолжала действовать среди писателей 
(да и не только среди писателей) , разлагая писательскую среду, 
сея среди населения пессимизм и уныние, восстанавливая его 
против партии. В rюнечном счете деятельность антипартийной 
группы писателей стала равносильной идеологической диверсии 
против народно-демократического строя и заняла не последнее 
место в подготовке rюнтрреволюционного мятежа 1956 г. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ В ПОЛИТИRЕ ВПТ 

С весны 1955 г. начался новый поворот в экономической и 
политической линии ВПТ. Правооппортунистическое влияние 
Имре Надя на определение политики партии было прекращено. 
Однако стоявшая у кормила власти группа Ракоши - Гере под 
флагом борьбы с оппортунизмом снова стала действовать с тех 
же догматических позиций, что и до июня 1953 г., стремясь 
тем самым реабилитировать и свою прежнюю политику. 

В этот период на смепу опасности справа снова выдвину
лась опасность «слева>> ,  усиление которой, впрочем, сопровожда
лось активными действиями правых, и не помышлявших склады
вать оружие. 

После марта-апреля :1955 г. венгерсrхая промышленность ста
ла медленно выбираться из того состояния застоя, в котором 
она пребывала в течение предьrдущих полутора лет. Результа
том ряда мер по упорядочению норм, оплаты труда, расхода 
материалов, по ликвидации неразберихи, повышению трудо-

113 Ibld., 4. old. 
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вой и технологической дисциплины явились начавшееся повыше
ние производительности труда, снижение себестоимости, улучше
ние качества продукции в промышленности. Соответствующими 
постановлениями совета министров директорам предприятий пре
доставлялась большая, чем прежде, самостоятельность в расходо
вании денежных средств, в премировании и награждении, а так
же в исполыювании денежных фондов развития предприятий 174• 

1955 год государственная промышленность завершила перевы
полнением плана выпуска валовой продукции. По сравнению с 
1954 г. производительность труда возросла на 6,1 % .  В резуль
тате себестоимость промышленной продукции в сравнении с пре
дыдущим годом снизилась даже больше, чем это предусматрива
лось планом 175• 

Но, несмотря на определенные сдвиги, развитие промышленно
сти в целом шло медленно, зигзагообразно. Качество многих изде
лий продолжало оставаться низким. Процент брака не только не 
снизился в предусмотренной мере, но на ряде предприятий даже 
возрос. В связи с этим происходил убыточный перерасход сырья. 
Хотя производство и стало несколько равномернее, чем в. преды
дущие годы, одна:ко штурмовщина по-прежнему продqлжала оста
ваться одним из серьезных зол венгерской промышленности. 

Немало хлопот хозяйственным органам доставила непланомер
ность производства в течение года . Вследствие недостатков в 
планировании, отсутствия мобильной координации опроса и пред
ложения в процессе вьшоJrнеIIия плана получИJrось та:к, что в то 
время :как по одним видам продукции (уголь, азотные удобре
ния, мотоциклы) план остался невыполненным, по другим ви
дам, как раз по тем, в излишнем выпуске которых никакой не
обходимости не было, план 01<азался перевыполненным 176• Тру
довое соревнование, которое после упадка в 1953-1954 гг. стало 
оживляться, нередко возрождалось в старых, не оправдавших се
бя формах, искажавших самую идею соревнования. 

Но самой тяжелой болезнью венгерской экономики продолжа
ло оставаться отсутствие строго последовательной и научной осно
вы при планировании и организации промышленного производ
ства. Еще HtJ было по:кончено с субъективистски-волюнтарист
скими методами определения э1юномической политики партии. 
Правда, в ноябре 1955 г. ЦК ВПТ вынес специальное поста
новление «0 задачах улучшения промышленного производства 
и повышения его техничесного уровня».  В постановлении была 
отмечена необходимость проведения действенных мероприятий 

1 14 SzN, 16.XI 1955. 
1 75 SzN, 22.I 1956. 
' 76 Ibldem. 
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для более быстрого poc·ra технического уровня промышленности 
и производительности труда, снижения себестоимости продукции 
и улучшения ее качества. Разрешение этих задач требовало улуч
шения управления промышленностью. 

В постановлении делалась попытка наметить в общих чертах 
наиболее целесообразный и экономичес1>и выгодный ассортимент 
промышленной проду1щии, учитьшая возможности венгерской эко
ном1ши 1 77• Но претворение этих рекомендаций в жизнь затягива
лось. 

Весна 1955 г. привела I\ неrюторым сдвигам и в сельском 
хозяйстве. Прекратилось свертывание rюоперативного движения 
на ceJie. До конца года производственным нооперативам было 
предоставлено на 15 % больше долгосрочных и среднесрочных 
кредитов и почти в три раза боJiьше государственных субсидий, 
не подJiежащих возмещению, чем в предыдущем году 1 78• 

В июне 1955 г. ЦR ВПТ направиJI в деревню oкoJio 1200 го
родсrшх партийных работников и специалистов ДJIЯ улучшения 
политической и организационно-хозяйственной работы на селе. 
ЧисJiо сеJiьскохозяйственных производственных нооперативов по
степенно cтaJio расти и 1\ �юнцу года достиrJiо 4816 против 4381 
год тому назад. Располагаемая ими земельная площадь увели
чилась с 1879,9 тыс. хольдов до 2281,9 тыс. хольдов. В течение 
года в кооперативы вступили 58 272 крестьянские семьи 1 79• 

В 1955 г. несколько повысились, в сравнении с предыдущи
ми годами, также темпы механизации сельского хозяйства, по
лучившего 6613 тракторов (в 1954 г.- 4556, в 1953 г.- 816} , 
5715 тракторных плугов (в 1954 г.- 3130, в 1953 г.- 1751 } ,  
2455 культиваторов (в  1954 г.- 1393, в 1953 г.- 1561 ) , 1088 мо
лотило�< (в 1954 г.- 950, в 1953 г.-0)  и т. д. 1 80 Если принять 
уровень 1949 г. за 100, то в целом валовая продукция сельского 
хозяйства составила в 1955 г. 127,7 (в 1954 г.- 1 14,2 % )  181 

Однако если в государственном и кооперативном секторах 
сельского хозяйства наблюдалось какое-то улучшение, то этого 
нельзя было сказать о единоличном сенторе, продолжавшем да
вать основную массу сельскохозяйственной продукции страны 
( в  1955 г. стоимость продукции, произведенной единоличными 
хозяйствами, составила - в ценах 1954 г.- 32 858 млн. форинтов, 
около 80% стоимости продукции всего сельского хозяйства) 182• 

1 77 TrSz, 1955, fi. sz" 7-19. old. 
1 78 SzN, 22.I 1956. 
179 MgSZs, 1959, 267-268, 271. old. 180 IЬid" 300-301.old. 
181 СЕ, 1957, стр. 143. 182 MgSZs, 1959. 7. old. 
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На состоявшемся 7 -8 июня пленуме ЦК ВПТ было принято 
развернутое постановление о дальнейших задачах в области сель
с:кого хозяйства. Решение подчер1шуло неразрывность стоявшей 
перед партией двуединой задачи - социалистичес:кой перестройки 
сельс:кого хозяйства и подъема сельс:кохозяйственного производ
ства. 

Для выполнения этой задачи ЦI-t ВПТ считал необходи
мым: а) дальнейший :количественный рост производственно-Rоопе
ративного движения в та:ких темпах, чтобы R Rонцу второго пя
тилетнего плана (т. е. примерно R 1960 г.) социалистичес:кий 
сеRтор преобладал и в сельс:ком хозяйстве; б) увеличение всего 
сельс:кохозяйственного производства, повышение его рентабельно
сти и снижение себестоимости проду:кции для лучшего удовлетво
рения потребностей трудового народа в продовольственных про
дунтах и снабжения промышленности сырьем. Для этого наряду 
с помощью государственным хозяйствам и производственным :коо
перативам партия и правительство обязывались о:казать всемер
ную поддержну нрестьянам-единолични:кам в повышении их про
изводства, особенно товарного 183• 

Однано решение этой задачи пра:ктичес:ки не выполнялось. Rа:к 
в прежние годы, :крестьянину-единолични1>у получить в банке 
ссуду или :кредит, :купить у государства минеральные удобрения 
или семена было очень трудно, а порой и невозможно. В 1955 г. 
единоличные :крестьяне смогли внести на свои поля 63 060 т ми
неральных удобрений, в то время RaI< производственные :коопера
тивы - 62 820 Т, а ГОСХОЗЫ - 130 100 Т 18'. 

Во второй половине 1955 г. многие :крестьяне снова стали 
жаловаться, что их необоснованно зачисляют в разряд в:ула:ков. 
В редакцию газеты «Сабад фелд», в радио:комитет все чаще ста
ли приходить сообщения о том, что на местах снова применяются 
порочные принудительные методы вовлечения :крестьян в произ
водственные нооперативы 185• 

Предав забвению свои же высказывания о необходимости при
менения и в венгерских условиях полити:ки, аналогичной 
нэпу, группа Раноmи снова стала па путь «ужимания» частного 
се:ктора в сфере обслуживания. В 1955 г. в одном толшо Буда
пеште число мелких ремесленников уменьшилось на 7583 челове
ка, что привело к ухудшению бытового обслуживания населе
ния 186• Главной причиной свертывания деятельности мелких ре-

1sз TrSz, 1955, 6.  sz., 12-28. old. 
ш. MgSZs, 1959, 7. old. 
1ss N, 20. I I I  1965. Ket evtized. 
188 OL, NDO, VKGM iratai, 1956, Jelentes az 1955 evi kisipari politikai terv 

vegrehajtasar6l es а budapesti kisipar helyzeteroJ . 1956. апg. 10. 
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месленников было непредоставление им необходимых помещений 
и сырья. 

В 1954- 1955 гг. правительство ВНР предприняло ряд мер, 
которые привели к некоторому ослаблению чре3мерной центра
ли3ации, характерной для работы государственного аппарата в 
предыдущие годы m. Расширялась компетенция и хо3яйствен
ная самостоятельность местных органов государственной власти 
и государственного управления, упрощалась система делопрои3-
водства. Увеличились возможности для применения принципа де
мократического централизма. В конце 1954 г. министерства и 
главки передали в ведение местных органов около 8 тыс. мелких 
и средних прои3водствепных единиц 188• 

В целях улучшения местных социальных, культурных, меди
ко-санитарных и иных усло:зий на местах совет министров в на
чале 1955 г. разрешил сельским и районным советам создавать 
коммунальные фонды для финансирования строительства объек
тов, предусмотренных коммунальными планами 189• 

Как справедливо отмечает Лайош Самел, все это означало 
возврат к той «повседневной» «будничной» работе с «вниканием 
в детали», которую партия успешно вела в первые годы сущест
вования народно-демократического строя и которая почти прекра
тилась в последующие годы вследствие непомерной централиза
ции государственной жизни 190• В результате принятых мер уда
лось несколько ослабить чрезмерную централизацию государст
венного управления. Но с таким злом, как бюрократизм, ничего 
сделать не удавалось, несмотря на ряд соответствующих поста
новлений. Бюрократические методы работы и делопрои3водства 
по-прежнему порожда,ли нескончаемый поток директив и ука3а
ний сверху, а снизу - различных сводок, отчетов, донесений, ко
rорые часто даже не исполь3овались органами, требовавшими их. 
Подготовка и препровождение всей этой бумажной массы отвле
кали аппарат от текущей практической работы, от действитель
ного удовлетворения нужд и интересов трудящихся 191 • 

Неурядицам в экономике, в работе госаппарата сопутствовали 
неопределенность и нестабильность в общественно-политической 
жизни страны. Сознание рядовых членов партии, равно как и бес
партийных, не успевало перевариз:ъ все колебания то вправо, 
то «влево» ,  которые претерпевала линия руководства партии и 

187 «А tanacsok szervezetere es miikodesere vonatkozб jogszabllyok». Вр., 1963, 
63-183. old. 188 Szamel Lajos. Ор. cit., 346. old. 

189 «А tanacsok szervezetere es mбkodesere vonatkozб J0ogszabalyok» Вр. 1963 
63-133. old. 

' ' ' 

190 Szamel Lajos. Ор. cit., 347. old. 191 SzN, 16.XI 1955. 
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государства. Многим трудно было разобраться в происходящем. Не
последовательность, неопределенность в действиях руководства 
партии, дополняемые активизацией в�эажеских элементов, вели к 
разброду в рядах paбoqero класса - ведущей силы социалистиче
ского строительства. 

ВНУТРЕННЕЕ 
И ВНЕШНЕПОJIИТИ:ЧЕСIЮЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВНР 

В 1955 - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1956 г. 

Все усиливавшался в 1954- 1955 rr. непоследовательность в 
руководстве страной, ко:�:ебания п как следствие этого - смятение 
и растерянность среди населения: были на руку тем, кто ненавидел 
народный строй и лелеял мечту о его свержении. Не случайно 
именно в эти годы активизировались действия: внутренней и внеш
ней контрреволюции против нар.одно-демократической Венгрии. 

Зашевелились притихшие было остатки прежних господствую
щих классов. Подняли голову бывшие фашисты, жандармы, нота
ри, хортистские чиновниrш. При щедрой поддержке из-за рубежа 
стали создаваться: группы и группки контрреволюционного под
полья: они начали прямые диверсии против народной власти. 

По данным венгерских официальных органов, в первой поло
вине 1955 г. в Венгрии было задержано шпионов на треть боль
ше, чем: за соответствующий период предьщущего года. Число 
лиц, арестованных за антигосударственную деятельность, увели
чилось в два раза; среди них были 13 бывших капиталистов, 
121 кулак, 69 бывших членов нилашистской партии 192• Не дре
мали и противники uародной Вепгрии за рубежом. Встревожен
ные ростом сил социализма правлщие круги США в своей внеш
неполитической деятельности перешли в первой половине 
50-х ГGдов от провозглашенной ими ранее политики «сдерживания» 
коммунизма к еще более агрессивному, авантюристическому кур
су на «освобождение» социалистических государств, на «отбра
сывание» коммунизма всеми средствами, включая: применение во
енной силы. 

Неотъемлемую часть этой политиr'и «отбрасывания:» состав
ляла «всесторонняя политическая война» против социалистических 
государст·в, иными словами - усиление вмешательства во внут
ренние дела стран народной демократии и Советского Союза 193• 
Правительство США тратюю сотни миллионов долларов на орга-

192 КСВОС. М., 1957, ч. I I I, стр. 37. 
193 «Мелщународные отношения после второй мировой войны». Под ред. 

Н. Н. Иноземцева и др., т. 2. М., 1963, стр. 265, 267. 
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низацию RОНтрреВОJ1iОЦИОН1ЮГО поднолья в странах «ВОСТОЧНОГО 
блока», на подрывную деят·ельность против этих стран, в том 
числе против Венгрии. Особое внимание обращалось на тех лиц, 
ь:оторые во время или после свержения фашистского режима бе
жали из Венгрии. В массе своей это были хортистские офи
церы, жандармы, члены партии «Скрещенные стрелы» , военные 
преступнини. Вместе с ними в 1944-1945 и последующие годы 
_на Запад бежало много владельцев фабрик, заводов, поместий 
и др. Всех их объединяли тоска по утраченному господству и 
lбогатствам, ненависть к народному строю и желание любым путем 
·свергнуть этот строй и вернуть былое. Тание люди как нельзя 
�более подходили для службы в формируемых под руководством
:американских инструкторов шпионских и диверсионно-террори
•стических центрах, для подрывной деятельности в Венгрии. 

1953-1955 гг.- период бурной активизации провокационной 
.деятельности радиостанции «Свободная Европа» . Американские 
шокровители «Свободной Европы» дополнили ее подстрекатель
•ские призывы широкой акцией по запуску воздушных шаров. 
1с их помощью были заброшены в Венгрию, Румынию, Чехосло
:вакию, Польшу, Болгарию миллионы экземпляров клеветнических 
листовок, напечатанных в типографиях печатного органа «Сво
бодной Европы».  Американс1ше официальные лица 01·крещивались 
от этой акции, но их с головой выдавала западная печать, не 
считавшая нужным сн:рывать ни направленности этих листков, 
ни их авторов. «Нью-Йорк геральд трибюн»,  например, писала: 
«Тысячи воздушных шаров проникали через железный занавес 
и сбрасывали листовки, призывающие население выступать про
тив своих коммунистических руководителей» 1 94• «Ответственны
ми издателями на листовках,- дополняла ее «Нью-Йорк таймс»,
значатся национальные рабочие союзы, организации фронтовиков 
и тому подобные группы, но их авторами и вдохновителями на 
самом деле являются американцы» 1 95• 

Наряду с враждебными действия-ми против социалистичес1шх 
стран, агрессивные в:руги США и их союзнини осуществляли 
курс на ускоренную ремилитаризацию Западной Германии и 
внлючение ее в НА ТО, что создавало серьезную угрозу миру и 
\безопасности народов. 

В этих условиях Советский Союз и другие социадистические 
�трапы настойчиво боролись за создание системы коллективной 
безопасности в Европе, принимая uеобходимые меры для предот
вращения опасного развития событий. 

В мае 1955 г. восемь европейсв:их социалистических стран, 

194 ВАО, стр. 103. 195 Там же. 
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в том числе Венгерская Народная Рес,пубJшка, заключили в 
Варшаве Доrовор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 196• 
Варшавский Договор явился ответной мерой социалистических 
государств на агрессивную деятельность НАТО и других импе
риалистических блоков. 

В отличие от Североатлантического пакта, преследующего 
агрессивные цели, Варшавский Договор носит оборонительный, 
миролюбивый характер. Он направлен на укрепление мира в Ев
ропе и упрочение европейской безопасности. 

Заключение Варшавского Договора имело в виду не только 
нужды совместной обороны, но и дальнейшее развитие и укрепле
ние экономических и культурных связей европейских социали
стических стран. -Участнин:и Договора приняли решение о созда
нии объединенного командования вооруженными силами госу
дарств - участников Доrовора 197. 

Оценивая Варшавский Договор как событие большой важно
сти в истории венгерского народа, газета «Сабад неп» отмечала: 
«Интересы нашего народа тождественны интересам народов стран, 
подписавших Договор, они неотделимы от дела мира в Европе 
и во всем мире. Новый Договор придает большое международ
ное значение последовательной мирной политике нашей страны 
и еще более укрепит всестороннее сотрудничество нашей страны 
с Советским Союзом, с подписавшими Договор дружественными 
народно-демократическими странами, со всеми странами мира, со
циализма и демократии» 198• 

14 декабря 1955 г. Венгрия была принята в члены Органи
зации Объединенных Наций. Этому предшествовала восьмилетняя 
борьба между представителями Советского Союза и других социа
листических стра11 в ООН, настаивавшими на принятии Венгрии 
в ООН, и представителями США, поддерживаемыми их западны
ми союзниками, стремившимися не допустить народную Венгрию 
в члены ООН. 

В 1956 г. Венгрия расширила свои контакты с рядом стран, 
установив дипломатические отношения с Афганистаном, Бирмой, 
Боливией, Грецией, :Камбоджей, Суданом, Тунисом, -Уругваем. 

В феврале 1956 г. состоялся ХХ съезд :КПСС, явившийся 
анаменательным событием не толыю для народов Советского Сою
за, но и для коммунистического и рабочего движения во всем 
мире. ХХ съезд :КПСС принял ряд решений, обогативших теорию 
марксизма-ленинизма по коренным, принципиальным проблемам 
международной обстановки, важнейшими: из которых стали вопро-

i9e «История внешней политики СССР», ч. 2. 1945-1970. :М:., 1971, стр. 198. 
197 Там же, стр. 198-199. 
198 SzN, 15.V 1955. 
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сы о мирном сосуществовании двух систем в современных усло
виях, о возможности предотвращения войн и о формах перехода 
разJJичных стран к социализму. В материалах и решениях ХХ съез
да КПСС содержится также глубокий анализ пройденного и по
каз перспектив дальнейшего развития СССР. 

Вместе с тем ХХ съезд КПСС подверг принципиальной кри
тике ошибки и извращения, связанные с 1\ультом личности Ста
лина. Решительно осудив культ личности, съезд высказался за 
его полное преодоление, за ликвидацию его последствий во всех 
областях жизни советсн:ого государства, за строгое соблюдение 
ленинских норм партийной жизни, прежде всего - принципа кол
лективности руководства в партии 199• 

Решения ХХ съезда КПСС оказали благотворное влияние не 
только на восстановление ленинских принципов и :методов рабо
ты в КПСС, но и помогли преодолеть всююго рода трудности 
и осложнения в международном коммунистическом и рабочем: 
движении. 

Венгрия была одной из стран, где ХХ съезд КПСС полу
чил особенно сильный отзвук. Общность основной линии разви
тия и схожесть отрицательных явлений в общественно-полити
ческой и экопомичес1юй жизни в годы, отмеченные культом 
личности, объясняют тот необычайный интерес и внимание, с ка
кими были встречены в Венгрии решения ХХ съезда КПСС. 
Глубо1шй анализ происшедшего, смелая и принципиальная кри
тика делегатами ХХ съезда имевших место недостатков и извра
щений ОI\азали сильное воздействие на умонастроения трудя
щихся Венгрии, на их политическую активность. 

После ХХ съезда КПСС члены ВПТ, беспартийные трудя
щиеся все настойчивее стали требовать нормализовать обстановку 
в стране, покончить с оттягиванием исправления ошибок, допу
щенных руководством ВПТ 200• Многие рабочие и крестьяне сти
хийно выражали свое недовольство как сектантски-догматическим 
уклоном группы Ракоши, так и ревизионистской деятельностью 
Имре Надя. 

Под воздействием масс, под влиянием решений ХХ съезда 
КПСС в низовых парторганизациях и в ЦК ВПТ усилилось 
движение за более последовательное проведение политической ли
нии ВПТ, за освобождение политики партии от пут схематизма, 
догматизма и начетничества, за приближение партии к массам, 
к народу 201 • 

199 «ХХ съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографиче
ский отчет», т. 2. М., 1956, стр. 424. 

200 Д. Немеш. Вев:грия 1945-1961, стр. 57. 
20 1  AMFMT, 3. k., 220, 224. old. 

857 



Строительство осиов социалilз.м,а (1948-1956) 

12-13 :марта 1956 r. состоялся расширенный пленум ЦН: BlIT, 
обсудивший доRлад венгерсRой партийной делегации, присутство� 
вавшей на ХХ съезде RПСС. ЦR ВПТ выразил полное согласие 
с оценRой, данной ХХ съездом :международно:му и внутреннему 
положению СССР, и с вывода:ми, сделанными из этих оцено1\. 

Центральный Rо:митет поручил политбюро ЦR ВПТ при актив
ном участии членов ЦR, парторганизаций, рядовых членов пар
тии, трудящихся, а также их организаций и государственных 
органов безотлагательно разработать и обеспечить осуществление 
мероприятий, Rоторые вытекали из решений ХХ съезда RПСС 
применительно к условиям Венгрии 202

• 
ОднаRо в праRтичесRом осуществлении этого решения сразу 

же проявились колебания и проволочRи, что было вызвано преж
де всего пребыванием М. РаRоши на посту первого сеRретаря 
ЦR ВПТ. Признавая на словах необходимость преодоления куль
та личности, быстрейшего и полного восстановления ленинских 
норм партийной и государственной жизни, на деле М. PaRornи 
оRазался не в состоянии пойти по этому пути. Не сумев пере
строить в соответствии с новыми требованиями свою работу, 
М. РаRоши не содействовал необходимой перестройке работы 
политбюро и секретариата ЦR ВПТ. Не было единства по мно
гим вопросам политиRи партии и внутри Центрального комите
та 203• Все это затрудняло положение руRоводящих органов партии, 
а стало быть, и всей партии. 

Между тем решения ХХ съезда НЛСС вызвали широкий ре
зонанс не только в рядах международного рабочего и коммуни
стического движения, но и в стане врагов социализма. Идеологи 
и руководители капиталистического мира понимали, что последо
вательное претворение в жизнь идей ХХ съезда RПСС в 1юнеч
ном итоге приведет к укреплению сил социализма и демоRратии 
и к дальнейшему ослаблению системы капитализма. Именно по
этому после ХХ съезда КПСС силы международной буржуазии, 
стремясь выиграть время, развернули бешеную I\ампанию напа
док па коммунистические и рабочие партии. Глубокую и смелую 
самокритику НПСС реющия стремилась использовать для вьша -
дов и нлеветы на социалистический строй, для диснредитацин 
социализма. 

Венгрия явилась одной из стран, где подрывная деятельность 
внутренней и внешней контрреволюции в 1956 г. была особенно 
юпивной и открытой. Зловещую роль в развертывании ионтрре
волюции в Венгрии сыграла подрывная деятельность ревизиони
стской группы Имре Надя. 

2о2 SzN, 15.III 1956. 
203 А РБ beszamoloja а KV.- SzN, 19.VII 1956. 
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ПОДРЫВНАЯ ДЕЯТЕJIЬНОСТЬ РЕВИЗИОНИСТОВ. 
ОЖИВJIЕНИЕ lЮНТРРЕВОJIЮЦИОННОГО ПОДПОЛЬЯ 

И КЛЕРИКАJIЬНОй РЕАКЦИИ. 
ДЕЙСТВИЯ ИМПЕРИАJIИСТОВ США ПРОТИВ ВНР 

Как выяснилосh впоследствии на судебном процессе по делу 
Имре Надя, уже в денабре 1955 г. он создал узкую подполь
ную группу, в которую вошли его ближайшие сообщники - Гезэ 
Jiошонци, Ференц Донат, Миклош Ги:меш, Йожеф Силади. 

Позже состав группы был расширен. Группа ставила своей 
целью захват государственной власти, для чего развернула актив
ную враждебную деятельность против партии, против существо
вавшего строя, используя как легальные, так и неJrогальные сред
ства и возможности 20". 

Антиленинские, антипартийные взгляды Имре Надя распрост
раня.тrись на различные области политической, хозяйственной и 
культурной жизни. Непрестанно подчеркивая свои «коммунисти
ческие» убеждения, И:мре Надь в действительности являлся опас
ным врагом rюммунизма, ибо вся его теоретическая и практи
ческая деятельность была направлена против коммунизма, про
тив социализма. Имре Надь выступил против главной предпосыл
ки построения социализма, против диктатуры пролетариата п 
руководящей роли партии рабочего класса в системе этой дик
татуры. 

Основываясь на том, что строительство социадизма в Венг
рии протекало относительно мирным путем, И. Надь ратовал з<J 
отмену функций подавления диктатуры пролетариата в Венгрии 
ввиду якобы их несовместимости с характером общественного 
развития страны, пропагандируя это как одну из «особенностей» 
развития Венгрии по пути к социализму. Данный тезис пред
ставлял собою исключительную опасность для народно-демон:рати
ческого государства, ибо практическое претворение его в жизнь 
означало бы ра;юружение народной власти перед лицом ее клас
совых врагов. 

Выдвигая такие формулы, как «всеобщие интересы нации» ,  
«единое биение сердец девяти с половиной миллионов венгров» ,  
« единая национальная культура», 205 Имре Надь пытался пред
етавить венгерское общество лишенным каких бы то ни было 
шrассовых противоречий. Свою антисоциалистичесr-tую платформу 

20 • «Nagy Imre es biintarsai ellenforradalmi osszeeskiivese». Вр., 1957, 10-
11 .  old. 

205 Kallai Gynla. А magyarorszagi ellenforradalom а marxiznшs-leninizmus 
fenyeben. Вр" 1957, 8. old. 
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Имре Надь прикрывал вывеской «национального коммунизма»,  т. е. 
коммунизма, который следовало создать якобы своим «особым» ,  
«венгерским» путем. В действительности если в теориях и дейст
виях Имре Надя и было что-то «национальное», так это без
удеr1жный национа.тrизм, переплетавшийся с великодержавным 
шовинизмом. 

Буржуазный национализм явился одной из главных идейно
политических основ контрреволюции в Венгрии в 1956 г. Недаром 
платформа и деятельность «национальных коммунистов» так го
рячо были поддержаны всеми силами буржуазной реставрации -
от правых социал-демократов до ярых фашистов. Идея национа
лизма пронизываJiа все, о чем писали и говорили Имре Надь и 
его сторонники и о прошлом и о настоящем. Внешнеполитическая 
концепция И. Надя строилась на проповедуемой им теории «осо
бого» ,  «венгерского» пуrи развития страны, которой отводилась 
роль «моста» между Западом и Востоком. 

В тесном контакте с буржуазными пропаганди-стами Запада 
Имре Надь и его сообщники прилагали отчаянные усилия к тому, 
чтобы поссорить трудящихся народной Венгрии и Совет
ского Союза. Сначала в завуалированной форме, а затем откры
то они пытались восстановить общественное мнение страны про
тив венгеро-советской дружбы, заявляя, что отношения между 
СССР и Венгрией носили якобы «неравноправный» характер 206• 
Ревизионисты старались убедить трудящихся в том, что все труд
ности и неполадки, с которыми последним пришлось сто.�шнуться 
в ходе социалистического строительства, якобы вызваны слепым 
подражательством «советской схеме»,  тогда как в практике и 
политике КПСС решительно нет ничего такого, что заслуживает 
быть применимым в других странах 201• Имре Надь и его сто
ронники, чтобы обмануть массы и привлечь их на свою сторону, 
не сразу открыли свои карты. Вначале под флагом борьбы со 
«сталинизмом» и «ракошизмом» они выдвинули лозунг <шодлин
ной социалистической демократии».  3атем слово «социалистиче
ской» исчезло, и появилось требование «чистой демократию>, 
с многопартийной системой, с <шолной свободой печати» ,  со 
свободой высказываний и действий «для всех».  Лозунгом «чистой 
демократии» прикрывалось требование буржуазной демократии, 
ибо иного содержания «несоциалистическая, чистая демократия» 
иметь не может. Смена этих лозунгов отражала закономерную 
эволюцию группы ревизионистов, начавших с попыток пересмот
ра основ марксизма-ленинизма, а закончивших открытым перехо
дом в лагерь буржуазии. 

2ов А burzsoa nacionalizmusrбl es а hazafisagrol.- TrSz. 1959, 8-9. sz., 26. old. 
201 «Miivelt nep», 14.Х 1956. 
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В результате недоопенни и слабости идейной борьбы, про
водившейся в Венгрии против оппортунистичесних, ревизионист
сних взглядов, группе Надя - Лошонци в тесном едипении с 
внутренней :контрреволюцией и международным империализмом 
удалось в 1956 г. фантически парализовать партию, нанеся тем 
самым огромный вред делу социалистического строительства. 

Сторонники Имре Надя понимали, что открытые выступле
ния с антисоциалистическими лозунгами встретят отпор со сто
роны трудящихся. Поэтому они пытались ввести в заблуждение 
массы ссылками па решения ХХ съезда КПСС, на интересы «со
циализма»,  на «процесс демократизации»,  маскируясь под «сто
ронников идей Ленина»,  якобы применяющих решения ХХ съезда 
КПСС к венгерским условиям 208• Это ярко проявилось во время 
многочисленных дискуссий, провод�ившихся на протяжении 1956 г. 
в научных и иных учреждениях Венгрии, в клубах, на обществен
ных собраниях. Особенно провокационный характер носили дис
куссии, организовадпые кружком им. Петефи, ·сыгравшим немало
важную роль в подготовке контрреволюционного путча в 1956 г. 

Кружок им. Петефи, функционировавший в рамках Союза 
трудящейся молодежи Венгрии, был создан в 1955 г. и имел 
целью пропаганду политических знаний и обсуждение важнейших 
вопросов современного положения Венгрии. В конце 1955 г. 
и особенно в 1956 г. нружок стала использовать в своих целях 
группа Надя - Лошонци. Она рассматривала нружок им. Петефи 
нан орган, пригодный для пропаганды и претворения в жизнь 
своей политической платформы. Члены ревизионистской группи
ровни Геза Лошонци, Силард Уйхеи, Ференц Донат, Тибор 
Дери, Шандор Харасти, 3олтан Зелк, Габор Танцош и др. орга
низовывали и направляли ряд дискуссий в нружне, в том числе 
состоявшуюся в июне 1956 г. пресловутую дискуссию о печати. 
То, что происходило в пружке им. Петефи, было скорее не дис-
1,уссиями, а открытыми выступлениями ревизионистов против по
литики партии, против народно-демонратического строя. На этих 
собраниях действительная свобода дискуссий отсутствовала, ибо 
верховодившая на них организованная группа антипартийных, 
антидемократических элементов не давала говорить ораторам, от
стаи.вавшим противоположные, неугодные ей взгляды. На дис-
1,уссиях, как правило, присутствовали одни и те же 1500-
2000 человек, большинство ноторых составляли подпавшие под 
влияние ревизионистов студенты, а также те бывшие «студенты» ,  
которые в свое время принимали участие в создании таких реак
ционных партий, как Пфейффера, Шуйока, организации «Като
личесRое действие»  и др. 

�08 Примером та.кого рода демагогии может служить статья Дюлы Хая в 
«lrodalmi ujsag», 5.V 1 956. 
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Как признал впоследствии один из участников контрреволю
ционного заговора писатель Иштван Маркуш, «с середины или 
с нонца мая: ( 1956 г.- Авт. ) Танцош и его товарищи, направ
лявшие деятельность крулша им. Петефи, сознательно етреми
лись организационно укрепить и раеmирнть кружо1\ им. Петефи 
1щк центр пропаганды направления сторонников Имре Надю> 2�"'. 

На всех этих «дискуссиях» фракционеры настойчиво прово
дили линию отрицания руководящей роли партии и рабочего 
класса в социалистичесн:ом строительстве, в завуаJ1ировапной фор
ме призывали «1>: новой рево.люции» и т. п. 

В 1956 г. антипартийные выступления имели место не только 
на заседаниях, организованных литераторами в кружке им. Пе
тефи, но и на дискуссиях, проходивших в обществе по распро
странению знаний, в Союзе журналистов, среди философов, эко-
11омистов и т. д. " 

Наступление ревизионистов на партию допоJшшюсь повсеме
стной активизацией контрреволюционного подполья, действовав
шего в тесном контакте с зарубежными реакционными силами. 

В 1956 г. по всей Венгрии плела свою черную паутину под
польная организация «Белые партизаны».  В юго-восточных 1юмп-· 
татах страны (под руководством бывшего J{атоличес1юго 1шнтора, 
члена партии нилашистов и полицейсного осведомите.:тя Имре 
3елда) и в столице действовали оргаю1зации так называемого 
«Движения национального сопротивления» (ДI-Ie) . В еекешфе
херваре бывший жандарм Карой Енеи, прикрываясь вывеской 
местного спортивного объединения, собрал вокруг себя всех не
довольных народным строем. Основной формой антигосударствен
ной деятельности «Белых партизан» ,  ДНС и прочих контррево
люционных групп служила активная подрывная пропаганда, рас
пространение клеветнических слухов, будораживших население, 
листовок с призывами к неповиновению органам государствен
ной власти, к выступлениям против народного строя. В провин
ции члены дне подстрекаJiи кулаков и всех, кто был недово
лен ноллективизацией, к выступлениям против производственных 
кооперативов 2 10• 

Деятельность названных организаций не ограничивалась этим. 
Контрреволюционное подполье готовююсь к террористическим ак
там и активной вооруженной борьбе против народно-демократи
ческого режима. Руководство будапештс1юй организацией дне 
разработало, например, план нападения небольших групп членов 
этой организации на полицейских и служащих органов госбезо
пасности с целью захвата у них оружия, предназначавшегося 

zo9 «Nagy Imre cs Ыintarsai ... », 22. old. 
21 0  «Ellenforradalom Magyarorszagon. 1956». 1 .  r. Вр., 1958, 65. old. 
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для осуществления террористических актов против партийных 
работников, государственных служащих, беспартийных активи
стов. Под руководством одного из главарей дне Ференца Тоти
ка готовился штурмовой отряд, в задачу которого входило уни
чтожать по заранее составленным «черным спискам» ведущих 
активистов ряда стоJШчных предприятий. Планировалось также 
уничтожение памятников советским воинам. 

Группа Rароя Енеи в еекешфехерваре составила следующую 
программу: после ухода советских войск немедленно сформиро
вать временный комитет, который должен взять под свой кон
троль органы государственной власти и создать преданные ему 
вооруженные силы. Rоммунистов, где бы они ни работали, ра
зоружить. Провести «свободные выборы» 21 1 • Руководству дне 
удалось навербовать сторонников в местных отделениях ( в  юго
восточных комитатах) Венгерского добровольного общества за
щитников родины. Здесь члены дне вооружались почти откры
то, проводили рекогносцировку местности, готовились к пред
стоящим боевым действиям. 

Наиболее подготовленной в военном отношении была так на
зываемая «организация кадетов», во главе с бывшим хортис·r
ским юнкером Ене Шуянски. Все члены этой органи
зации в прошлом являлись офицерами юнкерских школ 
при хортистской армии. Организация имела тесные связи 
с заграницей. Еще в марте 1955 г. руководители «ка
детов» разработаJIИ два тактических плана в расчете на 
вторжение в бJiижайшем времени амерю<ансних войс1< в пре
делы Венгрии. По шшну «А» предполагалосr, силой прорваться 
через западную границу н: приближающимся америнанцам и сое
диниться с ними. В случае неудачи вступал в действие план 
«Б»,  по которому предполагалось унрыться в задунайских горах 
и там дожидаться америнанцев. В рамках этой организации 
было создано неснолько отрядов специального назначения. Пла
нироваJiось захватить здание военной пронуратуры, освободить 
арестованных врагов народной власти, захватить здание Вонгер
сrюго радио. В cJiyчae начала войны эти действия должны были 
стать первыми вооруженными анциями организации 2 1 2• 

Не осталась в стороне от общего оживления rюнтрреволю
ционного подполья и клеринальная реакция. Начала она с того, 
что под руноводством двух рьяных 1штоликов - бывшего препо
давателя гимназии Ене Шолтеса и 6ывшеrо хортистсного офицера 
Иштвана Rелемена - была создана нелегальная 1шнтрреволюци
онная партия «Христианский фронт». Эта фантически не пар-

z1 1 Ibld., 73. old. 
ziz Ibld., 73-75. old. 
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тия, а у3кая заговорщическая организация (насчитывавшая при
мерно 250-300 человек) ставила своей целью свержение на
родно-демократического строя. По-видимому, осуждение кардина
ла Миндсенти в 1949 г. ничему не научило руководителей «Хри
стианского фронта».  Они выработали платформу, как две капли 
воды похожую на заговорщическую программу Миндсенти. Лиде
ры «Христианского фронта» составили проект конституции, в со
ответствии с которой в Венгрии должен был восторжествовать 
«христианско-социальный, антикоммунистический» строй, во гла
ве с монархом. Группа Е. Шолтеса - И. :Келемена заранее по
делила между собой министерсние портфели в будущем прави
тельстве «королевской» Венгрии. В подпольно распространяемых 
брошюрах, статьях члены «Христианского фронта» прямо под
стрекали население к выступлениям против народного строя 2 13• 

Одной И3 наиболее активных ячеек клерикального подполья, 
действовавших в 1955-.1956 г., можно назвать организацию «На
родные девы сердца Иисуса» (в этой органи3ации было немало 
и мужчин) , выступавшую в качестве прямой наследницы орде
на иезуитов в Венгрии. Основал организацию бывший глава вен
герских иезуитов Антал Палош. Затем бразды правления «де
вами» перешли к Яношу Тамашу. 

Чере3 бельгийское и итаJ1ьянс1ше посольства в Будапеште «на
родные девы» поддерживали тесные связи с Ватиканом, получал 
оттуда инструн:ции и материальную поддержку. На пожертвова
ния верующих иезуиты приобрели через подставных лиц не
сколько «молельных» домов, превратив их в очаги распростране
ния своего влияния среди населения, а заодно в источники по
полнения кассы органи3ации. 

«Воспитание» верующих наследники «сердца Иисусова» осу
ществляли, посещая их дома и проводя «душеспасительные» бе
седы в церквах, распространяя подпольно печатаемые брошюры 
и т. п. Эта «воспитательная работа» носила ярко выраженный 
политический характер. Лейтмотивом агитации, проводимой «на
родными девами сердца Иисуса» ,  являлись их разглагольство
вания о «порочности» существующего государственного строя 
(свои подпольные брошюры, направленные против народно-де
мократичесrшго государства, иезуиты озаглавливали «Господство 
сатаны» и т. п.) , И3 чего они делали вывод о необходимости 
e i'o свержения 21 4• 

Подрывная деятельность реакционных церковных организа
ций была одной из опаснейших акций контрреволюции, исполъ-

213 Az imperialistak kem-es diverziбs tevekenysege - ellenforradalmi szervez
kedesek а Magyar Nepkoztarsasag eJlen.- «Ellenforradнlom Magyarorsza
gon», 1. r., 66. old. 

ш Ibld., 66, 68-68. old. 
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зовавшей влияние церкви на верующих, которые составляли зна
чительную часть ( особенно на периферии) населения страны. 

Одним из главных вдохновителей и организаторов контрре
волюции в Венгрии были империалистические силы США. Еще 
30 декабря 1955 г. Белый дом опубликовал заявление, в котором 
провозглашалось, что «освобождение» стран народной демокра
тии было и останется одной из основных целей внешней полити
I<И США, до тех пор пока эта цель не будет достигнута 2 1 5• В со
ответствии с этой целью шпионаж и подрывная деятельность 
против Венгерсной Народной Республики усилились еще более. 
ЦРУ старалось получить сведения, характеризовавшие военное, 
экономическое и политическое положение республини: сведения 
о различных областях ВНР, о ее наиболее крупных городах, 
о предприятиях оборонного значения, о поJ�ожении в различных 
отраслях энономики, о испытываемых ею трудностях, о настрое
ниях населения, волнующих его проблемах, данные о различного 
ранга руноводителя.х и особенно материалы, могущие их скомпро
метировать. 

Росло число хортистских офицеров, жандармов, нилащистов 
и прочих эмигрантов, завербованных американскими разведыва
тельными органами и засылаемых в начестве их агентов в Венг
рию. В декабре 1956 г. венгерские органы безопасности аресто
вали некоего Шандора Вишнеи, сотрудника венгерского отдела 
западногерманской разведывательной службы Гелена, работав
шей в тесном I{онтакте с америнанской разведной. Виmнеи, су
мевший завербовать в Венгрии для шпионской работы более двад
цати человек, признал, что венгерский отдел службы Гелена за
нимается организаuией шпионажа и подрывной дея.тельности про
тив Венгерской Народной Республини. Руководил этим отделом 
подполковник Rоллени, который в целях маскировни создал в 
Бад-Рейхенхалле, в трех километрах от австро-венгерсной гра
ницы, «научно-техническое бюро» .  В отделе работали бывшие 
хортистсние подполновники Ене Андреански и Ласло Сита, один 
из бывших руководителей потребительско-сбытовой кооперации 
«Хандя» Ференц Фарr{аш и другие бывшие фашисты. 

Вишнеи показал, в частности, следующее :  «В период, пред
шествовавший октябрьским событиям, все сотрудники венгерско
го отдела службы Гелена систематически посещали западногер
манские и австрийские организации, прикрывавшиеся благотвори
тельной деятельностью. Они вели среди венгерских беженцев 
пропаганду и призывали их к свержению народно-демократиче
ского строя в Венгрии. Одновременно с этим велась вербовка 
агентов 1И засылна их в Венгрию для подстрекательства населе-

21 5 Jbld., 43. old. 
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ния против Венгерской Народной Республики. Аналогичную ра
боту вели и другие венгерские эмигрантские организации ... » 2 16 

Показания Вишнеи дополняются и подтверждаются призна
ниями бывшего младшего лейтенанта венгерских пограничных 
войск Имре Молнара, также занимавшегося шпионажем против 
своей родины. В середине 1956 г. И. Молнар бежал из Венгрии 
в Австрию. Там он был завербован английской развед�юй, ко
торой сообщил все, что знал, об организационной структуре вен
герских оргапов госбезопасности, о работе пограничной охраны, 
написал имена офицеров гарнизона г. Дьёра, а также перечис
лил имена знакомых ему в Венгрии «надежных людей» 217• 

По обвинению в шпионской, диверсионной и провокаторской 
деятельности венгерскими органами госбезопасности были аре
стованы и многие другие агенты «Венгерского союза борцов за 
свободу»,  радиостанции «Свободная Европа», разведслужбы Геле
на, ЦРУ США, обученные западными разведками и снабженные 
шпионским снаряжением в Австрии, Западной Германии, 
США 218• 

Летом 1956 г. необычайно активизировалась антивенгерская 
деятельность радиостанций «Голос Америки» и «Свободная Евро
па» .  Последняя располагала к этому времени 28 н:оротн:оволно
выми передающими станциями, самой мощной в Европе средне
волновой станцией в Гольцкирхене, 2 1  студией 219• Кроме того, 
администрация «Свободной Европы» создала 14 своих агентств, 
размещенных вдоль границ европейских социалистических 
стран - от Стокгольма до Афин 220• 

В передававшихся по 20 часов в сутки передачах «Свободной 
Европы» на Венгрию содержалась программа действий, настой
чиво предлагаемая радиостанцией контрреволюционерам. 

В листовках, заброшенных в Венгрию комитетом «Свободная 
Европа» в сентябре-октябре , содержались 12 требований ДНС. 
Одним из главных требований была ликвидация производствен
ных кооперативов и МТС, выступления против которых квали
фицировались как «одна из форм национально-освободительной 
борьбы» .  

Передачи «Свободной Европы» регулярно и методично под
стрекали радиослушателей к актам террора против сторонников 
социализма. В течение многих месяцев «Свободная Европа» еже-

21в КСВОС, т. III, стр. 39-43. 
217 Там же. 21в  «Nagy Imre es Ыintarsai . . . », 93-95. old. 
219 «Здесь «Голос Свободной Европы». Факты и документы о роли импе

риалистической: пропаганды в нонтрревnлтоционных событиях 11 Венг
рии. Бп., 1957, стр. 4. 

220 Н. Aptheker. The Truth about Hungary. New York, 1957, р. 101. 
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неде.тrьно передаваJtа программу под нарочито мистическим наз
ванием «Черный голос» .  В программе назывались имена многих 
венгерс1шх в:оммунистов и беспартийных ав:тивистов. «Свободная 
Европа» призывала всех их линчевать, безо всяв:ого суда и 
следствия 221• 

Даже буржуазная западногермансв:ая газета «Франв:фуртер 
Рундшау» вынуждена была признать, что <шотон: пропаганды, в:о
торым опредеJiенные америв:ансв:ие учреждения путем засылшr 
баллонов и радиопередач охватывают государства восточного бло
I{а, приносит страшные плоды» 222• 

Кав: видим, в 1956 г. в:онтрреволюция мобилизовала все до
ступные ей средства, чтобы ослабить, подорвать народно-демо
в:ратичесв:ий: строй в Венгрии. И все же силам реав:ции, дале1ю 
не сразу и отнюдь не леп�о удалось прервать мирный созида
тельный труд венгерсв:их трудящихся. 

ИЮЛЬСКИЙ ПJIЕЧУМ ЦК ВПТ 
(1956  r.) 

18-21 июля 1956 г. состоялся пленум Центрального в:оми
тета ВПТ. Пленум констатировал определенные изменения, про
изошедшие в политике ВПТ за последние месяцы. Опираясь на 
опыт строительства социализма в Венгрии, на выводы, вытев:аю
щие из решений ХХ съезда КПСС, Венгерсв:ая партия трудя
щихся стремилась выдвинуть на первый план своей работы эв:о
номичесв:ие проблемы строительства социализма, организовать 
выполнение производственных планов, содействовать увеличению 
производства, снижению себестоимости. Партия и правительство 
начали подготовительные мероприятия по в:оренному улучшению 
хозяйственного руководства, демов:ратизации государственной и 
общественной жизни. Была ускорена лив:видация последствий 
беззакония, допущенного в прошлом. К июлю 1956 г. были пе
ресмотрены дела осужденных по 47 4 политичесв:им судебным про
цессам. Подавляющее большинство осужденных по этим процес
сам было реабилитировано и восстановлено в партии. Среди 
них бывшие члены ЦК ВПТ Янош Кадар, Дюла Каллаи и дру
гие. Посмертно были реабилитированы Ласло Райв: и другие ком
мунисты 223• 

В области внешней политив:и наиболее значительным событи
ем последних месяцев была нормализация венrеро-югославских 
государственных отношений. 

221 «Nagy Imre es Ыintarsai ... », 92-93. old. 
222 «0 событиях в Венгрии». М., 1957, стр. 79. 
223 SzN, '23.VII 1956. 
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Пденум обсудил и утвердил обширную программу деятельно
сти партии на ближайшие месяцы и годы. Главное внимание 
ЦR ВПТ предложил сосредоточить на задачах второго пятиле·r
него плана развития народного хозяйства республики ( 1956-
1960 гг. ) ,  директивы по которому пленум утвердил. Проект ди
ректив второй пятилетки подвергся широкому предварительному 
обсуждению. В центральные органы, в редакции газет толыю в 
письменной форме от рабочих, крестьян, организаций, институ
тов, учреждений поступило более 35 тыс. предложений с исправ
дениями и добавдениями к проекту плана 224• 

В соответствии с директивами партия и правительство наме
тили во второй пятилетке прододжать социалистическую ин
дустриализацию такими темпами, чтобы в 1960 г. производство 
продукции социалистической промышленностью по сравнению с 
1955 г. увеличилось на 47 -50 % . В интересах роста промышлен
ного производства была выдвинута задача обеспечить значитель
но лучшее использование промышленного оборудования, посте
пенную замену устаревших машин новыми, применение новей
ших достижений техники, бесперебойность материального снаб
жения, ритмичность производства и в результате всего этого -
постоянное повышение производительности труда, опираясь на 
тесное сотрудничество с социалистическими странами. 

В сельском хозяйстве предполагалось достичь подъема произ
водства путем развития социалистического крупного хозяйства, а 
также увеличения производства в единоличных хозяйствах. 

За годы второй пятилетки намечалось повысить реальную за
работную плату рабочих и служащих, приходящуюся на одного 
работающего, а также денежные и натуральные доходы крестьян 
не менее чем на 25 % 22s. 

Пленум уделил бодьшое внимание вопросам улучшения хо
зяйственного руководства прежде всего путем постепенной дик
видации чрезмерной централизации в управлении хозяйственной 
деятельностью. Развитие демократизма в экономике намечалось 
развертывать таким образом, чтобы не создавать помех беспере
бойности производства. 

Пленум поставил ряд конкретных задач, выполнение которых 
вело к дальнейшей демократизации государственной жизни, 
к увеличению роли и расширению компетенции выборных органов 
государственной власти, к вовлечению все бoJree широких слоев 
трудящихся в управление государством 226• Пленум определил 

224 SzN, 23.VII 1956. 
225 Ibldeш. 
22G IЬideш. 
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конкретные меры по упрочению социалистической законности. 
В этой области предполагалось проведение широких мероприя
тий по упорядочению законоположений, улучшению работы 
органов правосудия и внутренних дел, а таиже действенного кон
троля над этими органами 227• 

ЦК ВПТ призвал партию к борьбе на два фронта - против 
«левого» сектантства и правого оппортунизма, выдвинув в каче
стве главной задачи ун:репление единства партии и партийной 
дисциплины. 

Пленум подтвердил правильность решений, принятых после 
ХХ съезда КПСС мартовским пленумом Цl{ ВПТ, и указал, что 
при проведении в жизнь этих решений были допущены колеба
ния и волокита, за что несет ответственность политбюро ЦК 
ВПТ, 1юторое <шедостаточно энергично руководило борьбой, на
правленной на ликвидацию прошлых ошибок, на создание ат
мосферы, соответствующей духу ХХ съезда КПСС применитель
но к венгерским условиям, на усиленную демократизацию госу
дарственной, общественной, экономической и партийной жиз
ню> 22s. 

В то же время пленум указал на необходимость всемерного 
развертывания идейной борьбы против правого уклона, главными 
проводниками которого являлись Имре Надь и его сообщники. 
Пленум призвал всех членов партии, всех сторонников народно
демократического строя к бдительности ввиду активизации дея
тельности классовых врагов против социализма. 

Пленум произвел изменения в руководстве ВПТ. М. Ракоши 
был освобожден от должности первого секретаря ЦК ВПТ и вы
веден из состава политбюро ЦК. Руководство партии было обнов
лено: в состав ЦI{ ВПТ были кооптированы Янош Кадар, Дюла 
Каллаи и другие товарищи 229• Результатом этих изменений 
явились улучшение состава ЦК, рост доверия к партийному ру
ководству. Однако на деятельности партии отрицательно сказа
лось то обстоятельство, что первым секретарем ЦК ВПТ был 
избран Эрне Гере - человек непопулярный и к тому же в зна
чительной мере разделяющий ответственность за сектантские 
ошибки, допущенные руководством ВПТ в прежние годы 230. 

В целом решения июльского пленума ЦК ВПТ давали воз
можность для устранения в ближайшем будущем недостатков 
и ошибок прошлых лет. Решения пленума свидетельствовали об 

227 А MDP KV 1956. jul. 18-21 -i iileo;enek hatarozata.- SzN, 19, 23.VII  1956. 
228 SzN, 23.VII 1956. 
229 SzN, 19, 23.VII 195G. 
23о ММТ, 1 945-1 960, 153. obl. 
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укреплении J1енпнс1юго лдра в руководстве партии, об укреш1е
нии тех сил, которые стремились на марксистс1ю-ленинской ос
нове оздоровить партию и устранить опасность, грозившую на
родно-демо:кратическому строю как справа, так и «слева».  

Решения июльского пленума ЦR ВПТ не прошли мимо вни
мания и противников социализма, которые реагировали на них, 
разумеется, по-своему. Опасаясь, что ВПТ и трудовые массы Венг
рии собственными силами исправят ошибки и пойдут по пути 
приумножения достижений страны, внешняя и внутренняя контр
революция летом и осенью 1956 г. развила бешеную деятеJIЬ
ность, направленную на подрыв народно-демократического строя 
в Венгрии. Это было не случайно. В тот период силы империа
лизма, возглавляемые американскими империалистами, осуществ
ляя свой план «оттеснения коммунизма» в Восточной Европе, 
сделали Венгрию одним из главных объектов политиr{И «оттесне
ния» .  А внутри страны группа Надя - Лошонци после июлr,
с:кого пленума ЦR ВПТ с новой силой обрушилась на единство 
рядов партии рабочего класса, на союз рабочих и :крестьян, на 
народно-демократический строй. 

Стремясь овладеть таким важным средством формирования 
общественного мнения, как печать, Имре Надь и его сторонни
ки приложили немало сил к тому, чтобы расширить свое влия
ние в редющиях ведущих газет, в союзах писателей и журна-

. листов. Их старания в значительной степени увенчались успехом. 
В 1956 г. такие газеты, как «Иродалми уйшаг»,  «Мювелт неш> ,  

превратились по  существу в глашатаев ревизионизма. Более того, 
даже в центральном органе ВПТ - газете «Сабад неш> стали 
печататься статьи, вызывавшие идеологическую путаницу и раз
брод в рядах трудящихся Венгрии. 

«Сабад неш> не давала должного отпора мелкобуржуазным 
и буржуазным взглядам, распространявшимся среди интеллиген
ции, часто обходила молчанием острые вопросы идеологической 
борьбы. На страницах газеты появлялась такая «объективная» 
информация о различных обсуждениях и дискуссиях, по ко 
торой читатель не мог определить, осуждает или одобряет редак
ция газеты антимарксистские, ревизионистские взгляды, высказы
вавшиеся на этих дискуссиях. 

Не встречая решительного отпора, противники народно-демо
I>ратического строя становились все активнее и наглее. Особен
но усилилась их печатная пропаганда контрреволюционных идей 
в августе - сентябре 1956 г. Во второй половине 1956 г. члены 
группы Надя и их сторонники в редакциях различных газет и 
журналов все более от:крыто стали призывать население к вы
ступлениям против народно-демократичес1юго строя, «к новой ре
волюции» .  Так, если Миклош Вашархеи :в газете «Хетфеи хир-
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лап» разглагольствовал, что в венгерской народной демократии 
«никогда не было демократии, не было свободы, так :как в ней 
попирались прекраснейшие идеалы человечества»,  то Лайош Та
маши совсем уж недвусмысленно восклицал: «Расцвети из нашей 
крови, расцвети, наконец, революция . . .  » 231 

Одним из основных приемов, применявшихся ревизионистами 
для дискредитации народно-демо:кратичес1юго строя, являлось 
упорное замалчивание успехов венгерских трудящихся в строи
тельстве социализма, сопровождаемое постоянным охаиванием 
пройденного периода, выпячиванием ошибок и только ошибо1{ 
(часто подававшихся в нарочито утрированном, гипертрофиро
ванном виде 232) , допущенных партийным и государственным ру
ководством в годы народной власти. 

Весьма показательна оценка, :которую давала поднятой в пе
чати антипартийной кампании радиостанция «Свободная Европа» . 
«Не нужны секретные донессения и зашифрованные отчеты, -
говорилось n одной из ее передач в 11:онце сентября 1956 г.,
достаточно того, что мы ежедневно читаем в :коммунистических 
газетах и слышим по :красному радио, чтобы узнать, что строй 
идет I{ :катастрофе» 233. Такая оценка совпадала с мнением за
падногерманской газеты «Ди Вельт» ,  писавшей в десятых числах 
октября о «военном походе журналистов и редакторов газет» ,  
которые «направляют всю ненависть общественного мнения про
тив десятитысячной верхушки :коммунистов» 234• 

В сентябре 1956 г. приверженцы Имре Надя уже открыто 
стали предъявлять свои претензии на руководящую роль в пра
вительстве и ВПТ. С этой целью Геза Лошонци, Дюла Хай, 
Шандор Новобац:ки и другие сторонники Имре Надя развернули 
кампанию в печати, на митингах, собраниях за массовое сме
щение государственных и партийных работников. 

Писательская оппозиция устроила в сентябре 1956 г. :конфе
ренцию писателей, ставшую важным этапом идеологической под
готовки :контрреволюции в Венгрии. Конференция прошла под 
знаком требования полной реабилитации и привлечения R руко
водству Имре Надя. Выступавшие на конференции вновь и вновь 
ставили вопрос об «особом месте» и «особой роли,» писателей в 

2з1 «Nagy Imre es Ыintarsai ... », 28, 29. old. 
232 См., например, статью Д. Хая в « lrodalmi йjsag», 8.IX 1956; « lrodalmi 

йjsag», 16.VI 1956. 
233 «Ellenforradalom Magyarorszagon», 1 .  r" 248. old. 
234 П. П. Везуии;о. Провал попытки международной и внутренней контр

революции свергнуть народно-демонратичес1шй строй в Венгрии. В сб. 
«Революционное движение и строитеJiьство социализма в Венгрию>. М., 
1963, стр. 121.  
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государстве, о несовместимости свободы творчества с направ
ляющей ролью партии в литературе и т. п. 235 

Конференция вынесла решение, обязывавшее писателей груи
пами или индивидуально посетить по .1 0- 15 предприятий и по
знакомить рабочих с работой конференции и ее требованиями. 
Выступление писателей незамедлительно приветствовала и под
держала «Свободная Европа» 236. 

К осени 1956 г. группа И. Надя сочла возможным открыто 
заявить о том, каким путем она намеревается достичь своих це
лей. «Если придется, мы применим против правительства наси
JIИе>> ,- заявил в сентябре Геза Лошонци находившемуся тогда в 
Будапеште израильскому журналисту Элону Амошу 237• 

В то же время документы отдела партийных и массовых ор
ганизаций Ц.К ВПТ свидетельствуют, что летом 1956 г. в столи
це и на периферии росло число членов партии и беспартийных, 
требовавших от руководства ВПТ активных действий против ан
типартийных выступлений в партии и вне ее. Трудящиеся вы
ражали недовольство развернувшейся в печати кампанией под
стрекательства против народно-демократического строя. 

Рабочие электротехничесного завода «Гапц» им. Белояниса, 
машиностроительного завода в Уйтелепе протестовали против то
го, что в стране царит анархия и свобода подстрекательства, 
что печать и радио перестали выражать интересы народных 
масс; они обращались в ЦК ВПТ с вопросом: «Видят ли товари
щи, что взгляды, пропагандируемые на страницах «Иродалми 
уйшаг», «Беке еш сабадшаг» ,  в кружке им. Петефи, противо
речат взглядам широ:ких масс?» 238• Участники совещания секре
тарей первичных партийных организаций VI района столицы рез
ко критиковали редакцию газеты «Сабад неш> за то, что она не 
дает отпора тем клеветническим статьям, которые появляются в 
других газетах, в частности в «И родалми уйшаг» 239• 

Начиная с середины октября группа И. Надя заседала еже
дневно и даже по нес:кольку раз в день. 19 о:ктября Геза Ло
шонци, Ференц Донат и Миклош Гимеш по инициативе Имре 
Надя приступили к разработr>е программы создаваемого ими пра
вительства. В программе фигурировали такие пункты, как соз
дание многопартийной системы и коалиционного правительства. 

Идею реставрации социал-демократической, а также ранее су-

235 В. Л. Исраэ.ляп, Н. Н. Николаев. Из истории идеологической подготовки 
контрреволюционного мятежа в Венгрии осенью 1956 г.- ВИ, 1957, No 12, 
стр. 75. 

23в «Nagy Imre es blintarsai".», 30. old. 
237 Ibld., 1 2. old. 
238 Цит. по: «Ellenforradalom Magyarorszagoш>, 1. r., 305. old. 
239 Ibld., 304-305. old . 
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ществовавmих в Венгрии мелкобуржуазных и буржуазных партий 
Имре Надь вынашивал уже давно. С этой целью в июле 
1956 г. Геза Лошонци и Шардор Харасти лично, а позже - через 
бывшего депутата парламента от социал-демократической партии 
Иштвана Эрдеи договорились с находившейся в эмиграции Анной 
Rетли, одной из активнейших деятельниц правого крыла суще
ствовавшей до 1948 г. социал-демократической партии, о том, 
что она примет участие в создаваемом Имре Надем коалицион
ном правительстве 240• 

Решив, что настало время для решительных действий, груп
па И. Надя, используя свои связи с кружком им. Петефи и с 
высшими учебными заведениями, приступила к подготовке дР
монстрации студенчес:кой молодежи столицы, под прикрытием :ко
торой и одновременно с которой предполагалось начать вооружен
ные действия. 

24° «Nagy Imre es Ыintarsai ... », 32. old. 

22 Историп Венгрии, т. III, 
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КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТЧ 
И ЕГО РАЗ ГРОМ 

(Осень 1956 г.) 

ПРИЧИНЫ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО МЯТЕЖА 

Анализ событий 1 949-1956 гг., изложенных в предыдущей главе, 
дает возможность уяснить обстановку, которую реакция сочла 
благоприятной для контрреволюционного путча в октябре 1956 г. 

Одной из главных причин ухудшения обстановки в странt1 
были серьезные ошибки прежнего руководства Ракоши - Гере, 
которое насаждало в партийной и государственной жизни, а так
же в управлении экономикой сектантско-догматические методы, 
бюрократичесний стиль руководства, безапелляционное админист
рирование. 

Ошибки этого руководства привели н резкому сужению демо
кратии и нарушениям социалистической законности, что не мог
ло не сказаться отрицательно на строительстве социализма. От
рицательные последствия имело нарушение ленинского принципа 
добровольности в кооперати,вном движении. Это привело к тому, 
что в глазах значительной части венгерских н:рестьян идея ко
оперирования бьша скомпрометирована. 

Ошибки прежнего руководства тяжело сказались как на по
литическом, так и на экономическом положении в стране. 

Пагубную роль сыграла также деятельность ревизионистской 
группы И. Надя - Г. Лошонци. Эта группа вела политику под
рыва устоев социализма внутри страны и стремилась оторвать 
Венгрию от социалистичесного лагеря. В критический момент, 
оназавшись у власти, члены этой группы дезорганизовали борьбу 
с контрреволюцией ц тем самым дали ей возможность раз
виваться, 
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Ревизионисты организованно и всеми силами повели наступ
ление на партию и народно-демократический строй, делали все, 
чтобы воспрепятствовать осуществлению июльских решений. 
Группа И. Надя развертывала свою ревизионистскую деятель
ность под лозунгами возрождения марксизма, «антидогматизма» ,  
«антисектантства» .  Ее поддерживали все враги народно-демокра
тического строя, все силы буржуазной реставрации. 

Тогдашнее руководство ВПТ в борьбе с ревизионизмом огра
ничивалось, как правило, лишь административными мерами, пре
небрегая важностью и необходимостью идейного разгрома врагов 
социализма и разоблачения их в глазах широких трудящихся 
масс. Такое положение, разумеется, не только не содействовало 
завоеванию партией масс, но, наоборот, ослабляло ее связи с 
ними. В этом также проявлялась сектантско-догматическая поли
тика прежнего руководства. 

Идейный разгром ревизионистов был тем более необходим, 
ч:то вся деятельность сторонников Имре Надя практически была 
построена на разжигании национализма. Одним из главных на
ционалистических девизов контрреволюционных элементов было 
«братство», «национальное единство». Надь писал, что «рабочий 
класс не может подчинять общие интересы нации своим клас
совым iИНТересам» 1 • 

Венгерский национализм был одной из «идейных» и поли
тических основ созданного летом 1956 г. при поддержке импе
риалистов контрре.волюционного блока, который включал в себя 
различные консервативные и либеральные буржуазные слои и 
группировки - от фашистов до «национальных коммунистов» 
типа И. Надя. Буржуазный национализм, приспособленный к 
новым условиям и прикрываемый псевдомарксистской фразеоло
гией, был широко использован для маскировки истинных целей 
контрревОJ1юционеров. Провозглашенный венгерскими ревизиони
стами «национальный коммунизм» был одной из форм бур
жуазной идеологии. С помощью «национального коммунизма», 
расцвеченного демагогическими фразами насчет национальных 
особенностей и «особого венгерского пути»,  империалисты рас
считывали расколоть идеологическое и политическое единство 
коммунистических партий, ослабить союз социалистических 
стран, создать благоприятные условия для реставрации капита
лизма в Венгрии и начать наступление на социалистический 
лагерь. 

В тезисах ЦR Венгерской социалистической рабочей партии 
(ВСРП) 1969 г. «0 патриотизме и буржуазном нациопализмР-» 

1 Nemes Dezso. А magyarorszagi revizionizmus kifejlбdcse, mint az ellen
forradalom eszmei elOkeszitesenek szerves resze.- TrSz" 1958, 1. sz., 59. old. 

22* 675 



Коптррееолюциоппый путч (1956) 

указывалось, что главную роль в разжигании антисоветских на
строений сыграли ревизионисты, которые сначала замаскирован
но, а затем открыто пытались восстановить общественное мнение 
против венгеро-советской дружбы, утверждая, будто <шенгеро-со
ветские отношения основывались на неравноправии» 2• Ревизио
нисты позаимствовали этот клеветнический вымысел у западных 
радиостанций. 

Антисоветская направленность курса «национальных комму
нистов» во внешней политике прrшрывалась лозунгом «нейтра
литета».  Этот лозунг также соответствовал тактическому замыслу 
империалистов и венгерского контрреволюционного блока - сна
чала отколоть Венгрию от социалистического содружества, затем 
восстановить ее против него и, наконец, вовлечь в империали
стический лагерь. 

Отрицание ревизионистами всех достижений народно-демокра
тического строя (хотя на словах они до конца октября 1956 г. 
ратовали за социализм) являлось на деле пропагандой восста
новления капиталистических порядков в Венгрии. 

Пока3ательно, что многие из тех, кто летом 1956 г. говорил 
о необходимости исправления ошибок, допущенных правитель
ством, называя себя самыми преданными ленинцами, в октябре 
1956 г. уже открыто перешли в лагерь контрреволюции. Они 
стали разглагольствовать о « 12-летнем рабстве», об антинарод
ности народно-демократического строя, о свободе в капиталисти
ческом мире 3• 

С лета 1 95'6 г. в области печати, литературы, издательского 
дела группа И. Надя исподволь установила полную монополию. 
Свобода дискуссий, о которой так много говорили венгерские 
ревизионисты, по существу стала свободой только для групп, вы
ступавших против политики партии. О какой свободе дискуссий 
могла быть речь, скажем, в кружке им. Петефи. Пальмиро Толь
ятти в статье о выступлениях в газете «Иродалми уйшаг» пи
сал: «Человек, внимательно следящий 3а этой беспощадной, гру
бой полемикой, сразу поймет, что никакой свободы слова не было 
в пресловутом кружке им. Петефи для другой стороны, т. е. 
для тех, кто не соглашался с группой, которая руководила под
стрекательским походом против руководителей партии» 4• 

R октябрю 1956 г. влияние группы Надя среди отдельных 
слоев интеллигенции и мелкой буржуазии стало весьма ощути
мым. Собрание сотрудников венгерского радио приняло решение: 

2 А Ьurzsoa nacionalizmusrol es а hazafisagr6l. Tezisek.- TrSz, 1 959, 8-
9. sz., 26. old. 

3 «Ellenforradalom Magyarorszagon 1956». Tanulmanyok. 1. Вр., 1958, 246. old. 
4 Р. Togliatti. «lrodalmi Ujsag».- «Rinanscita» (Roma) , 1957, N 3, р. 1 13. 
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«Требуем, чтобы партия оказала всевозможную помощь кружку 
им. Петефи, Обществу по распространению научных знаний. Все
венrерскому союзу журналистов для проведения на предприятиях 
дискуссий с привлечением широких масс» 5• Это означало - пре
доставить возможность ревизионистам отравлять своей демаrоrией 
сознание рабочих и крестьян. 

Деятельность ревизионистов, а танже доrматизм и сектант
ство в руководстве партии привели к тому, что орrаны партий
ной печати, скатившись в болото оппортунизма, дезориентирова
ли партийный антив и массы трудящихся. 

После серии выступлений ревизионистов на промышленных 
предприятиях столицы они распространили свою деятельность и 
на периферию. На одной из дискуссий в Rапошваре собралось 
более 1 200 человек, в том числе приrлашенные из друrих коми
татов 6• Сторонники И. Надя внесли предложение, чтобы «мини
стерство земледелия и местные орrаны власти обсудили, какие 
из производственных кооперативов жизнеспособны, и выбрали бы 
в каждом районе не более чем по 10 таних кооперативов» .  Ос
тальные предлаrалось распустить. Было также внесено предло
жение упразднить машинно-траI{Торные станции, удалить из 
производственных нооперативов и rосхозов «функционеров» ,  ко
торые не имеют специальноrо сельскохозяйственноrо образова
ния 7. 

Контрреволюционная сущность деятельности rруппы И. Надя 
на селе была ясна для мноrих еще до 23 октября 1'956 г. ; об 
этом свидетельствуют мноrочисленные письма в ЦR, воспомина
ния и другие документы 8• Принимавший участие в упомянутой 
выше дискуссии председатель производственноrо кооператива 
им. Шалаи И. Фаркаш в письме, направленном в ЦR партии 
20 октября 1956 г., указывал, что дискуссия и вся деятель
ность орrанизовавших ее писателей направлены против коопе
ративного движения. Он писал: «Мы хотим следовать учению 
Ленина, ибо мы видим, что постоянный подъем, счастливое бу
дущее - только в производстве.ином кооперативе» 9• И. Фаркаrn 
убежденно заявлял, что выступления против производственных 
кооперативов являются выступлениями против социалистическо
го преобразования сельскоrо хозяйства, против руководящей роли 

5 «Ellenforradalom Magyarorszagon», 'L.'б'/. old. 
6 Pinter Istvan. Az 1956. evi ellentorradalom falun.- Sz., 1960, 5-6. sz., 

839. old. 7 IЬid., 840. old. 
8 См., например, «Az ellenforradalom tenyei Hajdu-Вiharban». Debrecen, 

1957. 
9 Pinter Istvan. Ор. cit., 840. old. 
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рабочего класса, союза рабочих и I{рестьян, ди1>:татуры пролета
риата. 

Многие партийные организации промышленных предприятий 
и сельские коммунисты требовали от руководства партии при
нять решительные меры в отношении: поднявшей голову реак
ции. Особенно усилились эти требования после дискуссий в :Ка
пошваре и Дьёре. Однако партийное ру1шводство уже не в си
лах было призвать к порядку сторонников И. Надя. В резуль
тате в эти трудные дни коммунисты были лишены руководства, 
предоставлены сами себе. В том же письме И. Фаркаша гово
рилось: «Законно ставлю перед Центральным 1шмитетом вопро
сы: почему нас не информируют? Почему предоставляют самим 
себе? Вам необходимо знать, что политику партии здесь нужно 
проводить нам, коммунистам сельских предприятий. Вы должны 
знать, какое тяжелое положение даже у нас в довольно силь
ном производственном кооперативе . . .  Нас ежедневно спрашивают, 
что теперь будет? Мы ничего не знаем, поскольку не получаем 
информации, а газеты и радио проповедуют точку зрения мар
I{ушей . . .  Где партия? Где Центральный комитет?» 1 0  

:К этому времени руководство ВПТ полностью утратило кон
троль за положением дел в стране. Тон задавали: ревизионисты, 
все чаще находившие общий язык с представителями: свергну
тых социалистической революцией эксплуататорских классов. 

Одной из главных сил в подготовке и развязывании мятежа 
выступила буржуазно-помещичья контрреволюция. Бывшие поме
щики, фабриканты, кулаки, жандармы, чиновники хортистского 
государственного аппарата вели подпольную работу против народ
но-демократического строя внутри страны и организовывали: про
вокации за ее пределами:. 

Бежавшие в период социалистической революции из Венгрии 
помещики и капиталисты стремились любыми способами сверг
нуть народный строй, реставрировать в стране капитализм. Из 
венгерских эмигрантов международный империализм формировал 
отряды диверсантов и шпионов для подрывной: работы в Венгрии. 

Органы государственной безопастности в эти годы раскрыли 
45 подпольных организаций, из них 15 крупных 1 1 • Однако контр
революционные события показали:, что в действительности число 
подпольных организаций было значительно больше. Нераскрытые 
организации: вышли в октябре - ноябре из подполья и приняли 
активное участие в вооруженном мятеже. 

Из подпольных контрреволюционных организаций, действовав
ших в 1956 г., особого внимания заслуживают молодежные орга· 

10 Pinter Istvan. Ор. cit., 841. old. 
11 «Ellenforradalom Magyarorszagon», 64. old. 
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низации, поддерживавшие связи с «внешним миром» прежде 
всего через английское и американское посольства. Одной из них 
была «Люкс» ,  состоявшая из студентов и некоторых бывших 
преподавателей Э1юномического университета. Член этой органи
зации йожеф Келлер систематически посещал американское по
сольство, откуда получал контрреволюционную литературу. 

Значительная часть членов «Люкс>) окончила католические 
средние школы. Ее идейным руководителем был бывший про
фессор университета, начальник отдела министерства культуры 
при хортизме Э. Фюлеи Санто, получивший за свои «заслуги 
перед фюрером» фашистский орден. «Люкс» насчитывала около 
300 активных членов. Во главе ее стояли священники и мона
хини 1 2• Участники этой организации разработали программу дей
ствий на период после свержения народно-демократического 
строя. Они издавали и распространяли среди интеллигенции де
сятки брошюр и листовок. 

В этом подпольном движении было немало и педагогов, при 
помощи которых контрреволюционеры пытались влиять на моло
дежь. 

Преподаватели «закона божьего» клеветали на партию и ком
сомол, настраивали учащихся против учителей, верных народной 
демократии. В высших учебных заведениях студентам внушали 
мысль, что народно-домократические университет и высшая шко
ла дают «одностороннее» материалистическое образование. 

«Люкс» и другие молодежные организации ( скауты, иезуиты) 
оказали пагубное влияние на часть молодежи, и в октябре -
ноябре 1956 г. она оказалась в сетях контрреволюции. 

Как уже говорилось, летом 1 956 г. внутренним контррево
люционным силам удалось сколотить широкий политический блок 
против диктатуры пролетариата, простиравшийся от группы ре
визионистских заговорщиков до хартистов и нилашистов. «Они 
разлагали ряды партии, вызвав замешательство в правительствен
ных органах, раскололи лагерь сторонников народной власти и 
таким образом подготовили почву для вооруженного мятежа про
тив народной власти» 1 3• 

Перечисленные обстоятельства имели немаловажное значение 
в подготовке почвы для контрреволюционного мятежа осенью 
1956 г. Однако главную роль в организации этой вылазки реак
ции против народно-демократического строя в Венгрии играл аме
риканский империализм 14• 

12 Ihid., 70-71. old. 
13 «VI I съезд Венгерс1юй социалистической рабочей партии». М., 1960, 

стр. 195. 
н. N,8.ХП 1956, 
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RaR поRазывают многоqисленные доЕументальные материалы, 
империалисты замышляли ликвидацию народно-демоRратического 
режима не тольRо в Венгрии, но и в других странах социали
стиqесrюго лагеря и реставрацию в этих странах Rапиталистиqе
сRих порядRов. Именно американские империалисты направляли 
деятельность Rонтрреволюционных сил в Венгрии и с их помо
щью готовили свержение народной власти. Осенью 1956 г. они 
усилили пропаганду против народно-демоRратиqесRого строя. Ою11: 
не тольl\о вели идеологичесRую и политиqесRую подготовRу мя
тежа, используя печать, радиостанции «Голос Америки» 
и «Свободная Европа» ,  но таюке аRтивно занимались организа
цией контрреволюционного подполья в самой Венгрии. 

Правящие круги США, поддерживая дипломатические отноше
ния с Венгрией, одновременно попирая ее суверенитет, активно 
участвовали в организации враждебных аRтов от шпионажа и ди
версий до подготовки заговоров против Венгерской Народной Рее
публиRи 15• 

Известно много фантов организации и перебросни в Венгрию 
вооруженных воинеких групп, завербованных империалистами 
стран Запада. Через границу переправлялись радиостанции. Мел
кие и крупные агенты империалистиqеских разведок наводнили 
Восточную Австрию и Западную Германию. В антивную борьбу 
против народной Венгрии снова вступили не только Ф. Надь, 
Т. Экхардт, но и «наследник престола» Отто Габсбург. 

Много венгерских эмигрантов и других контрреволюционеров 
побывало в Венгрии под видом журналистов. До и после 23 оR
тября 1956 г. в Венгрию было заброшено большое число хор
тистсRих офицеров, жандармов, нилашистов и др. эмигрантов. Ак
тивное уqастие в их подготовне и переброске принимали различ
ные реакционные венгерские эмигрантсRие организации. Бела 
Варга сам признал на одной из пресс-конференций в Нью
Йорке, что у него уже в начале октября 1956 г. была уста
новлена связь с нелегальным центром в Венгрии 16• Созданный 
еще в 1947 г. в США так называемый «Венгерский националь
ный комитет» ,  объединивший бежавших реанционных членов вен
герского парламента, политичесних деятелей хортистского перио
да и т. п., особенно активизировал свою деятельность летом и 
осенью 1956 г. Во главе «Венгерского национального комитета» 
оRазался участник заговора «номитета семи» Б. Варга, став
ший в США воинствующим легитимистом. R сторонникам Б. Вар-

15 «Документы о враждебных действиях правительства Соединенных Шта
тов против Венгерской Народной Республики». Бп" 1957, стр. 1 1-34. 

1в RCBOC, т. 2, стр. 124. 
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ги в «RоМи'rете» относилсн и Ф. НадI, 1 7 ,  ставший советюшом 
госдепартамента США по деJ�ам Восточной Европы. Государ
ственный департамент часто пользовался его услугами 1 8• Парт
нерами Варги по «комитету» были также 3. Пфейффер, И. Ба
ранкович, ранее входившие в состав правого руководства пар
тии мелких сельских хозяев, а позднее возглавлявшие реакцион
ные буржуазные оппозиционные партии. На правом крыле его 
сгруппировались такие реакционеры, каR М. Каллаи, бывший в 
годы войны премьер-министром, Т. Экхардт, Б. Фабиан и др. 

Этот <<Комитет» ,  состоящий из бывших венгерсRИх помещиков 
и капиталистов, был призван служить орудием осуществления 
замыслов США в отношении стран Восточной Европы, заклю
чавшихся в том, чтобы «освободить» эти страны, т. е. свергнуть 
существовавшую там народно-демократическую власть и восста
новить буржуазные режимы. 

«Комитет» снабжал радиостанцию «Свободная Европа» кле
ветническими материалами, вербовал венгерских беженцев в им
периалистические разведки, засылал их в Венгрию и т. п. 

Накануне и в дни контрреволюционных событий осени 1956 г. 
венгерская эмиграция из «национального комитета» развернула 
бешеную деятельность, направленную на свержение народной 
власти в Венгрии вооруженным путем. Это была, пожалуй, самая 
активная внешняя сила, принимавшая участие в венгерских со
бытиях. Некоторые из этих эмигрантов добрались даже до Венг
рии. Арпад Ракшани, участвовавший в заговоре «комитета семи» 
и бежавший с Б.  Варгой на Запад в 1947 г., в дни Rонтррево
люции прибыл в Венгрию и вел подрывную работу. В эти дни 
Ф. Надь опубликовал в «Нью-Йорк геральд трибюн» обращение, 
в Rотором призывал западные державы «немедленно вмешаться, 
если они хотят поддержать антикоммунистичесRое восстание» 19• 

В западногерманской прессе публиRовались неRоторые подроб
ности о формировании военных отрядов на территории ФРГ. Пос
ле 20 октября в Мюнхене и на аэродромах, расположенных 
воRруг него, начали появляться венгерс:кие вооруженные отря
ды, прибывшие из Регенсбурга, Штутгарта и других западно
германских городов. Хортисты открыто заявляли, что они намере
ны вернуться в Венгрию RaR «хозяева страны>) 20• 

Контрреволюционеры-эмигранты и их союзни:ки внутри стра
ны ратовали за приход к власти И. Надя, будучи уверены, что 

17 Ру:ководитель антиреспубли:канскщ·u заговора, бежавший после его про-
вала в 1957 г. на Запад. См. о заговоре стр. 553-555 настоящего издания. 

18 Szab6 Mikl6s. Foglalkozasuk - emigrans. Вр., 1958 298. old. 
19 RCBOC, т. 4, стр. 31. 

' 

2'° «Berliner Zeitung», 21.XI 1956. 
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он доведет деJю реставрации 1\ашrтаJ1ИСJма в Венгрии до конца. 
Радиостанция «Свободная Европа» еще 13 октября 1956 г. призва
ла венгерских контрреволюционеров действовать: «Требуйте выво
да советских войск, опубликования советско-венгерских договоров 
и расчетов. Независимость - вместо иностранной опе1ш!»  21 

Западные империалистические круги также полностью одобря -
ли и поддерживали деятельность группы И. Надя. Та же «Сво
бодная Европа» ,  «Голос Америки» и другие вражеские радио
станции, подделываясь под фразеологию Надя, разглагольствова
ли об «исправлении ошибок» .  Это и не удивительно. Несмотря на 
подрывную деятельность и сколачивание контрреволюционных 
сил, империалисты без такого союзника, как ревизионистская 
группа И. Надя, не смогли бы развязать вооруженный путч. Ведь 
демонстрация 23 октября также была подготовлена группой 
И. Надя, которая для этой цели использовала свои связи в круж
ке им. Петефи и в университетах. 

Основные причины, вызвавшие октябрьские события 1956 г. 
в Венгрии, были вскрыты пленумом Центрального комитета Вен
герской социалистической рабочей партии, состоявшимся в начале 
декабря 1956 г" и подтверждены Всевенгерской партийной кон
федерацией в июле 1957 г" а также последующими решениями 
партии и всем ходом событий. 

В последней декаде октября 1956 г. объединенным силам 
внутренней и внешней контрреволюции удалось поднять откры
тый вооруженный мятеж против народной власти в Венгрии. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ 23 ОКТЯБРЯ 1956 г. 
НА ЧАЛО КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО ПУТЧА 

Сторонники Имре Надя действовали по заранее разработанно
му плану. Rак выяснилось на судебном процессе по делу Имре 
Надя, 20 октября Йожеф Силади на заседании подпольной орга
низации заявил, что группа Имре Надя готова к захвату власти 22• 

22 октября 1956 г. состоялись собрания во многих высших 
учебных заведениях столицы, Сегеда, Печа, Дебрецена. Собрания 
длились целыми днями, а во многих вузах не прекращались и 
ночью. Выступавшие на них сторонники Имре Надя призывали 
студентов выступить с националистическими, по сути контррево
люционными лозунгами. Основным пунктом повестки дня собра-

21 «Nagy Imre es Ыintarsai ellenfnrradalmi osszeeskiivese». Бр., е. n" 92-
93. old. 22 Ibld" 1 2. old. 
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ний было обсуждение требований к руководству ВПТ, имевших 
целью поставить на первом этапе во главе государства группу 
ревизионистов. 

Реакционеры понимали, что при наличии сплоченной, единой 
марксистской партии им не удастся уничтожить диктатуру про
летариата, поэтому они старались прежде всего расколоть ВПТ 
и Союз трудящейся молодежи. На этих студенческих собраниях 
им удалось добиться выхода студентов из Союза трудящейся мо
лодежи и создать особый союз студенческих организаций 
«МЕФЕС» .  Этот успех реакции объясняется политической незре
лостью значительной части студенческой молодежи, а также тем, 
что в 1956 г. среди студентов был еще довольно высон:ий процент 
выходцев из эксплуататорских классов, враждебно относившихся 
к народной власти. 

В этот день, 22 октября, на собрании студентов Политехни
ческого университета в Будапеште по поручению И. Надя высту
пил й. Силади и призвал студентов к забастовке 23• Было приня
то решение о проведении на следующий день массовой студен
ческой демонстрации 24• Вечером решение об участии в демон
страции вынесло и руководство кружка им. Петефи. Руководство 
подготовкой и проведением демонстрации группа И. Надя осу
ществляла через Гезу Лошонци и Габора Танцоша 25• Руково
дители кружка им:. Петефи спешно приступили к формулирова
нию лозунгов, а также пресловутых 14 пунктов, с которыми на 
следующий день вышли демонстрировать студенты. 

В ходе собраний в высших учебных заведениях их предста
вители через союз студенческой молодежи - «МЕФЕС» выдвину
ли 14 требований, главными из которых были: срочно произве
сти изменения в составе ЦR партии, образовать новое 
правительство во главе с И. Надем, провести новые выборы в Го
сударственное собрание с участием нескольких партий, пересмот
реть хозяйственную пол!llтику, основывающуюся на плановом 
ведении экономики, изменить систему обязательных поставок го
сударству и др. Выдвигалось также демагогическое требование 
<шолного равноправию> венгеро-советских отношений, чем подчер
кивалось их якобы неравенство 26• 

Эти требования вполне соответствовали целям и империали
стов Запада, и рвавшейся :к власти группы И. Надя. В первой 
половине дня 23 октября на квартире у Г. Лошонци было созвано 
секретное совещание, на котором :кроме Надя присутствовали 
М. Гимеш, М. Вашархейи, Ш. Харасти. Здесь был определеп 

23 Ibldem. 
2• Ibld., 36-37. old. 
25 Ibld., 37-38. old. 26 SzN, «Szabad ifjusag», «Magyar Ncmzet», «Nepszava», 23.Х 1956, 
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состав правительства, rлавой Rоторого намеча.uся И. Надь. Это 
правительство должно было прийти R власти насильственным пу
тем. Тоrда же было решено значительно «обновиты политбюро 
и ЦК ВПТ путем введения туда сторонниRов Имре Надя 27• 

Для руRоводства вооруженным восстанием, Rоторое вспыхнуJlu 
под прикрытием демонстрации студентов 23 октября, было созда
но несколько подпольных центров. Один из них был расположен 
в здании Будапештского полицейскоrо управления, ero возглав
лял участник заговора Шандор Копачи 28• 

Одной из причин такоrо ра3вития событий было то, что частr, 
членов ВПТ оказалась неустойчивой, так как при быстром коли
чественном росте партии в ее ряды просочилось много людей, 
оставшихся на 1юзициях реформизма и буржуазноrо национализ
ма, мноrо мелкобуржуазных попутчиков и просто карьеристов. На
личие неустойчивых элементов в партии облегчило подrотовку и 
организацию мятежа 29• 

Ревизио:иистов R тому времени полностью поддерживал уже 
и центральный орrан партии - rазета «Сабад пеш> ,  по существу 
вышедшая из подчинения ЦК Излаrая ход студенческих собра
ний, происходивших 22 октября, rазета открыто симпатизировала 
им, одобряла все их требования и осуждала тех, кто в ходе 
собраний высказывал противоположные взгляды. «Имеются такие 
люди, Rоторые во время rорячих диспутов па собраниях испыты
вают опасения относительно возможности появления тенденций 
буржуазной реставрации. Мы думаем, что для таких опасений 
нет серьезных оснований.. . Наша студенческая молодежь начала 
борьбу за «очищенный социализм>) ,  и мы желаем ей дальнейших 
успехов>),- писала rазета 23 октября 30• В одной из статей зтоrо 
номера rазеты содержался прямой призыв к молодежи к воору
женному восстанию. 

В тот же день в rазете «Сабад ифюшаr>) было опубликовано 
решение кружка им. Петефи, в котором, в частности, было 
выдвинуто требование пересмотра решений ЦК ВПТ от 4 марта 
и 10 декабря 1955 r. (первое - о правооппортунистичесRой дея
тельности Имре Надя, второе - о правых явлениях в венгер
ской литературе) и от 30 июня 1956 r. (по поводу антипартий
ных и антикоммунистических выступлений в Rружке им. Пе
тефи) 31• 

Начальник будапештской полиции Шандор Копачи отдал при
каз районным отделениям полиции не выступать против восстав-

27 «Nagy lmre es Ыintarsai ... » ,  12, 34-35. old. 
28 IЬid., 12. old. 
29 «Коммунист», 1957, .№ 3, стр. 65. 
зо SzN, 23.Х 1956. 
31 «Szabad Ifjusag, 23.Х 1956. 
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ших, а, наоборот, передавать им оружие и полицейские помеще
ния. Таким образом мятежникам было роздано из полицейских 
складов более 20 тыс. единиц огнестрельного оружия 32• 
23 октября 1956 г., :когда студенты были выведены на улицу 
под видом мирной демонстрации, в Буде :контрреволюционеры 
уже раздавали оружие своим приверженцам. 

Организация массовой демонстрации была совместной опера
цией :контрреволюционных сил и группы Надя - Лошонци. Имен
но поэтому уже :к трем часам 23 октября руководство демон
страцией полностью перешло в руки :контрреволюционеров. По 
их инициативе выдвигались все более правые лозунги. «Все чаще 
звучали националистические, шовинистические, антисоветские ло
зунги, призывы :к вооруженному восстанию. Сжигали :красные 
флаги, со зданий сбивали :красные звезды ... » 33 

R 15 часам демонстранты собрались у памятника выдающе
муся деятелю революции в Венгрии 1848- 1849 гг. польскому 
революционеру Юзефу Бему, где состоялся митинг. Rолонны де
монстрантов постепенно пополнялись, и через полтора часа на 
митинге у польского посольства присутствовало уже более 
50 тыс. человек. Выступавшие здесь ораторы прямо призывали 
:к восстанию. Затем часть демонстрантов направилась :к парла
менту, другая часть - на площадь им. Сталина. В это время по 
городу разъезжали автомашины с агитаторами, :которые призыва
ли население выйти на улицы и собираться у назначенных 
пунктов. 

R 19 часам на Площади героев собралась многотысячная тол
па. По прилегающим улицам :к площади быстро стекалось населе
ние близлежащих районов столицы. Одновременно на площади 
им. Rошута перед парламентом собралось около 30 тыс. человек. 
В 20 часов по радио выступил возвратившийся из поездки в Юго
славию в составе партийно-правительственной делегации первый 
секретарь ЦR ВПТ Э. Гере. Он призвал участников демонстра
ции разойтись, но его призыв успеха не имел. 

На плошади им. Rошута перед главным входом в парламент 
была воздвигнута трибуна, с :которой ораторы произносили речи. 
В гуле толпы их почти не было слышно. В 23 часа на трибуну 
поднялся Имре Надь. Но собравшиеся и ему, тю< же :как и пре
дыдущим ораторам, не дали говорить. 

В ночь с 23 на 24 октября между частями госбезопасности 
и мятежниками развернулись упорные бои. Последним удалосr, 
захватить здание Венгерского радио (но использовать его в эту 
ночь для своих передач они не смогли) , вокзалы, несколько 

32 «Nagy Imre es Ыinrtarsa i  ... », 12. old. 
$3 N, 22-26.I 1957; RCBOC, т. 2, стр. 22-29; т. 3, стр. 1 14-127. 
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складов оружия. На сторону мятежников перешел полковниR 
П. Малетер со своими подра3делениями в ка3армах Rилиан. 

В эту ночь под руководством Э. Гере состоялось 3аседание 
ЦR ВПТ и правительства. Совет министров принял постановле-
пие обратиться 3а помощью к Советскому Сою3у для ликвидации 
беспорядков, учиненных контрреволюционерами. Учитывая, что 
масштабы контрреволюционного восстания все нарастали и при
нимали характер, угрожающий: существованию народной: власти, 
идя навстречу просьбе венгерского правительства, Советское пра
вительство решило ока3ать такую помощь и дало соответствую
щее указание командованию советских войск, находившихся на 
территории Венгрии. В 3 часа утра советские войска вошли 
в Будапешт. При вступлении советских войск в город мятежники 
не ока3али им сопротивления. Советские воинские части направи
лись к Западному и Восточному вок3алам, 3анятым повстанцами, 
В3ЯЛИ под охрану 3дание парламента, где находилось правитель
ство, а также 3дания ЦR и советского посольства. 

Тем временем в составе ЦR, политбюро и правительства про
исходили большие и3менепия. Премьер-министром был на3начен 
Имре Надь 34• 24 октября было объявлено чре3вычайное положе
ние, введены военно-полевые суды против контрреволюционеров. 
Внешне со3давалось впечатление, что правительство И. Надя при
нимает решительные меры для ликвидации контрреволюционного 
путча. Однако, как подчеркивал Янош :Кадар, «в руководстве 
партии наряду с бескорыстными и самоотверженными привер
женцами социалистической революции ока3ались и предатели 
социалистической революции» 35• 

:Кадровые рабочие, члены Сою3а парти3ан обращались к вла -
стям с просьбой выдать им оружие для борьбы с контрреволю
ционерами. Но И3-3а нераспорядительности властей и предателr,
ства некоторых должностных лиц. они не смогли получить 
оружие. 

Дюла Rаллаи, ра3облачая клевету, распространявшуюся контр
революцией, писал: «Неправда, что 23 октября партия распалась. 
Хотя под влиянием вооруженного выступления контрреволюции 
большие массы оторвались от партии, хотя вследствие демагоги
ческой агитации, проводившейся группой Имре Надя - Лошонци, 
в умах многих был большой идейный ра3брод, все же было до-

3• В состав ЦК были кооптированы Ф. Донат, Г. Лошонци, Д. Лукач, 
Ф. Мюнних и И. Надь. В новый состав политбюро вошли: А. Апро, 
Ш. Гашпар, Э. Гере, А. Хегедющ Я. Кадар, Д. Каллаи, К Кищ И. Rе
бел, Д. Марошан, И. Надь, 3. Санто. 

35 Kadar Janos. Szilard nepi hataloш - fiiggetlen Magya1·01·szag. Вр., 1958, 
35. old. 
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статочно убежденных, верных партии и диктатуре пролетариата 
коммунистов, которые готовы были, наведя порядок в своих ря
дах, под соответствующим руководством с __ оружием в руках бо
роться с контрреволюцией» 36• 

Партийное руководство предприняло попытку вооружить бу
дапештских рабочих и разгромить контрреволюцию. Однако вслед
ствие того, что И. Надь и его сторонники были введены в состав 
Центрального комитета, а затем - в политбюро, а сам И. Надь 
стал главой правительства, выполнение решений, направленных 
на разгром контрреволюции, было заведомо обречено на провал. 
С Надем и его группой в руководстве появилась сила, которая, 
опираясь на c:iroиx союзников в полиции (Копачи) и армии 
(где 24 октября был создан подпольный центр во главе с Ло
шонци) , парализовала попытки здоровых сил партии защитить 
власть пролетариата. 

В ночь с 23 на 24 октября ЦК принял решение о вооруже
нии рабочих. Для осуществления этого решения в министерство 
обороны была направлена делегация, но она столкнулась с таким 
саботажем сторонников И. Надя, что вернулась, ничего не до
бившись 37• 

Утром 24 октября газеты не вышли. Предприятия не присту
пили к работе. Было объявлено, что не будут работать школы и 
детские учреждения. Не открылись магазины, рестораны, кафе 
и многие учреждения общественного пользования. Были запреще
ны публичные собрания и митинги, а вооруженным силам дап 
приказ поддерживать порядок. Населению было запрещено выхо
дить на улицы сначала до 8 часов вечера, а затем - до часу 
ночи. Это были необходимые меры для ликвидации вооруженных 
контрреволюционных отрядов. Однако 25 октября И. Надь само
чинно отменил этот запрет. А. Апро на заседании ЦК 26 октября 
с полным основанием заявил, что совершается предательство, 
а предатели сидят в доме по ул. Академии в здании ЦК 38• 
Не выполнялось постановление правительства о введении чрез
вычайного положения. Осталось пустым звуком, например, обра
щение правительства к населению с призывом сохранять спокой
ствие и содействовать наведению порядка. 

В воззвании ЦК, опубликованном в тот же день, подчеркива
лось, что целью :контрреволюционного нападения является свер
жение народно-демократического строя, восстановление в Венгрии 
власти капиталистов и помещиков, подрыв доверия венгерского 

36 Д. Ка.ллаи. Венгерсюш :контрреволюция в освещении марнеизма-лени
низма. Бп., [б. г.], стр. 16. 

37 Там же. 
38 Там же. 
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народа R Советсному Союзу с тем, чтобы вьrр:ваrь Венгрию из 
семьи социалистичесних стран. 

Утром 24 онтября в городе продолжалась стрельба. Бои шли 
у вонзалов, у здания Радиокомитета, по ул. Юлеи, где сосредо
точились значительные силы мятежников, вооруженные пулеме
тами, автоматами и гранатами. На этой улице повстанцы заняли 
верхние этажи домов и оттуда вели огонь. Однако вскоре основ
ная часть их была разгромлена. 

В этой обстановке 24 октября многие мятежнини побросали 
оружие и разошлись по домам; сложили оружие группы у Ланц
хида, на площади Барош, на ул. Рочаи, у завода металлических 
труб, на ул. Верешмарти. К утру 25-го были ликвидированы 
почти все очаги сопротивления, очищены от мятежников здание 
редакции «Сабад неш> ,  издательство «Сикра» ,  ул. Ракоци, Пло
щадь 15 марта и др., потушены подожженные мятежниками 
Национальный музей, ряд магазинов и жилых зданий. 25 октяб
ря в Будапеште работали элентростанция, газовый завод, теле
фонная сеть, аптеки, больницы, хлебозаводы, автоматы. Но днем 
25 октября перед парламентом была вновь спровоцирована стрель
ба. Имелись жертвы 39• 

В тот же день, поз.�ерпев поражение в столице, значительная 
часть участников контрреволюции направилась на периферию. 

В Мишкольце и в Дьёре в этот день началась зверская распра
ва над активными партийными работниками и руководителями 
местных Советов 40• 

Утром 25 октября ЦR ВПТ освободил Э. Гере от занимае
мого поста. Первым секретарем ЦК был избран Янош l{адар. 
В программном заявлении по радио Я. Кадар отметил, что руко
водство партии решило принять все возможные меры для отра
жения вооруженного выступления, направленного против народ
ной власти. 

Надь и его сторонники уже 25 октября сбросили маску. 
И. Надь потребовал в1шючить в программу правительстsа вы
ход из Варшавского Договора и образование многопартийного 
правительства, что означало бы первый шаг к восстановлению 
буржуазного режима в Венгрии. В тот же день это требование 
подхватила организация, именовавшаяся «Временным револю
ционным венгерским правительством» 4 1 • Хотя 26 октября 
И. Надь еще не решался произвести такую реорганизацию пра
вительства, он сумел парализовать его деятельность, создав узкий 
кабинет из пяти человек. 

39 RCDOC, т. 2, стр. 128-134. 
�0 Там же, стр. 87-98. 
4 1 Там же, стр. 99-105. 
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Став премьером, И. Надь финансировал и всячески поддер
живал бывшие коалиционные партии, которым выделил крупные 
денежные средства, типографии, помещения, со всем имевшимся 
в них оборудованием. Было создано более 70 различных партий 
и организаций, в том числе явно фашистские партии вроде пра
вившей в хортистский период Венгерской партии жизни. Появи
лись христианс:ко-демократичес:кая партия, национальный лагерь, 
христианский фронт, :католическая народная партия, а в Дьёре 
была создана даже партия «Скрещенные стрелы» 42• 

Группа Надя заключила союз с самыми реакционными кру
гами. Ею был «реабилитирован» Миндсенти, который, таким обра
зом, получил возможность открыто выступить против народно
демократического строя. Она нашла также общий язык 
с ре.акционной венгерской эмиграцией, состоящей на службе 
у империалистов Запада. Бела Варга 28 октября заявил, что 
<(члены комитета постоянно находятся в контаRте с руководите
Jrями восстания» .  Ференц Надь в разговоре по телефону с Тилди, 
бывшим президентом, ставшим заместителем Имре Надя, обещал 
поддержку правительству Имре Надя со стороны эмиграции 43• 

С 26 октября начали проявлять особую активность группы 
:!\онтрреволюционеров, обосновавшихся в Будапеште в кинотеатре 
:Корвин возле казарм :Килиан и на Сенной площади. Они орга
низовывали вылазки, нападали и громили райкомы партии, тер
роризировали население 44• 

На периферии, в Rомитатских центрах контрреволюционеры 
также развернули бешеную деятельность. В некоторых местах: 
контрреволюционные банды захватили власть. В Дьёре власть 
была захвачена пробравшимися нелегально с Запада группами во 
главе с эмигрантом А. Сигети. Эт.а банда провозгласила себя 
<<Правительством» и установила связь с главарями контрреволю
ционных отрядов в столице - Дудашем и Сабо 45• 

С благословения и при прямой финансовой помощи Вашинг
тона отщепенцы, ранее бежавшие из Венгрии на Запад, СI{ола
чивали теперь разного рода контрреволюционные подрывные 
организации. Вернувшийся в 1957 г. в Венгрию активный уча
стник эмигрантских организаций М. Сабо рассказал на пресс
Rонференции, что после начала кентрреволюцинного путча 
радиостанция «Свободная Европа» установила постоянную служ
бу на венгерской границе. В Хедьешхалме систематически про
исходили встречи ее сотрудников с руководителями контррево-

•2 «Nagy Imre es Ыintarsai".», 13. old. 
43 Ibldem. 
44 RBOC, т. 2, стр. 99-107; т. 3, стр. 82-97. 
45 RBOC, т. 1, стр. 39-51. 
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люционных групп из Мошонмадяровара и Дьёра. Мюнхенсrшй 
сотрудник радиостанции «Свободная Европа» :Калман :Конкой 
в конце октября приехал в Дьёр, где вел переговоры с Аттилой 
Сигети. 

Путчисты, пользуясь революционной фразеологией, называли 
свои заговорщические организации «революционными комитета
мю>, «советами» и т. п. :Калман :Копкой предложил Сигети соз
дать правительство в противовес правительству Надя, потребовать 
направления в Венгрию наблюдателей ООН и полицейсRих сил, 
контроль которых распространился бы на всю территорию запад
нее Дуная. Этим планом предусматривалась эвакуация советских 
войск с этой территории, провозглашение ее «независимости» и 
превращение в плацдарм контрреволюции. В Дьёре был создан 
«парламент Задунайского края» из делегатов всех задунайсRих 
«революционных» и «национальных» комитетов. :Калман :КонRоЙ 
непосредственно перед поездкой в Дьёр вел переговоры с итальян
ским послом в Вене, который согласился немедленно отправить 
Генеральной Ассамблее или Генеральному секретарю ООН соот
ветствующие письма Сигети 46• 

И в самый разгар кровавых Rонтрреволюционных событий 
в Венгрию с помощью западных держав продолжали забрасы
вать большое число хортистских офицеров, жандармов, нилаши
стов и другого эмигрантского отребья, бежавшего от гнев.а 
народа. 

Газета «Нойес Дойчланд» сообщала, что в конце октября 
представители CIIIA провели в Мюнхене несколько тайных сове
щаний с руководителями венгерских эмигрантов. По указанию 
представителей США была разработана программа контрре
волюционного правительства, заRлючавшаяся в следующем:  вос
становление системы землевладения, сущес·гвовавшей в стране 
до 1945 г. ; последовательное аннулирование национализации и 
возвращение собственности бывшим фабрикантам; приглашение 
в Венгрию американских военных и гражданских советниRов; 
широкое привлечение иностранного капитала в эRономическую 
жизнь страны; использование американской экономичесRой помо
щи под контролем америRанских военных советников; вступление 
Венгрии в Североатлантический пакт и создание военно-воздуш
ных баз НАТО на территории Венгрии 47• 

На мюнхенсRих переговорах офицер америRанских войск, раз
мещенных в Западной Германии, майор Джексон заверил руко
водство венгерской эмиграции в том, что он немедленно предо-

46 М. Сабо. Я вернулся па родину. Бп., [б. г.], етр. 2 1 .  
н «Neues Deutschland», 25.XI I  '!95f). 
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Оружие, отобран,н,ое у мятежников 

ставит в его распоряжение необходимую материальную помощь, 
в том числе грузовые автомобили и самолеты для транспорти
ровки людей и оружия. Бывший генерал хортистской армии Хуго 
Шони сообщил, что заранее подготовленный экспедиционный кор
пус в составе 11  тыс. человеr< в любое время может быть исполь
зован для выполнения боевых заданий 48• Из опубликованных ма
териалов видно, что в дни путча в Венгрию было заброшено 
более 20 тыс. эмигрантов. Некоторые из них играли активней
шую роль в контрреволюции. Так, группа под руководством 
Б. Кохута еще 27 октября была в Граце, 30 октября - уже 
в Пеште, а 31-то орудовала вместе с головорезами Дудаша 49• 

48 КСВОС, т. 4, стр. 25. 
�9 «Ellenforradalom Magyarorszagoщ, 79. old. 
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Агент американской разведки Д. Дюлаи отправился в Венг
рию 28 октября из Западной Германии. 30-го он прибыл в Бу
дапешт и был назначен «комитетом пяти» будапештского «ре
волюционного комитета» оперативным начальником только что 
созданной там так называемой национальной гвардии нескольких 
районов, а затем - заместителем начальника военного совета на
циональной гвардии 50• 

Империалисты перебрасывали в Венгрию оружие и боеприпасы 
д'ля снабжения контрреволюционеров на автомашинах и самоле
тах Rрасного Rреста, под видом доставки медикаментов. В опуб
ликованных материалах по делу контрреволюционного заговора 
И. Надя и его сообщников приведен целый ряд фактов доставки 
оружия в Венгрию из-за границы 5 1 •  

Rорреспондент гамбургского журнала «Вельт ам Зонтаг» 
писал о беседе с одной венгерской женщиной, которая расс:каза
ла: «Лишь в субботу доставили нам первую партию продоволь
ствия. Иностранец, свободно говоривший по-венгерски, передал 
нам груз с четырех автомашин, состоявший из жестяных банок, 
и предупредил нас, что надо быть очень осторожным при вскры
тии этих банок. Лишь позже мы поняли, в чем тут было дело. 
Двести банок были наполнены ручными гранатами» 52• 

После подавления контрреволюции власти изъяли у мя
тежников много амери:канских автоматов системы Томсон, полу
автоматических карабинов, немецких автоматов-пулеметов. 

Я:влявшийся в то время президентом США Д. Эйзенхауэр 
счел нужным оказать путчистам и моральную поддержку. В за
явлении для печати от 25 октября он подчеркивал: «Соединенные 
Штаты рассматривают происходящие в настоящее время в Вен
грии события как новое интенсивное проявление венгерс:ким на
родом стремления к свободе» 53• 

На упомянутом выше совещании в Мюнхене был разработан 
план действий радиостанции «Свободная Европа» ,  игравшей фак
тически роль политического и военного руководителя мятежа. На 
первом этапе предусматривался разгром органов госбезопасности, 
запрещение коммунистичес:кой партии, декларация о нейтралите
те, экономичес:кое и - позднее - военное присоединение :к запад
ному блоку. На втором - свержение соци;алистического строя и 
реставрация капитализма 54• 

Имре Надь методически выполнял требования западных импе-

50 «Ellenforradalom Magyarorszagon», 79-80. old. 
51 «Nagy Imre es Ыintarsai ... » ,  101-105. old. 
52 «Welt am Sonntag», 4.XI 1956. 
53 «Nagy Imre es Ыintarsai ... », 100. old. 
54 «Здесь «Голос Европы», Бп., 1957, стр. 10, 
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риалистов. 27 октября им было создано коалиционное правитель
ство, в Rоторое вошли бывшие лидеры ПМСХ и национально
Rрестьянс:кой партии 55• Чтобы облегчить переход власти в РУRИ 

1юнтрреволюционеров, вреиенный поверенный в делах США 
в Венгрии Бернс предложил свое посредничество между Имре 
Надем и главарями контрреволюционных банд. , 

«Свободная Европа» вела яростную подстреRательс:кую пропа
ганду, продолжая призывать: «Вперед, толь:ко вперед! Не скл.а
дывайте оружие, не верьте никому, кроме нас". Освободительная 
борьба одержала еще только военную победу, не достигнув поли
тических целей. Во главе страны формально все еще стоит та же 
группа, против которой велась борьба. Если повстанцы сложат 
оружие, то это будет означать продолжение режима произвола п 
сохранение несчастной судьбы нации» 56• 27 октября, выступая 
по радио, премьер Имре Надь осудил тех, кто «нынешнее на
родное движение» квалифицирует как :контрреволюцию. По сло
вам Имре Надя, это - велиRое демократичесRое национальное 
движение, которое имеет целью обеспечение национальной неза
висимости, самостоятельности, суверенитета. 

В том же выступлении И. Надь заявил, что Советское пра
вительство согласилось немедленно вывести свои части из Буда
пешта и что его правительство проявит инициативу насчет пере
говоров с СССР и о выводе советских войск из Венгрии вообще. 

В тот же день ЦR партии образовал президиум ЦR в составе 
шести человен, поставив перед ним задачу подготовить съезд пар
тии. 

По просьбе венгерского правительства 29 октября советские 
войска были выведены из Будапешта. На следующий день органа
ми самоуправления были признаны так называемые «националь
ные комитеты» и «революционные советы», т. е. организации, 
руководимые контрреволюционерами. 

БЕЛЫЙ ТЕРРОР 

После вывода советских войск из Будапешта ревизионистская 
группа И. Надя стала открыто следовать «советам» американских 
империалистов. 30 октября Имре Надь объявил по радио о ликви-

55 В состав нового правительства вошли: премьер-министр Имре Надь, за
местители А. Апро, й. Боrнар, Ф. Эрдеи, 3. Тилди, министры Б. Ковач, 
И. Хорват, Ф. Мюнних, К Янза, И. Кошта, Э. Молнар и др. 

56 «Здесь «Голос Европы», стр. 12. Позже «Свободная Европа» потребовала 
полностью вытеснить коммунистов из правительства, ликвидировав и 
«узкий 1шбинет». 
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дации однопартийной системы и о создании внутри правитель
ства узкого кабинета из представителей партий коалиции 
1945 г. 57, что, по замыслам контрреволюционеров, должно было 
обеспечить постепенный переход власти в руки бывших эксплуа
таторских классов. В этот же день И. Надь заявил о передаче 
вооруженных сил в руки так называемого Комитета революцион
ных вооруженных сил, сформированного из главарей контррево
J1юционных банд во главе с предателями Б. Кирайем и П. Мале
тером. Вскоре Малетер был назначен министром вооруженных сил. 

В этот день начался неслыханный разгул контрреволюции. 
Со зверской жестокостью фашистские элементы стали истреблять 
честных, преданных делу социализма людей. Контрреволюционе
ры на улицах столицы и других городов убивали рабочих, ком
мунистов, линчевали и вешали за ноги на деревьях и фонарных 
столбах активных участников строительства социализма в Венг
рии, защитников народной власти от мятежников 58• 

Вооруженные банды мятежнин:ов при поддерлше танков, по
сланных П. Малетером, разгромили будапештсний горком партии; 
здесь были зверски убиты более 60 работнинов горкома и солдат, 
защищавших здание. Погиб и секретарь горкома И. Мэзе 59• 
Были разгромлены также помещения Общества венгеро-совет
ской дружбы, редакция газеты «Сабад неш> .  Ее выход был пре
кращен. Реабилитированный кардинал Миндсенти после приезда 
в Будапешт выступил по радио с изложением программы восста
новления капиталистических порядков в Венгрии. 

31 октября и 1 ноября белый террор в Будапеште продол
жался. Происходило массовое истребление коммунистов. Рассказы 
очевидцев и фотографии, свидетельствующие о разгуле белого 
террора, появились в эти дни на страницах газет и журналов мно
гих зарубежных стран. Корреспондент западногерманской газеты 
«Ди Вельт» сообщал из Будапешта, что в Венгрии сотни людей 
были расстреляны, повешены, утоплены, а социал-демократиче
ская «Форвертс» подчернивала, что террористы уничтожали не 
только коммунистов, но и членов их семей, детей и женщин. 

В Будапеште и провинции продолжался разгром Советов и 
под руководством активных участников контрреволюционного 
мятежа образовывались «национальные комитеты» ,  «рабочие со
веты»,  «ревкомы» в воинских частях, учреждениях и учебных 
заведениях. 

57 В узкий набинет национального правительства вошли И. Надь, 3. Тилди, 
Б. Ковач, Ф. Эрдеи, Г. Лошонци и др., «а танже представители, но
торые будут выделены от социал-демонратической партии». 

58 См. l\CBOC, т. 1, стр. 6-7. 
59 Там же, стр. 19-34; т. 2, стр. 75-87. 
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Здаи ие горкома партии, разгромлеииое х:оитрреволюциоиерами 

Контрреволюционеры рэзnернули активные действия и в де
ревне 60• Подня.тти голову кулаки, бывшие жандармы и хорти
стские офицеры, бывшие чиновники и помещики. Они создавали 
так называемые «национальные советы» и «революционные коми
теты». В комитате Хайду-Бихар, например, в такой «революцион
ный комитет» вошли 12 кулаков, 67 бывших жандармов, 44 хор-. 
тистских офицера, 39 попов, 27 ранее осужденных, 13 хорти
стских чиновников, 3 бвmших помещика и т. д. Во главе «нацио
нального комитета» округа Монори (комитат Пешт) стал Ласло 
Сенте, бьmший начальник комитата Фейер, участник антигосу
дарственного заговора Ф. Надя 1947 г. 

6 1  

6 0  «Ez t01·tent Vas megycben». Пр., 1953, 35. ol<I. 
61 «Nagy Im1·e rs Ыintarsai . . . » ,  63. ol(I. 
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Танос поJюжение сложилось в значительной части страны. 
В селах комитата Фейер из сельских Советов было изгнано 
604 избранных депутата (из 767 депутатов) .  Возобновляли свою 
деятельность реакционные буржуазные партии начиная с партии 
мелких сельских хозяев и кончая национал-социалистской пар
тией Салаши. 

В деревне реакционеры выступали более открыто и нагло, 
чем в городе. Организация ПМСХ, восстановленная в комитате 
Дьёр, в циркуляре от 31 октября 1956 г. обещала монастырям 
и церкви возвратить их земли и потребовала запрещения про
изводственных кооперативов 62• 

Все буржуазные партии без исключения в своих программах 
требовали запрещения кооперативного движения и отмены аграр
ной реформы. Партия «Блок беспартийных» ,  созданная в дни 
контрреволюции, заявила даже, что бывшим землевладельцам 
нужно сохранить до тысячи хольдов земли 63• 

Наряду с партийными организациями кооµеративы были теми 
объектами, против которых прежде всего были направлены уда
ры контрреволюции. Кампания разгрома кооперативов проводи
лась под ру1юводством империалистов Запада. Над территорией 
Венгрии в те дни сбрасывались многочисленные листовки с при
зывами уничтожать производственные кооперативы. Более поло
вины производственных кооперативов было разгромлено. В от
дельных районах крестьяне с оружием в руках защищали свои 
объединенные хозяйства. 

Янош Кадар на VII съезде ВСРП подчеркивал, что в 1956 г., 
в период контрреволюционного выступления буржуазных и фа
шистских сил, крестьянство показало себя верным союзником 
рабочего класса, участвуя в защите социалистических завоеваний 
и в борьбе за нормализацию положения в стране 64• 

1 ноября 1956 г. правительство И. Надя, рассчитывая на 
быструю открытую поддержку империалистов Запада, заявило 
о выходе Венгрии из Варшавского Договора, провозгласило стра
ну «нейтральной» и обратилось в ООН с просьбой защититJ, 
«нейтралитет Венгрии» ,  т. е. фактически помочь перевести 
страну в лагерь империализма 65• Надь известил также все дипло
матические представительства иностранных государств в Буда
пеште о всех проведенных им внешнеполитических мероприя
тиях 66• 

в2 «Az ellenforradalom tamadasa Gyбr megyeben». Вр., 1958, 107. old. 
63 «Nagy Imre es Ыintarsai ... », 85. old. 
6< «VII съезд Венгерской социалистичесrюй рабочrй партии», стр. 54. 
65 «Magyar Nemzet», 2.Xl 1956. 
вв «Nagy Imre es Ьiintarsai ... », 164. old. 
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Официальные представители империалистичес1шх государств 
старались воздействовать на ход событий в пользу нонтрреволю
ционеров. Английсний военный атташе полновнин Rаули нанес, 
1щн объяснили в Англии, «тольно официальный визит» тогдашне
му министру вооруженных сил П. Малетеру. Речь шла о боях 
в онрестностях назарм Rилиан, о пребывании советсl\Их войсн 
в Венгрии и т. п. Rаули прямо советовал Малетеру объединить 
отдельные вооруженные группы нонтрреволюционеров под еди
ным руноводством, ибо, по его мнению, «тольно тан можно со
хранить достигнутые результаты» .  Rаули подчернивал необходи
мость «сильного центрального руноводства» и «установления воен
ной: ·динтатуры» 67• В ноте министерства иRОстранных дел Вен
герской: Народной: Республики английской миссии в Будапеште 
говорилось, что Rаули «в период венгерских событий 1956 г. 
поддерживал прямую активную связь с несколькими руководите
лями вооруженных нонтрреволюционных сил, а также с участ
никами контрреволюционного путча. Он поддерживал политиче
скими и военными советами руководителей действий, направ
ленных на свержение государственного строя Венгерской Народ
ной Республини ... » 68 

Американское посольство в Будапеште также устав:овило пря
мую связь с контрреволюционерами. Сотруднин америнанскоrо 
посольства Rвейд посетил нонтрреволюционеров, расположивших
ся в назармах Rилиан, и заверил их, что они могут рассчиты
вать на америнансную помощь. 

Известно, что Эйзенхауэр обещал И. Надю «помощы> в 20 млп. 
долларов, а официальные лица США инструктировали правитель
ство Надя по ряду вопросов. Тан, они указали на «нежелатель
ность» поспешности, с которой Надь объявил о разрыве с социа
листичесним лагерем и выходе из Варшавс1юго Договора. Пове
ренному в делах США в Венгрии было поручено посетить Имре 
Надя и посоветовать ему проявить «некоторое недоверие к Запа
ду, хотя бы до тех пор, пока советские войсна онончательно 
не покинут страну» 69• Западная пресса подчеркивала, что эта 
рекомендация в той обстановке была правильной, но «совет был 
дан слишком поздно» 70, поскольку Надь уже усnел заявить о вы
ходе из Варшавского Договора. 

В те дни сотни честных коммунистов, борцов за народную 
власть были убиты, тысячи брошенЬ1 в тюрьмы, где их ждала 
та же участь. Этому во многом способствовали события, про-

67 IЬid., 107. old. 
68 IЬid., 107-108. old. 
69 «Reporter», 27.XII 1 956. 
10 IЬidem, 
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исходившие внутри ВПТ. 28 октября руководство партией захва
тили люди, капитулировавшие перед контрреволюцией 7 1 ,  в ре
зультате чего революционные силы были совершенно дезоргани
зованы. Через два дня было объявлено о роспуске партии. И это 
в тот момент, когда в стране начали появляться десятки партий 
буржуазной реставрации. Этот акт «нельзя расценить иначе,
писал Д. Rаллаи,- как капитуляцию перед контрреволюцией)) 72• 

В разгар контрреволюционного мятежа в Будапеште появился 
(2 ноября 1956 г. ) американский посланник Уэлс. Но вручить 
верительные грамоты правительству Имре Надя он не успел, 
а революционному правительству Я. :Кадара не пожелал. Зато 
он развил бурную деятельность, направленную на поддержку 
остатков контрреволюционных сил, за что правительство ВИР 
и потребовало отозвать его из Будапешта. 

В день пребытия в Будапешт Уэлса президент США Эйзен
хауэр, полагая, что контрреволюция победила, сделал официаль
ное заявление о предоставлении Венгрии помощи в 20 млн. долл. 
Но как только мятеж был разгромлен, Венгрия не получила ни 
цента из обещанной суммы. 

В дни мятежа и правительственные круги ФРГ проявили 
готовность установить дипломатическую связь с Венгрией и ока
зать контрреволюционерам всяческую помощь. 

3 ноября 1956 г. было опубликовано официальное сообщение 
об освобождении от занимаемых постов в правительстве, сформи
рованном Надем 27 октября, 20 министров и трех заместителей: 
премьера 73 и о сформировании нового кабинета узкого состава. 
В этом правительстве были представлены прежде всего сторонни
ки Имре Надя, а также лидеры воссозданных в дни путча партий 
коалиции 1944-1948 гг. 

Одновременно с роспуском ВПТ было принято решение об 
образовании Венгерской социалистической рабочей партии. Груп
па И. Надя, распустившая ВПТ, задумала создать ВСРП как 
ревизионистскую партию. В отдельных местах они еще до роспу
ска ВПТ приступили к формированию так называемой нацио
нально-коммунистической партии и отказались от этого лишь пос.;
ле роспуска ВПТ, надеясь, что ВСРП выполнит ее роль. 

71 Д. Каллаи. Уназ. соч., стр. 1 8. 
72 Там же. 
73 «Magyar fiiggetlenseg», 3.Х 1956. Были выведены из состава правитель

ства Хорват, Мюнних, Янза, Кошша, Молнар, Апро, Луrшч, Богнар, Ф. Эр
деи и др. 
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Коитрревалюциоииый путч (1956) 

РАЗГРОМ МЯТЕЖА 

В этих условиях, чтобы защитить социалистические завоева
ния венгерского народа, республику, необходимо было срочпо 
создать новый, свободный от ревизионизма и предательства дей
ствительно революционный партийный центр, призванный спло
тить силы социализма и незамедлительно организовать разгром 
контрреволюции. Таким центром стал новый ЦК Венгерской со
циалистической рабочей партии. 

По инициативе Я. Кадара, Ф. Мюнниха и других венгерских 
революционеров были предприняты шаги к созданию революцион
ного рабоче-крестьянского правительства. Во главе нового пра
вительства, о сформировании которого было объявлено на рассве
те 4 ноября 1956 г., стал первый секретарь Цl{ ВСРП Я. Кадар. 

Янош Кадар (р. 1912 г.) - крупный деятель венгерского ре
волюционного рабочего и коммунистического движения, один из 
выдающихся партийных и государственных деятелей ВИР. В прош
лом чернорабочий, в 1929 г. Янош Кадар включился в рабочее 
движение, а в 1932 г. вступил в Коммунистическую партию Венг
рии. В годы хортистского режима он вел активную революцион
ную борьбу, занимая руководящие посты в КПВ. 

В послевоенные годы Янош Кадар занимал руководящие по
сты в партии коммунистов и в правительстве Венгрии. 

Центральный комитет приступил к реорганизации партии, 
к революционному сплочению трудящихся масс, направляя рабо
ту правительства, которое приняло меры для подавления мятежа, 
для восстановления и укрепления народно-демократического 
строя. Чтобы предотвратить вооруженное вмешательство запад
ных империалистов и избежать гражданской войны, револю
ционное рабоче-крестьянское правительство обратилось за по
мощью к Советскому Союзу. 

Советский Союз, верный интернациональному долгу, оказал 
помощь братскому венгерскому народу. Совместными действиями 
революционные силы Венгрии и части Советской Армии в корот
кий срок сокрушили силы контрреволюции, несмотря на их оже-

. сточенное сопротивление. Контрреволюционный мятеж был раз
громлен. 

Венгрия могла быть ввергнута в пучину гражданской войны 
и открытой ин:тервенции американских и западноевропейсRИх им
периалистов, если бы страна не получила помощи от Советского 
Союза, войска которого находились в Венгрии в соответствии 
с Варшавским Договором. Помощь Советского Союза явилась 
воплощением идеи пролетарского интернационализма и примером 
союзнической верности социалистического государства. 
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«Мы, венгерские коммунисты,- писал Д. Немеш,- гордимся 
тем, что Венгрия имеет такого могучего и верного союзника, 
каким является великая социалистическая держава - Советский 
Союз. Мы гордимся тем, что наша страна входит в могучий 
социалистический лагерь, все государства которого . рука об руку 
строят новую жизнь, а если нужно, объединенными силами за
щищают каждый народ этой великой братской семьи» 74• 

VII съезд ВСРП констатировал: «Братская поддержка Совет
ского Союза была замечательным проявлением союзнической вер
ности и пролетарского интернационализма, воспрепятствовала 
дальнейшим кровавым злодеяниям белого террора, помогла силам 
социализма сломить вооруженные силы контрреволюции и пред
отвратила опасность войны» 75• 

Венгерский рабочий класс, разгромив с помощью Советского 
Союза контрреволюционный мятеж, спас народно-демократиче
скую власть и обеспечил дальнейшее строительство социализма 

1' Д. Немеш. Сорокалетие обрааования Коммунистической партии Бен!"
рии.- «Коммунист», 1958, Jlio 16, стр. 127-128. 

75 «VII съезд Венгерской социалистической партии», стр. 196. 
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в Венгрии 76. Так закончились �тринадцать дней траrических со
бытий в Венгрии, которые привлеюш внимание общественности 
всего мира. 

Руководители мятежа Дудаш, Малетер, Надь и их сообщники 
понесли суровое наиазание. Миндсенти укрылся в здании посоль 
ства США в Будапеште. Значительной части активных участпп· 
ков 1юнтрреволюции удалось бежать на Запад. 

* * * 

- :Контрреволюционный мятеж в Венгрии в 1956 г. показал, 
что империалисты внимательно следят за развитием событий в 
социалистических странах и используют любые их ошибки в це
лях раскола социалистического лагеря и восстановления власти 
капитала. События в Венгрии свидетельствуют также о том, что 
в современных условиях эти попытки не могут иметь успеха, 
если те, кто их предпринимает, открыто провозглашают свое 
намерение реставрировать капитализм. Поэтому с целью обмана 
трудящихся выдвигаются на первый план идеи «исправления 
ошибок» ,  допущенных в ходе строительства социализма, демаго
гически используются псевдореволюционные лозунги, популярная 
среди рабочих и крестьян форма Советов и т. п. 

:Контрреволюционный мятеж в Венгрии показал также, что 
империалистам и их агентуре внутри страны, бывшим эксплуа
таторским классам и ревизионистам, удалось обмануть только 
политически неподготовленные слои рабочих и крестьян; основ
ная же масса рабочих и трудящихся крестьян активно выступила 
на защиту социалистических завоеваний. События в Венгрии под
твердили, что в условиях существования мировой социалистиче
ской системы попытки империалистов осуществить экспорт контр
революции обречены на провал. 

В результате усилий верных делу социализма трудящихся: 
Венгрии, а также благодаря братской помощи социалистических 
стран, прежде всего Советского Союза, и всего международного 
рабочего движения венгерский народ в короткий срок преодолел 
трудности, явившиеся: следствием :контрреволюционного мятежа. 

Помощь, оказанная Венгрии социалистическими странами, 
способствовала улучшению ее международного положения. Совет
скому Союзу и другим социалистическим странам удалось сорвать 
намерения империалистических держав под флагом ООН вме
шаться во внутренние дела ВНР. 

76 О консолидации революционных сил см. П. П. Веаушко. Консолидация 
революционных сил и строительство социализмJ. в Венгрии. 1956-1958. 
м., 1971. 
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ЗАВЕРШЕНИЕ СОЗДАНИЯ 
ОСНОВ СОЦИАЛИЗМА 

В ВЕНГРИИ 
(ноябрь 1956 - 1962 г.) 

БОРЬБА ЗА КОНСОЛИДАЦИЮ ВНУТРЕННЕГО 
И -УКРЕПЛЕНИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ СТРАНЫ 
(ноябрь 1956 - 1957 т.) 

Поворотным пунктом в развитии трагических событий, разыграв
шихся в Венгрии осенью 1956 г., явилось создание Венгерского 
рево.riюционного рабоче-крестьянского правительства и организа
ция им решительного вооруженного отпора атаке внутренней и 
внешней реакции на социалистический строй. 

4 ноября 1956 г. в 5 час. 5 мин. утра по сольнокскому ра
дио было передано обращение Яноша Кадара, Антала Апро, Ишт
вана Кошша и Ференца Мюнниха к венгерскому народу. В нем 
говорилось: «В правительстве Имре Надя, попавшего под влия
ние реакции и ставшего неспособным к действиям, у нас не было 
никакой возможности предпринять шаги против все более расту
щей контрреволюционной опасности, грозившей уничтожением 
народной республики, рабоче-кре.стьянской власти, наших социа
листических завоеваний... Будучи членами правительства, ока
завшегося неспособным к действиям, мы больше не могли без
участно смотреть, как контрреволюционные террористы и бандиты, 
прикрываясь флагом демократии, зверски убивали наших самых 
лучших братьев - рабочих и крестьян, держали в страхе мирных 
граждан, повергали в состояние анархии нашу родину, хотели 
на долгие годы обречь весь наш народ на жизнь в условиях 
Rонтрреволюционного рабства» 1 •  

1 N, 24.I I I  1965. О ионсолидации революционных спл см. П. П. Безу шко. 
Консолидация революционных сил и строительство социализма в Венг
рии. 1956-1958. М., 1970. 
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Это была акция большой исторической значимости. Она поло
жила конец колебаниям в борьбе с контрреволюцией, вооружила 
коммунистов конкретной программой действий, придала выступ
лениям трудящихся масс против врагов социализма уверенность, 
решительность и целенаправленность. 

Верными помощниками партии в деле защиты социалистиче
ских завоеваний от нападения контрреволюции были местные 
Советы. Будучи народными по своему характеру, они решитель
но выступили в защиту республики, ее органов власти, возглав
ляли вооруженную борьбу рабочих и крестьян против сил ре
акции 2• 

11 ноября 1956 г. в Будапеште состоялось первое заседание 
Временного Центрального комитета ВСРП. В его состав вошли 
23 члена и 10 кандидатов в члены ЦК Центральный руково
дящий орган партии приступил к большой работе по воссозда
нию партии и организации всех ее звеньев 3•  

Создание первичных организаций Венгерской социалистиче
ской рабочей партии началось в условиях, когда еще шла воору
женная борьба с контрреволюцией. Так, на Чепелском комбина
те учредительное собрание первичной организации, в котором 
участвовало до 80 коммунистов, состоялось 8 ноября. Собрание 
избрало временный исполнительный комитет парторганизации и 
нового секретаря вместо зверски убитого в дни путча секретаря 
партийного комитета комбината йожефа Rаламара. 

R 1 1  ноября ЧепелсКIИЙ :комбинат был полностью очищен от 
вооруженных банд. Но контрреволюция здесь еще не сложила 
оружия. Продолжали действовать так называемый «националь
ный комитет»,  «рабочие советы» ,  которые вели шовинистическую, 
антисоветскую пропаганду. В отдельных цехах имели место пре
следования коммунистов. В та:ких условиях :коммунисты самоот
верженно боролись и трудились в соответствии с лозунгами пар
тии: «Место партии среди рабочих. Воля партии и интересы на
рода едины. Все должны работать. Работа означает - жизнь, за
бастов:ка - нищету и разорение! »  Парторганизация Чепела 
распространяла листовки, в которых разоблачались реакционные 
члены «рабочих советов» ,  «национального комитета» ,  их антина
родная деятельность. Коммунисты и вместе с ними и все тру
дящиеся комбината твердо встали на путь активной поддерж:ки 
своего революционного рабоче-крестьянского правительства 4• 

Революционное рабоче-крестьянс:кое правительство, Временный 
Центральный комитет партии шаг за шагом восстанавливали нор-

2 Ф. Даллош. Венгерские Советы на службе народУ.- «Советы депутатов 
трудящихся», 1966, No 3, стр. 103. 

3 MSzMpHD, 1956-1962. Вр., 1964, 19. old. 
4 «Gsepel 15 eve szabad». Вр., 1960, 55-56. old. 
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мальную жизнь в столице и стране. Трудностей, нерешенных 
проблем было много, производство оказалось буквально парали
зованным. В этих условиях нужны были решительность и опе
ративность, последовательность и гибкость, трезвая оценка поло
жения и умение предугадать развитие событий, выдержка, а по
рой смелость в проведении мероприятий, которые поначалу могли 
встретить непонимание и даже пассивное сопротивление части на
селения. 

В ноябре - декабре 1956 г. были приняты важные постанов
ления, которые способствовали устранению допущенных в прош
лом ошибок и перегибов и нормализации обстановки в стране. 

6 ноября Президиум ВИР принял указ о ликвидации системы 
обязательных поставок сельскохозяйственной продукции. Трудо
вое крестьянство горячо одобрило эту меру. Система обязатель
ных поставок в последние годы приобрела крайнюю непопуляр
ность в стране, она сдерживала развитие сельскохозяйственного 
производства, так как лишала крестьян-единоличников и коопе
раторов материальной заинтересованности в развитии хnзяйства s. 

5 N, 24.Ш 1965. 

23 Истории Венгрии, т.  ПI 705 
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Для обеспечения революционной дисциплины были со3даны 
специальные части по охране общественного правопорядка в стра� 
не. 13 ноября 1956 г. была 3авершена органи3ация первого офи· 
церского полка, который немедленно приступил к осуществлению 
своих функций. В его 3адачу входило обеспечение порядка, выяв
ление и ра3оружение лиц, не3аконно владевших оружием, и пере
дача их органам правосудия 6• 

24 ноября революционное рабоче-крестьянское правительство 
на3начило на ряд крупных предприятий правительственных упол
номоченных. Они должны были на месте ока3ать непосредствен
ную помощь в налаживании и ра3витии прои3водства 7• 

8 декабря правительство своим решением расширило составы 
«революционных комитетов» и других подобных им органи3аций. 
Дело в том, что та:к на3ываемые «революционные комитеты» ,  
«рабочие» и «территориальные советы» были со3даны в дни ра3-
гула реакции и в их состав вошли враждебно настроенные про
тив народной власти элементы, :которые и 3ахватили ру:ководст
во этими органи3ациями. Решение правительства было П:jlИ3вано 
положить конец этому путем очищения ука3анных органи3аций 
от контрреволюционеров 8• 

1 1  декабря Пре3идиум ВИР принял Ука3 об учреждении воен
но-полевых судов. В их 3адачу входила борьба против террори
стов, бандитов, грабителей государственного, :кооперативного и 
личного имущества, против особо опасных нарушителей общест
венного порядка. 

В те дни правительство и местные органы власти обращали 
внимание на налаживание работы прежде всего больниц, школ, 
транспорта и свя3и. Работал водопровод, бе3 серье3ных перебоев 
обеспечивалась подача электроэнергии населению, предприятиям, 
учреждениям. 1 1  ноября 1956 г. на одной И3 линий Будапешта 
было восстановлено трамвайное движение 9• 

Вскоре после вооруженного ра3грома контрреволюционного 
мятежа, 2, З и 5 декабря 1956 г., в Будапеште состоялся пле
нум Временного Центрального комитета ВСРП. ЦК обсудил по
литическое положение в стране и 3адачи партии. С докладом 
выступил первый секретарь Временного Центрального комитета 
ВСРП Янош Кадар. К моменту со3ыва пленума положение в стра
не продолжало оставаться очень сложным. Контрреволюционные 
силы, потерпев поражение в вооруженной борьбе, все еще со
вершали отдельные провокационные выла3ки в городах и селах, 

в N, 13.XI 1956. 
1 N, 24.Ш 1965. 
8 Ibldem. 
9 Ibldem. 
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стремились всячески мешать нормали3ации обстановки, сбить с 
толку колебавшуюся часть трудящихся, не  теряя надежды на по
лучение помощи и3вне. Внешняя реакция вела яростную пропа
ганду против Венгерской Народной РеспублиюI и, хотя на прямое 
вооруженное вмешательство в ее внутренние дела не отважива
лась благодаря твердой по3иции Советского Сою3а и других со
циалистических государств, подстре�шла реакционные сш1ы внут
ри страны па провокации, стараласr, вызвать недово.ш,ство среди 
населения. 

Контрреволюционные события нанесли экономике страны ог
ромный ущерб, исчисляемый в 20 млрд. форинтов. Промышлен
ное производство в ноябре 1956 г. составило 10%  среднемесяч
ного производства первых трех кварталов того же года, а в де
кабре - 24 % . Положение усугублялось неблагоприятными усло
виями, сложившимися в сельском хо3яйстве. В ре3ультате этого 
в 1956 г. национальный доход был на 10 млрд. форинтов (на 
1 1  % ) меньше, чем в 1955 г. 1 0  

Трудное положение сложилось во всех отраслях народного 
хозяйства. Особенную тревогу вызывало прекращение добычи 
угля, без которого невозможно было наладить нормальную рабо
ту промышJrенности в целом. Профсоюзная газета «Непакарат» 
7 ноября 1956 г. в передовой статье писала, что на всю страну 
электроэнергии приходится лишь немногим больше, чем раньше 
потребляла одна лишь столица. «Сейчас борьба за уголь,- за
ключала газета,- это борьба за жизнь, борьба всего парода про
тив rибели, за порядок. Место шахтеров - на стороне жизни! »  

В этих условиях нужно было решительно и окончательно пре
сечь вылазки :контрреволюционных элементов и тем оградить ра
бочих, :крестьян, интеллигенцию от провокаций. Нужно было вос
становить работу всей промышленности, обеспечить нормальную 
деятельность государственных и общественных учреждений, ин
ститутов, ш:кол. 

Сложные задачи предстояло решить также на фронте идей
но-политической борьбы. С одной стороны, нужно было вести 
борьбу против догмати3ма и сектантства, а с другой - против 
ревизионизма, оппортунизма, против всех чуждых делу социа
лизма взглядов. Нужно было отстоять чистоту марксистско-ле
нинской линии партии, покончить с ошибками и и3вращениями 
в социалистическом строительстве, укрепить диктатуру пролета
риата, народную власть и таким обра3ом создать условия для 
дальнейшего быстрого продвижения вперед. На практике это оз
начало также сплочение вокруг партии широких народных масс и 

10 N, 2.I I  1958. 
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мобилизацию их на решение задач социалистического строитель
ства. 

После провала вооруженного мятежа силы :контрреволюции 
изменили свою тактику. Под предлогом борьбы против «стали
нистов и ракошистов» реакционные элементы встали на путь 
:компрометирования и преследования коммунистов и других про
грессивно настроенных людей в государственных учреждениях и 
на предприятиях, используя клевету, угрозы и даже акты на
силия. Стремясь воспрепятствовать нормальной работе промыш
ленных предприятий, реакционные элементы пытались спровоци
ровать в столице, Мишкольце, Дьёре и других городах заба
стовки, вызвать недовольство трудящихся полити:кой партии и 
правительства, сеяли паничес:кие слухи, тревожившие трудящих
ся. Однако во второй половине ноября и в еще большей мере в 
декабре 1956 г. и эти формы борьбы против народной власти 
уже не давали реакционерам желаемых результатов. Массовая 
база :контрреволюции настолько сузилась, что она уже не могла 
рассчитывать на сколько-нибудь существенную поддержку в на
роде своих провокационных вылазок. 

В этих условиях партии предстояло определить четкую поли
тическую линию, наметить практичес:кие меры по ее реализации, 
иначе говоря, предложить трудящимся :конкретную программу 
действий. Это и было сделано Временным ЦК ВСРП на своем 
заседании в начале декабря 1956 г. В опубли:кованном 8 декабря 
1956 г. решении ЦК ВСРП были сформулированы теоретические 
и политические основы дальнейшей деятельности партии, пред
ложены организационные методы ее работы, а также поставлены 
перед партией и страной важнейшие неотложные задачи. 

Временный Центральный комитет ВСРП глубо:ко и всесторон
не проанализировал предпосылки, создавшие почву для :контрре
волюционного мятежа в Венгрии. Он констатировал, что контр
революция была подготовлена четырьмя одновременно действо
вавшими факторами: ошибками прежних сектантских ру:ково
дителей Венгерской партии трудящихся, предательской дея
тельностью ревизионистс:кой группы Имре Надя, подрывными 
действиями внутренних контрреволюционных сил и - в решаю
щей степени - международного империализма 1 1 •  Все эти пред
посылки и движущие силы контрреволюции взаимно связаны, 
тесно переплетаются друг с другом. Не будь тяжелых ошибок у 
прежнего ру:ководства ВПТ, ревизионистс:кие элементы в стране 
не смогли бы рассчитывать на успех. В свою очередь внутренняя 
реакция не осмелилась бы поднять голову, если бы не получила 
поддержки со стороны мирового империализма. 

11 ИSzMpHD, 13-24. old. 
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R моменту созыва декабрьского пленума организации ВСРП 
действовали уже на территории всей страны. Наличие партий
ных организаций в комитатах, городах, районах, на большинст
ве промышленных предприятий и учреждений, а также в значи
тельной части производственных кооперативов и сел позволяло 
партии контролировать положение в стране и на практике осу
ществлять свою руководящую роль. 

В решении ЦR ВСРП подчеркивалось, что партия в своей 
деятельности руководствуется передовой теорией мирового про· 
летариата - учением марксизма-ленинизма. ЦR заявлял, что пар· 
тия бесповоротно порывает со всем неправильным в прошлом и 
будет всячески оберегать и развивать далее великие традиции 
венгерского коммунистического движения. В решении подчерки
вался пролетарский характер партии. Оно содержало важное ука
зание о том, что в процессе создания партийных организаций 
необходимо опираться на членов Венгерской партии трудящихся 
и что «всех тех, кто твердо и без колебаний боролся за дело 
трудового народа, за социализм, необходимо путем перерегистра
ции зачислить в члены ВСРП» 12• 

12 lbld., 20. old. 
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Особое внимание уделялось ленинскому стилю партийного ру
ководства. :Каждой партийной организации, каждому члену пар
тии предъявлялось требование смело выступать против попыток 
воскрешения прежних сектантских, антидемократических методов 
руководства, предлагалось решительно покончить с неправиль
ной практикой, когда работа в партии в значительной мере строи
лась в расчете на большой аппарат освобожденных работников. 
В качестве первостепенной выдвигалась задача вовлечения в 
партийную и общественную работу всех членов партии. 

Важнейшим проблемам партии посвящен пятый раздел реше
ния. В нем указывалось, что в тот период первоочередной зада
чей коммунистов является борьба против контрревоJiюционной 
опасности путем проведения терпеливой разъяснитеJiьной работы 
среди трудящихся, их убеждения, путем разобJiачения и поJIИ
тической изоляции врага, в случае необходимости и с примене
нием силы. Придавая должное значение деятельности коммуни
стов в рабочих советах, решение вместе с тем предостерегало об 
опасности происков демагогических, деклассированных, а местами 
и фашистских элементов, которые пробрались в рабочие советы. 
Большое внимание уделялось работе Rоммунистов в профсоюзах. 

Временный Центральный комитет указал на важность быст
рейшей разработRи экономичесRой политиRи партии, соответст
вующей новому положению и во всех отношениях учитывающей 
специфические особенности страны. 

В качестве главнейшей задачи ВСРП было уRазано на по
стоянное уRрепление рабоче-крестьянсRого союза - основы на
родной власти. В целях ликвидации контрреволюционной опасно
сти было признано особенно важным создание сильных и по
строенных на демоRратических принципах отрядов по охране об
щественного порядка и в дальнейшем - организация рабочей 
милиции на предприятиях. 

Венгерская социалистическая рабочая партия подчерRнула 
свою верность пролетарскому интернационализму и заявила, что 
основой внешней политиRи страны являются тесная дружба и 
сотрудничество с СоветсRим Союзом и народно-демократичесRими 
государствами на основе принципов национальной независимо
сти, самостоятельности и суверенитета. 

Эти решения Временного ЦR ВСРП уже тогда, в деRабре 
1956 г., давали ответы на острые проблемы, выдвинутые СJIОЖ
ной обстановRой в стране.  После деRабрьского пленума партия 
перешла в наступление против контрреволюции по всему фронту. 

В конце ноября - начале декабря 1956 г. выступления тру
дящихся масс в поддержку революционного рабоче-крестьянского 
правительства заметно активизировались. 3 декабря на крупней
шем машиностроительном предприятии Будапешта «МАВАГ>} со-
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стоялось собрание партийного актива, высказавшееся за реши
тельную борьбу против контрреволюционных сил, за повыше
ние темпов производства на заводе 13• 

6 декабря 1956 г. организованные рабочие во главе со ста
рыми коммунистами провели в различных частях Будапешта ми
тинги в поддержку правительства. Участники ряда митингов 
устроили шествия по улицам города. Эти манифестации прошли 
под зна�щм одобрения и активной поддержки борьбы правитель
ства против контрреволюции. Их участники потребовали принять 
решительные меры по наведению порядка и спокойствия в стра
не 1 4• Собрания и митинги трудящихся в поддержку революцион
ного рабоче-крестьянского правительства проходили и в сельской 
местности. В частности, такое движение с первых дней образо
вания нового правительства началось в комитате Сабольч-Сатмар, 
жители населенных пунктов которого проходили по улицам с 
национальными флагами и лозунгами: «Землю не отдадим! » ,  «Да 
здравствует Советская Армия! » ,  «Да здравствует правительство 
I-\aдapal» ,  «Защитим кооператив! »  и др. Такие выступления обыч
но клали конец попыткам реакционных элементов вызвать бес
порядки 15• 

Это говорило о несомненном успехе прогрессивных сил в усло
виях, когда контрреволюция, помимо бывших фабрикантов, по
мещиков, крупных торговцев, кулаков, хортистских офицеров, 
бывших служащих полиции и жандармерии, имела еще сущест
венные резервы в лице подпавших под ее влияние, введенных 
в заблуждение враждебной пропагандой групп населения, глав
ным образом интеллигенции, а также, хотя и в незначительной 
степени, рабочих и крестьян 16• 

Реакционные элементы пытались воспрепятствовать демонст
рациям, используя даже вооруженные провокации. Во время де
монстрации в Будапеште 6 декабря ими были убиты три чело
века. Это вызвало большой гнев не только участников шествия 
трудящихся, но и всех, кто оказался очевидцем этих событий 
или узнал о них позже. Потерпев в вооруженной схватке пора
жение и потеряв всякую надеждУ на успех в политической борь
бе, контрреволюция прибегла к террору, но и здесь ее ждал 
провал. 

Жизнь в стране постепенно налаживалась. В сельских мест
ностях начался процесс воссоздания производствени:ых коопера-

13 N, 4.ХП 1956. 
14 N, 7.ХП 1956. 
!5 Mesz:iros Palne. Ahol asбval-kapaval vedtek а nephatalmat а parasztok.

«Megvedtiik а ne:p hatalmat» (Cikkgyfijtemeny) .  Nyiregyhaza, е. n., 22-
23. old. 

16 N, 28.П 1957, 
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тивов. TaR, в селе I\унхедьеш спустя неделю после роспусRа RО
оператива имени В. И. Ленина 44 члена восстановили его. Воз
обновились занятия в шRолах и институтах, в том числе в 
сельсRохозяйственных академиях в Мошонмадяроваре и I\естхее. 
ВенгерсRое плановое управление приступило R разрабоше народ
нохозяйственного плана на 1957 г. 1 7  

Большую морально-политичесRую поддержRу и материальную 
помощь венгерсRому народу в налаживании нормальной жизни 
и производственной деятельности оRазали социалистичесRие госу
дарства. ТольRо до 4 деRабря 1956 г. в Венгрию из СоветсRого 
Союза, ЧехословаRии, Румынии, Болгарии, Польши, ГДР посту
пили 872 вагона леса, 741 вагон цемента, 347 вагонов извести, 
48 вагонов черепицы и другие строительные материалы 18• 

Энергично взялись за восстановление нормальной работы 
предприятий передовые слои рабочего Rласса. За неделю, с 15 по 
22 деRабря 1956 г., шахтеры добыли свыше 157 тыс. т угля, 
в то время RaR в ноябре добывалось всего по 12-15 тыс. т 
угля в неделю 19• Стали возвращаться беженцы. Из числа уехав
ших в дни мятежа за границу R Rонцу 1956 г. вернулись на 
родину 7 тыс. человеR 20• 

На пороге 1957 г. передовая, сознательная часть рабочего 
Rласса, Rрестьянства и интеллигенции страны была уверена в 
торжестве социализма в Венгрии. СоциалистичесRие завоевания, 
историчесRие достижения в политичесRой, эRономичесRой и Rуль
турной жизни страны были защищены, отRрытое выступление 
Rонтрреволюционных сил потерпело очевидное для всех пораже
ние. ОднаRо предстояло еще многое сделать для внутренней Rон
солидации ВенгерсRой Народной РеспублиRи. В начале 1957 г. 
еще существовала реальная угроза инфляции, безработицы, па
дения жизненного уровня народа 21 • 

Процесс нормализации внутриполитичесRого положения Венг
рии шел быстрыми темпами. :Контрреволюция отступала, про
грессивные силы страны под руRоводством ВСРП и революцион
ного рабоче-RрестьянсRого правительства вели решительное на
ступление на политичесRом, эRономичесRом и идеологичесRом 
фронтах. В основе наступления лежала борьба за массы. Эта 
задача была главной во всей политичес1ий и идеологичесRой 
работе партии. 

17 «Nepakarat», 6.ХП 1956. 
18 N, 7.XII 1956. 
19 N, 25.XII 1956. 

2о «Esti hirlap», 28.ХП 1956. Во время контрреволюционных событий из 
Венгрии уехало за границу около 200 тыс. 11eJI()Bel\, из них вернулось 
на родину окоJю 60 тыс. (N, 17.ХП 1966) . 

21 «А tenyck bes'lt'lnek». Вр., 1 958, 10. old, 
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Непременным условием yciieiiliюгo решения этой задачи явJш
лось восстановление ленинских норм в партийной жизни, для 
чего нужно было прежде всего покончить с широко распрост
ранившимися при прежнем руководстве догматизмом и сектант
ством, с опасностью которых столкнулись во многих партийных 
организациях на местах сразу же после разгрома контрреволю
ционного мятежа, в период борьбы за консолидацию прогрессив
ных сил страны. 

Догматизм в отдельных партийных организациях проявлялся 
в стремлении применять старые формы и методы работы с мас
сами, хотя коренные изменения, которые произошли в партии и 
стране, требовали нового подхода к решению сложнейших за
дач. Сектантство находило свое проявление в замкнутости, от
рыве ряда партийных организаций от масс, в попытках взвалить 
вину за контрреволюционные события на всю интеллигенцию. 
Партия осудила эти вредные сектантские взгляды. 

Янош :Кадар, выступая в феврале 1957 г. на партийном акти
ве комитата Ноград, дал ясный ответ на вопросы, связанные с 
проявлениями догматизма и сектантства. Он осудил стремление 
отдельных партийных организаций прекратить прием в партию, 
подчеркнув, что жизненная сила социалистического строя заклю
чается в том, что он опирается на рабочих, крестьян и интел
лигенцию и не ограждает себя ни от одной категории трудя
щихся 22• 

Партия понимала, что реакция не хочет сдава·rь своих по
зиций, что она стремится сберечь и перегруппировать силы, что
бы в подходящий момент вновь попытаться нанести удар по со
циалистическому строю. Поэтому были предприняты меры по по
литическому и организационному укреплению сил, призванных 
стоять на страже социалистических завоеваний. 

19 февраля 1957 г. был опубликован Указ Президиума ВИР 
о создании рабочей охраны. В нем говорилось, что рабочая ох
рана создается в интересах усиления защиты ВНР и народно
демократического государства и комплектуется за счет доброволь
цев, трудящихся, преданных делу социализма, в возрасте старше 
18 лет 23• 

23 февраля 1957 г. в промышленном районе столицы был 
создан первый отряд рабочей вооруженной охраны, рожденной 
в огне борьбы с контрреволюцией. В этот день в доме культуры 
Х района Будапешта собрались рабочие - ветераны, слесари, тока
ри, литейщики, инженеры, чтобы присутствовать при вручении 

22 N, 6.П 1957. 
23 А Nepkoztarsasag Elnoki Tanacsanak 1957. evi 13. szamб. torvenyerejil ren

delete а munkasбrsegerбl.- «Kezikбnyv», III .  Вр., 1957, 197-199.old. 
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знамени по случаю рождения первого отряда рабочей охраны. 
Газета «Непсабадшаr» назвала эти минуты ·«историческими» 24• 
Отряды вооруженной рабочей милиции, появлявшиеся в те дни 
на улицах Будапешта и других городов страны, горячо привет
ствовались трудящимися, выражавшими свою поддержку мерам 
партии и правительства по борьбе с контрреволюцией 25. 

R. концу февраля 1957 r. партия подвела первые итоги борь
бы с контрреволюцией и ее последствиями. Состоявшийся 26 фев
раля пленум ЦН'. ВСРП в своем решении отметил значительные 
успехи в политической, экономической и культурной жизни стра
ны, а также в укреплении и развитии партийных и обществен
ных организаций. 

R. этому времени численность ВСРП превысила уже 
190 тыс. человек. В 70% населенных: пунктов страны были со
зданы первичные партийные организации. Центральный орган 
партии, газета «Непсабадшаг» ,  выходила тиражом в 620 тыс., 
а по воскресным дням - в 690 тыс. экземпляров. Число инди
видуальных подписчиков достигло 250 тыс. человек 26• Все это 
подтверждало правильность политики и практического курса пар
тии, свидетельствовало о росте ее влияния среди широких трудн
щихся масс, тем более, что после вооруженного выступления 
контрреволюции не прошло и четырех месяцев. 

Партия провела большую работу по разоблачению лживых 
лозунгов контрреволюции, пытавшейся под предлогом борьбы со 
«сталинизмом» и «ракошизмом» помешать воссозданию партии, 
очернить честных и активных коммунистов. Проведение твердой, 
принципиальной и последовательной линии обеспечило идеоло
гическое и организационное единство партии. 

Проанализировав политическое положение в партии и стране 
и отметив достигнутые успехи, Центральный комитет ВСРП в сво
ем февральском постановлении главное внимание сосредоточил на 
путях и методах решения актуальных задач, на устранении 
серьезных недостатков и отрицательных явлений, которые, есте
ственно, не могли быть ликвидированы в столь короткий срок. 
С этой целью ЦН'. ВСРП принял ряд решений. В интересах по
вышения общего уровня политической и оперативной работы были 
созданы Секретариат ЦН'., Центральная контрольная комиссия, 
призванная стоять на страже чистоты рядов партии, организо-

24 N, 1 .Ш 1 957. 
25 В конце 1956 и в 1957 г. в столице, городах и селах на стенах домов, 

предприятий, учреждений нередко можно было встретить призывы в 
под�ержку полити�ш правительства Кадара. Таrше призывы появлялись, 
как правило, там, где в период разгула реакции были сделаны контр
революционные надписи. 

26 MSzMpHD, 27-39. old. 
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Идут восстаповительпые работы 

.вана шестимесячная партийная школа, намечено проведение при 
ЦR ВСРП цикла лекций по важнейшим теоретическим и пра1{
тическим вопросам деятельности партии. Пленум решил созвать в 
ближайшее время Всевенгерс1,ую партийную конференцию для 
обсуждения положения и задач партии и выборов ее руководя
щих органов. ЦR ВСРП решил издавать печатный политико
теоретический орган партии - журнал «Таршадалми семле» 
(«Общественное обозрение» ) 21• 

Процесс консолидации затронул все стороны жизни как в 
городе, так и в деревне. Стала набирать темпы промышленность, 

17 N. 8.11 1957. 
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почти во всех частях страны усилился процесс воссоздания рас
павшихся во время контрреволюционных событий сельскохозяй
ственных производственных кооперативов. Возобновили работу 
комитатские, районные и сельские Советы, при этом партия об
ратила особое внимание на укрепление сеJ1ьских Советов. Так, 
при со1>ращении аппарата н:омитатских и районных Советов 
приблизительно на 40% чисдо служащих в седьских Советах бы
ло увеличено на 4500 человек 28• 

Пленум ЦК ВСРП подчеркпуд первостепенную важность ре
шения экономических задач. «Одним из решающих успехов, до
стигнутых под руководством партии и правительства венгерским 
народом, рабочими, крестьянами и интеллигенцией,- говорится 
в принятом на пленуме решении,- является возобновление про
изводственной работы, парализованной в результате контрреволю
ционного выступления, и нормализация всей экономической 
жизни страны» 29• 

Существенную роль в успехе консолидации играла помощь 
Советского Союза и других братских социалистических стран. 
До 1 февраля 1957 г. общий объем экономической помощи со
циалистических стран достиг 700 млн. форинтов. Это содейство
вало обеспечению стабильности венгерской валюты и помогло 
избежать сколько-нибудь существенной безработицы. ЦК ВСРП 
предложил планирующим организациям приступить к разработке 
трехлетнего плана развития народного хозяйства начиная с янва
ря 1958 г. Он рекомендовал танже разработать перспективный 
план на более длительный срок - на 10-15 лет 30• 

Партия проанализировала также положение дел в области 
воспитания подрастающего поколения. В интересах решения этой 
задачи на J1енинских принципах ЦК ВСРП высказался за созда· 
ние единого политичес1\ого органа для руководства организа
циями молодежи и всего молодежного движения в целом. 

21 марта 1957 г.- в день 38-летия образования Венгерской 
Советской республики в огромном зале столичного театра Эркеля 
было торжественно провозглашено создание Венгерского комму� 
нистического союза молодежи (ВКСМ) . Всевенгерский организа
ционный комитет ВКСМ обратился н молодежи страны с при
зывом, в котором говорилось: 

«К вам обращаемся, друзья. К тем, кто, несмотря на тяжелое 
душевное потрясение в недалеком прошлом, вызванное ядом 
Rонтрреволюционной пропаганды, сегодня уже вновь обрел 
ясность мысли. Вы осознали, что если бы победила контррево-

28 N, 8.II 1957. 
29 Ibldem. 
зо Ibldem. 
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люция, то молодежь вновь оказалась бы в цепях политического 
и экономического угнетения. Мы обращаемся к тем, кто готов 
действовать, оказывать помощь партии в укреплении диктатуры 
пролетариата с тем, чтобы в нашей родной стране больше никто 
и никогда не осмелился поднять руку на паши социалистиче
ские завоевания, на власть рабочих... Мы призываем тех, кто 
принимает на себя эту миссию, быть с нами, вступать в ряды 
Венгерского коммунистического союза молодежи» 3оа. 

Создание BRCM активизировало молодежное движение в стра
не, позволило поднять па более высокий уровень всю политико
воспитательную работу среди молодежи в городе и деревне. 
Спустя полгода 25-27 октября 1957 г. состоялась первая все
венгерская конференция Венгерского коммунистического союза 
молодежи. 

R этому времени в рядах венгерского комсомола уже насчиты
валось 170 тыс. членов 3 1 •  :Конференция избрала руководящие ор
ганы BRCM и наметила конкретные задачи по усилению рабо
ты среди молодежи, вовлечению ее в активное учаетие в социали
сти"l:еском строительстве. 

Политика партии и правительства, отвечающая коренным ин
тересам народа, встречала все более широкую поддержку со сто
роны различных слоев населения. 1 1  апреля 1957 г. в печати 
было опубликовано сообщение епископата римсI{ОЙ католической 
церкви в Венгрии, в котором говорилось о поддержке стремле
ний правительства обеспечить благосостояние венгерского народа, 
мирную жизнь для Венгрии и всего мира. Епископат осудил 
<шюбые стремления, направленные против государственного и об
щественного строя Венгерской Народной Республики» 32. :Ком
ментируя это сообщение 19 апреля, парижское радио фактически 
признало большие успехи трудящихся Венгрии в нормализации 
обстановки в стране. Радио передавало: «Чем же можно объяс
нить неожиданное заявление епископата римской католической 
церкви в Венгрии, которое по сути дела призывает верующих 
поддерживать революционное рабоче-крестьянское правительство? 
Тем, что в результате акwвизации политической жизни, деятель
ности различных парламентских комиссий, частых совещаний ап
парата планового хозяйствования, все большее число людей при
нимает участие в обсуждении «больших вопросов, касающихся 
всей страны» 33• 

В связи с тем, что жизнь в стране вошла в обычные рамки, 

зоа N, 25.III 1965. 
31 N, 29.Х 1957. 
32 N, 1 1. IV 1957. 
33 N, 25.III  1965. 
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13 апреля 1957 г. министерство внутренних дел ВНР отменило 
комендантский час. 

Яркой демонстрацией констшдации прогрессивных сил яви
лись первомайские празднества, состоявшиеся в 1957 г. в горо
дах и селах страны. Грандиозный первомайский митинг прошел в 
столице Венгрии. На нем присутствовало около 500 тыс. чело
век 34• Это была мощная политическая манифестация. Огромная 
Площадь героев не смогла вместить всех желающих. Люди за
полнили прилегающие улицы и соседнюю площадь. Первомайский 
митинг жителей столицы продемонстрировал решимость венгер
ских трудящихся идти избранной ими дорогой социализма. Не
другам народной Венгрии нетрудно было понять, что их карта 
на восстановление капиталистических порядков в стране окон
чательно бита. Выступая перед собравшимися, Я. Rадар говорил: 
«После октябрьских событий на этот нынешний наш первомай
ский праздник смотрят отовсюду за пределами нашей родины 
как друзья, так и враги. Я думаю, что венгерский Первомай 
1957 г. наполняет наших друзей радостью, а наши-х врагов -
огорчением» 35• 

В мае 1957 г. впервые после контрреволюционных событий 
собралась сессия Государственного собрания ВНР. Его предGеда
тель Шандор Ронаи, открывая сессию, отметил, что верховный 
законодательный орган страны действительно представляет на
род,- из 298 депутатов собрания 127 - рабочие, 97 - крестьяне 
и 7 4 - представители интеллигенции, среди которых врачи, 
инженеры, преподаватели высших учебных заведений и школ, 
писатели, деятели искусств, священники 36• Собрание единодуш
но одобрило деятельность революционного рабоче-крестьянского 
правительства, принятые им меры по борьбе с контрреволюцион
ными силами и наведению порядка в стране, а также обсудило 
задачи в области внутренней и внешней политики ВНР. 

Депутаты Государственного собрания в единодушно приня
той телеграмме на имя Верховного Совета СССР писали: «До
рогие товарищи, друзья! Государственное собрание Венгерской 
Народной Республики от имени всего трудящегося венгерского 
народа шлет братский привет Верховному Совету Союза Совет
ских Социалистических Республик. Этим путем мы выражаем го
рячую благодарность Коммунистической партии Советского Сою
за, правительству Советского Союза, всему советскому народу 
за ту бескорыстную, братскую помощь, которая была нам ока-

Зi N, 25.III 1965. 
35 lbldem. 
36 N, 10.V 1957. 
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зава в разгроме контрреволюции, в защите социалистических до
стижений, нашей свободы и независимости» 37• 

С первых же дней после разгрома контрреволюционного мяте
жа в Венгрии внешнеполитический фронт борьбы с реакцион
ными силами приобрел исключительно острый характер. 

Буржуазная пропаганда обрушила на ВСРП и правительство 
потоки лжи и клеветы. Была предпринята попытка организовать 
политический и экономический бойкот народной Венгрии с целью 
вызвать трудности в стране и таким образом создать благоприят
ную обстановку для борьбы внутренней реакции против социа
листического строя. 

В этих условиях необходимо было дать решительный отпор 
буржуазной пропаганде - показать всю ее лживость и несостоя
тельность, по1<азать истинное положение в Венгрии и тем самым 
помочь разобраться в реальной действительности тем слоям ми
ровой общественное�:�, которые были введены в заблуждение им
периалистическо.К 11р0Паr:н�,r;о_й. 

Активную поддержку правителт,ству ВИР в защите ее внешпе
поJ1итических позю�ий оказали Соц•_тский Союз и другие социали
стические страны, а также прогрессивные силы капиталистических 

87 IЬidem. 
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государств. Помощь эта носила самый: разнообразный: хараr\
тер. 

В наиболее тяжелые для Венгрии дни - в ноябре и денабре 
1956 года - братсние социалистичесние страны оназали венгер
скому народу помощь промышленным сырьем, топливом, строи
тельными материалами, продовольствием, товарами народного 
потребления, кормами и предоставили Венгрии кредиты и 
безвозмездную помощь на общую сумму свыше 2,5 млрд. руб
лей (в валюте) 38• Социалистические страны оказали Венгер
скому революционному рабоче-нрестьянсному правительству тан
же решительную морально-политическую поддержну. Вооружен
ная помощь Советского Союза венгерсному народу в подавлении 
контрреволюционного мятежа и в предотвращении открытого 
военного вмешательства империалистичесних держав во внутрен
ние дела ВНР явилась по существу интернациональной мораль
но-политичесной акцией всего социалистического лагеря. 

В статье «Да здравствует социалистичесная Венгрия! » , опуб
линованной в газете 1«Юманите» 12 ноября 1956 г., Жан Дюнло 
писал, что самое главное состоит в том, что «венгерсний рабочий 
нласс, поддержанный Советсн:ой Армией, победил тех, нто ме•r
тал снова превратить Венгрию в фашистсное государство и одно
временно в опасный очаг войны в самом сердце Европы» 39• 

С 1 по 4 января 1957 г. в Будапеште по приглашению Вен
герского революционного рабоче-нрестьянсного правительства со
стоялась встреча представителей правительств Болгарии, Венг
рии, Румынии, Советсного Союза и Чехословании. Участнини 
встречи обменялись мнениями по ряду вопросов политичесного 
и энономического харантера и партийной жизни, представляю
щих взаимный: интерес, а тtшже по ряду антуальных вопросов 
международного положения. 

Участнив:и встречи пришли к единодушному выводу, что уси
лиями трудящихся Венгрии под руководством Венгерсного ре
волюционного рабоче-в:рестьянского правительства, при помощи 
советских войсв: были предотвращены попытки уничтожения на
родно-демократического строя и социалистичесних завоеваний 
венгерсного народа. Они выразили удовлетворение тем, что в 
Венгрии успешно проходит процесс нормализации политичесного 
положения и ЭRономичесной жизни 40• 

Решительные выступления народов социалистических госу
дарств, коммунистических и рабочих партий и других прогрес
сивных сил напиталистичесних стран· iJ Поддержку справедливой: 

за «Счастья тебе, Венгрия•. М., 1965, стр. 29. 
39 «0 событиях в Венгрию>. Фанты и донументы. М., 1957, стр. 215. 
•0 Та:м же, стр. 177. 
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борьбы венгерского народа имели огромное значение: они послу
жили серьезным предупреждением для реакционных кругов за
падных держав. 

В своей враждебной пропаганде против ВИР империалисти
ческие государства использовали форум Организации Объединен
ных Наций, сфабриковав так называемый «венгерский вопрос» и 
навязав его обсуждение в течение нескольких лет Генеральной 
Ассамблее ООН и некоторым другим органам этой международ
ной организации. 

5 февраля 1957 г. секретариат ООН по просьбе постоянного 
представителя ВИР при ООН распространил меморандум венгер
ского правительства в связи с обсуждением с 4 по 10 ноября 
1956 г. «венгерского вопроса» на второй чрезвычайной сессии 
Генеральной Ассамблеи. В меморандуме со всей решительностью 
подчеркивалось, что события в Венгрии следует рассматривать 
исключительно как внутреннее дело, подлежащее юрисдикции 
только венгерского государства. Поэтому создание 18 января 
1957 г. по предложению представителей Соединенных Штатов 
Америки и некоторых других государств специального комитета 
для обсуждения положения в Венгрии является вопиющим на
рушением международного права. 

Попытки западных держав поставить под сомнение закон
ность Венгерского революционного рабоче-крестьянского прави
тельства, разумеется, не имели под собой никаких оснований:. 
Как известно, оно было создано 4 ноября 1956 г. и принесло 
присягу председателю Президиума ВИР Иштвану Доби. В пол
ном соответствии с Конституцией Президиум ВИР издал и опуб
ликовал закон о создании правительства. Более того, указыва
лось в меморандуме, деятельность венгерского правительства по 
ликвидации опасности возрождения в стране профашистских по
рядков целиком и полностью соответствовала духу подписанного 
в Париже 10 февраля 1947 г. мирного договора, который обязы
вал Венгрию сохранять и развивать на своей территории демо
кратический строй. Статья 4-я мирного договора прямо указывала 
на то, что Венгрия не должна разрешать существование на своей 
территории недемократических организаций фашистского типа и 
их деятельность 4 1 •  

Клеветническая кампания внешней реакции против венгер
ского народа не смогла помешать унреплению внешнеполитиче
ских позиций Венгрии, росту ее авторитета на международной 
арене, и это наиболее наглядно показывает бесславная кончина 
«венгерского вопроса» ,  краткая история которого такова. 

&t сМирный договор с Венгрией•. М., 1947, стр. 9. 
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4 ноября 1956 г. Совет Безопасности, а затем сессия Гене
ральной Ассамблеи ООН под давлением США и их союзников 
юшючила в повестну дня сессии так назьшаемый «венгерский 
вопрос».  Была создана специальная комиссия для его расследо
вания. 10 ноября того же года чрезвычайная сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН включила этот вопрос в свою повестку дня. За 
юшючение его голосовали делегации 53 стран, 9 голосовали 
против и 8 воздержались. В сентябре 1959 г. за включение 
«венгерского вопроса» в повестку дня сессии Генеральной Ас
самблеи ООН голосовала 51 страна, 10 были против и 15 воз
держались. Однако 25 сентября 1962 г. число стран, голосовав
ших за включение этого вопроса в повестку дня Генеральной 
Ассамблеи ООН, сократилось уже до 43, а 34 страны голосо
вали против и 19 воздержались. · 16  октября того же года аме
риканское агентство ЮПИ констатировало, что «венгерский во
прос - мертвая проблема в ООН». 11 июня 1963 г. Генеральный 
секретарь ООН У Тап после посещения Венгрии заявил, что, 
по его мнению, по «венгерскому вопросу» не следует предпри
нимать никаких мер. На XVIII  сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, открывшейся в сентябре 1963 г., ни «венгерский вопрос� ,  
ни вопрос о праве делегации ВНР участвовать в работе сессии 
уже не поднимался 42_ 

Два важнейших фактора сорвали планы изоляции ВНР на 
международной арене и способствовали быстрому унреплению ее 
внешнеполитических позиций: а) стабилизация внутреннего поло
жения благодаря достигнутым успехам в политической, эконо
мической и культурной жизни страны, б )  последовательная под
держка Советским Союзом и другими социалистическими государ
ствами внешнеполитических акций венгерского правительства, 
совместные выступления социалистических стран в защиту инте
ресов венгерского народа, его исторических достижений, в том 
числе независимости и суверенитета ВНР. В свою очередь укреп
ление внешнеполитического положения ВНР создавало более бла
гоприятные условия для успешного решения внутренних задач, 
успешного продолжения строительства социалистического обще
ства. 

&Z N, 1.lV 1965. 
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ВСЕВЕНГЕРСRАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВСРП 

Важнейшим событием в жизни венгерского народа явилась 
Всевенгерская конференция ВСРП, состоявшаяся в Будапеште 
27-29 июня 1957 г. Она ознаменовала собой: завершение одного 
из трудных этапов в развитии Венгрии по социалистическому 
пути. R моменту созыва Всевенгерской: конференции партия проч
но овладела положением в стране, добилась решающих успехов 
в консолидации политической, экономической и культурной 
жизни. Экономическая жизнь в основном была восстановлена, 
промышленные предприятия наладили нормальную работу, враг 
отказался от попыток сорвать производство на заводах, шахтах, 
стройках, работу в учреждениях 43• Социалистический сектор в 
сельском хозяйстве, несмотря на существенное сокращение числа 
производственных кооперативов в результате контрреволюцион
ных событий, окреп и снова начал развиваться 44• 

Укрепились ряды партии. На 1 июня 1957 г. ВСРП насчиты
вала около 346 тыс. членов. Из них приблизительно 57 % со
ставляли рабочие (причем около 30% всех членов партии явля
лись рабочими, непосредственно занятыми на производстве) и 
16,7 % крестьяне. Большая часть членов ВСРП - 85,2 % - ранее 
состояла в Венгерской партии трудящихся. 32, 1 % членов ВСРП 
вступили в ряды партии до 1945 г. :К моменту открытия кон
ференции в стране насчитывалось 12 985 первичных партийных 
организаций. Окрепло молодежное движение в стране. Воссоз
данный в марте 1957 г. Венгерский коммунистический союз мо
лодежи к 15 июня 1957 г. насчитывал в своих рядах более 
1 10 тыс. членов 45. 

Rак указывалось в материалах Всевенгерской конференции, 
воссоздание марксистско-ленинской партии венгерского рабочего 
класса было завершено в июне 1957 г. Завершающим этапом 
этого процесса и явилась Всевенгерская конференция ВСРП. 

Давая оценку успехам, достигнутым венгерским народом не
многим более чем за полгода после контрреволюции, Я. Кадар 
в отчетном докладе Временного Центрального комитета о поли
тическом положении и задачах партии указывал, что они стали 
возможны благодаря 1 )  последовательной: марксистско-ленинской 
генерально·й линии партии и тому, что партии удалось повести 
за собой широкие беспартийные массы; 2) поддержке со стороны 
рабочего класса и трудящихся масс; 3) интернациональной под-

'3 Янош Кадар. Избранные статьи и речи. М., 1960, стр. 157-238 . 
• , Там же, стр. 178. 
•5 Там же, стр. 179. 
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держке со стороны Советского Союза, социалистического лагеря, 
международного рабочего движения. 

В принятой ВсевенгерсRой конференцией резолюции были 
подведены итоги сложного периода деятельности партии и жизни 
страны, а также намечены очередные задачи, которые предстояло 
безотлагательно решить. Резолюция и другие документы :конфе
ренции представляют большой интерес с точ:ки зрения изучения 
истории партии венгерских :коммунистов и всего развития вен-
герс:кого общества по социалистичес:кому пути. 

Конференция подчеркнула :как большую победу партии завое
вание ею авторитета, доверия и поддержки широ:ких трудящихся 
масс. Это было достигнуто, с одной стороны, в ходе борьбы про
тив Rонтрреволюционных сил, а с другой стороны, в процессе 
ликвидации ошибоR прежнего руководства, установления ленин
ских методов ру:ководства партией и страной. 

Конференция дала ясный ответ на вопрос о преемственности 
ВСРП. «ВенгерсRая социалистичесRая рабочая партия, хотя ее 
деятельность и характеризуют неRоторые новые существенные 
черты, не является все же новой партией. Это реорганизован
ная марRсистско-ленинская партия, передовой отряд рабочего 
класса, объединяющая наиболее стойкую, наиболее самоотвержен
ную часть бывших членов ВПТ» 46• 

В качестве основной была выдвинута задача укрепления идео
логических основ и организационного единства партии. Для до
стижений этого в теоретической и практической деятельности 
партии выдвигалась задача преодоления широко распространив
шихся за последние годы ревизионистских взглядов и возник
ших на этой почве тенденций к соглашательству и предательству 
классовых интересов, о чем свидетельствовал пример Имре Надя 
и его сообщников. Вместе с тем резолюция решительно подчер
кивала важность и настоятельную необходимость последователь
ной борьбы против догматического применения марксизма-лени
низма, против оживления сектантской политики, являющейся 
следствием догматизма. 

Один из основных разделов резолюции конференции был це
ликом посвящен вопросу о связи партии с массами. «В условиях 
ди:ктатуры пролетариата вопрос о связях партии с массами явля
ется важнейшим вопросом, вопросом прочности этой диктату
ры» 47• Резолюция определила конкретные задачи по руководству 
партией массовыми организациями - профсоюзами, Коммунисти
ческим союзом молодежи, местными Советами, Отечественным 
народным фронтом, женс:кими и другими организациями. 

46 «Всевенгерс:кая конференция ВСРП». М., 1958, стр. 100. 
47 Там же, стр. 108. 
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В резолюции были подведены итоги борьбы партии за укреп
ление органов государственной власти и государственного управ
ления. К моменту созыва конференции в основном была за
вершена реорганизация этих органов, что имело первостепенное 
значение для достижения общей стабилизации в стране. Вопрос 
об отношении партии с органами государственной власти был 
предметом постоянных нападок ревизионистов, пытавшихся осла
бить, принизить роль партии в руководстве государством, всеми 
его органами. Конференция подчеркнула руководящую и контро
лирующую роль партии во всей государственной жизни страны. 

Важное место в резолюции конференции отведено политике 
партии в экономической области, четко сформулированы две глав
ные цели планирования при разработке народнохозяйственных 
планов: а) обеспечение построения свободного от эксплуатации 
социалистического общества и б) одновременно с этим обеспече
ние роста жизненного уровня трудящихся, удовлетворение их 
растущих материальных и культурных потребностей путем по
стоянного развития производительных сил в стране. 

Конференция четко определила политику партии по вопросу 
о социалистической перестройке сельского хозяйства. «Единст
венный путь расцвета сельского хозяйства и неуклонного подъе
ма жизненного уровня крестьянства - это путь создания и раз
вития современных крупнотоварных хозяйств в форме производ
ственных кооперативов» 48• 

В области культурного строительства на передний план была 
выдвинута задача развертывания решительного наступления про
тив влияния реакционной идеологии на различных участках 
культурного фронта. Особый упор был сделан на укрепление 
кадрами партийного и государственного руководства этой об
ластью. 

Всевенгерсiiая конференция ВСРП определила верный по
литический курс и конкретные задачи партии. Весь дальнейший 
ход социалистического строительства в Венгрии подтвердил пра
вильность выводов конференции и реальность намеченных ею 
задач. 

Важную роль в политической и хозяйственной жизни страны 
сыграли заводские советы. Они были созданы в ноябре 1957 г. 
совместным постановлением революционного рабоче-крестьянско
го правительства и Совета венгерских профсоюзов, заменив со
зданные в период контрреволюционных событий «рабочие советы» ,  
которые в силу своей засоренности реакционными или колеблю
щимися элемептами не могли служить интересам рабочего клас
са, делу социализма. В задачи заводских советов входило раз-

48 Там же, стр. 1 17. 
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витие демократии на предприятиях, привлечение трудящихся к 
решению производственных проблем. Через заводские советы ра
бочие принимали непосредственное участие в составлении про
изводственных планов предприятий, в управлении и :контроле 
за хозяйственной деятельностью их руководителей и т. д. 49 

3аводс:кие советы работали под руководством профсоюзных 
организаций, являясь в то же время самостоятельными органами 
на предприятиях. Партия осуществляла свою руководящую роль 
в заводских советах через :коммунистов, работавших в них. 

R началу 1959 г. на промышленных и сельс:кохозяйственных 
предприятиях насчитывалось 2185 заводс:ких советов с общим 
числом членов 66 552 человека. В выборах советов приняли уча
стие 80-85% рабочих предприятий. Большинство членов завод
ских советов составляли рабочие, непосредственно занятые на 
производстве; например, в те:кстильной промышленности - 62,4 % ,  
в строительной - 6 1  % .  В Будапеште в состав заводских советов 
входили 60 % рабочих, 30% инженеров и техников, 10 % пред
ставителей администрации so. 

Итак, к концу 1957 г. практически было завершено восста
новление народного хозяйства страны. Это был важнейший итог 
:консолидации, крупный успех партии и всего народа. Во втором 
:квартале 1957 г. ежедневный объем производства государствен
ной промышленности достиг уровня полноценного в хозяйствен
ном отношении 1955 г" а в четвертом квартале ·1957 г. пре
высил среднее ежедневное производство 1955 г. Весь объем про
изводства в 1 957 г. на 1 1  % превысил уровень 1956 г. и на 
2% - уровень 1955 г. 

Значительных успехов достигло сельское хозяйство, что объ
яснялось и благоприятными погодными условиями и осуществле
нием мероприятий по повышению материальной заинтересован
ности крестьянства. Несмотря на сокращение посевных площа
дей на 10% в сравнении с 1956 г., продовольственного зерна 
в 1957 г. было собрано на 5 %  больше. Сельское хозяйство по
лучило в 1957 г. 3,5 млн. ц искусственных удобрений, т. е. на 
один млн. ц больше, чем в 1956 г. 

Существенные сдвиги произошли в развитии общественного 
сектора в сельском хозяйстве. В сентябре 1956 г. в стране на
считывалось 4858 производственных кооперативов всех типов, ко
торые объединяли 343 тыс. членов. R концу декабря 1 956 г. оста
лось 2089 производственных кооперативов, объединявших 
1 1 9  тыс. членов. На 3 1  декабря 1957 г. в стране было уже 

i9 TrSz, 2. sz" 28-30, 37. old. 
56 Ibld" 39. old. 
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3465 коллективных хозяйств, насчитывавших 164 тыс. членов. 
Общественному сектору на селе принадлежало 11 ,6 % всех пахот
ных земель страны. Средние урожаи в сельскохозяйственных про
изводственных кооперативах в 1957 r. значительно превысили 
показатели урожайности в единоличных крестьянских хозяйст
вах: по пшенице - на 2, 1 ц с хольда, по ржи - на 1,8 ц, по 
озимому ячменю - на 0,9 ц. 

Заметно повысился жизненный уровень трудящихся. Средняя 
номинальная заработная плата рабочих и служащих в пересчете 
на одноrо работающеrо в 1957 r. превысила уровень 1956 r. на 
20% .  Принимая во внимание некоторое повышение цен на по
требительские товары, рост реальной зарплаты на одного ра
ботающеrо составил 14-16 % .  Реальные доходы крестьянства воз
росли примерно на 8-10 % в•.  

Таким образом, венгерский народ получил возможность широ
ким фронтом приступить к дальнейшему строительству социа
листического общества. 

11 N, 2.11 1958. 
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ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВ СОЦИАJIИ3МА -
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА ВЕНГЕРСКОГО НАРОДА 

В 1958-1962 гг. Венгерская Народная Республика сделала 
I�рупный шаг в развитии народного хозяйства, культуры и на

уки, добилась существенного повышения материального благосо
стояния трудящихся; произошли коренные изменения в полити
ческой жизни страны, в классовой структуре общества. Венгрия 
прошла важный этап в своем историческом развитии по пути 
социализма. 

Обстановка в стране полностью нормализ:ировалась к 1958 г., 
политическая и трудовая активность масс стала заметно по
вышаться. Массы верили партии, прислушивались к ее слову, 
разделяли ее политические установки, одобряли и поддерживали 
практические мероприятия партийных и государственных орга
нов. Состоявшиеся в ноябре 11958 г. выборы в Государственное 
собрание ВНР и местные Советы явились ярК!Им показателем 
глубоких изменений в настроениях рабочих, крестьян и интел
лигенции. В выборах приняли участие 98,4 % избирателей. За еди
ный список кандидатов Отечественного народного фронта было 
подано 99,6 % голосов 52• 

В состав Государственного собрания были избраны 166 рабо
чих, 76 крестьян, 75 инженеров, врачей, писателей, артистов, 
ученых, 14 служащих. Уместно сравнить, что в 1931 г. в пар
ламенте хортистской Венгрии были 84 помещика, 19 графов, 
9 баронов, 41 высший чиновник, 15 баш;иров, 5 фабрикантов, 
37 адвокатов 53• 

В 135-м избирательном округе VIII района Будапешта при под
счете голосов из урны вместе с бюллетенями было извлечено 
одно небольшое письмо. В нем содержались весьма примеча
тельные строки: «Уважаемая избирательная комиссия! Благо
дарю Венгерскую Народную Республику за предоставленную мне 
возможность вернуться на родину. Мне уже не раз приходилось 
голосовать, но сейчас я впервые голосую с таким убеждением 
за кандидатов в депутаты» 54• Слова эти говорят о том, что их 
автор познал горечь утраты родины и радость возвращения на 
ее землю. В той убежденности, с какой он голосовал на выборах 
за кандидатов народной Венгрии, звучит высокое уважение к 
социалистическому строю, к чему автор письма пришел, как вид
но, не прямым путем. 

52 N, 19.XI 1958. 
53 «Новое время», 1958, .№ 48, стр. 25-26. 
5i N, 19.XI 1958. 
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В условиях общего оздоровления политической атмосферы в 
стране, роста энтузиазма народа партия приступила к решению 
важных политических, экономических и культурных задач. Был 
принят и успешно осуществлен трехлетний план ( 1958- 1960 гг.) 
развития народного хозяйства. В 1961 г. страна приступила к 
выполнению пятилетнего плана ( 1961- 1965 гг. ) развития Вен
герс1юй Народной Республики. В этот период была завершена 
социалистическая перестройка сельского хозяйства, т. е. переход 
Rрестьян-единоличников на путь коллеRтивного ведения хозяй
ства. В жизни партии и народа важнейшими историчесRими со
бытиями явились два съезда ВСРП - VII  съезд в 1959 г. и 
VII I  - в 1962 г. Последний съезд торжественно провозгласил за
вершение строительства основ социализма в ВНР и вступление 
страны в новый этап своего развития - в период полного по
строения социализма. 

Эта историчесRая победа венгерсRого народа явилась резуль
татом его самоотверженного труда, достигнутых успехов в про
:мышленности, сельсRом хозяйстве и других областях деятельности, 
закономерным итогом политики и практической деятельности 
ВСРП. 

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Развитие промышленности народной Венгрии с 1957 г. харак
теризуется рядом существенных особенностей. Они прежде всего 
состоят в разработке и осуществлении партией Rypca на исправ
ление допущенных в прошлом ошибоR и перегибов в эконо
мической политиRе и устранение их вредных последствий. В основу 
этого курса и конкретных практических мероприятий был поло
жен ленинсRий стиль руководства народным хозяйством, научный 
подход к решению экономических проблiем в период социалисти
ческого строительства. Благодаря последовательному претворению 
в жизнь такой политики были обеспечены высокие темпы разви
тия народного хозяйства и его ведущей отрасли - промышлен
ности, а таRже созданы необходимые предпосылки для здорового 
разви'Гия венгерской экономИI{И в последующее время. 

Одна из допущенных в прошлом ошибоR состояла в том, что 
развитие промышленности и, в частности, преимущественное раз
витие ее тяжелых отраслей далеко не всегда осуществлялось с 
учетом возможностей народного хозяйства страны, его специфиче
ских особенностей, потребностей ее внешней торговли, имею
щей для Венгрии жизненно важное :шачение. Пренебрежение 
реальными возможностями имело место при планировании разви
тия ряда важных отраслей п:ромышленного производства, что 
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обусловило появление серьезных диспропорций в народном хозяй
стве. Увлечение ноличественными поназателями приводило R не
цооценне повышения экономичности и уровня техничес1юrо раз
вития 55. 

Новые планы развития народного хозяйства должны были 
обеспечить постоянный, основывающийся на реальных возмож
ностях рост промышленного производства, причем тех его отрас
лей, которые в условиях Венгрии являются наиболее рентабель
ными. Поэтому рациональное изменение структуры промышлен
ного производства рассматривалось как одна из важнейших и 
первостепенных задач народнохозяйственных планов. 

Одной из особенностей Венгрии, накладывающей отпечатоR на 
всю экономику страны, является относительная бедность полез
нъ1ми ископаемыми, промышленным сырьем, энергетическими ре
сурсами, с одной стороны, и сравнительно большие ресурсы 
рабочей силы - с другой. Например, если принять количество уг
ля, приходящегося во всем мире на одного человека, за 100, 
то в Европе это соотношение составит 103, а в Венгрии всего 
лишь 5,3 56• Причем зал,ежи венгерского угля трудны для разра
ботки, качество его низное. Разведанные запасы угля в 1960 г. со
ставили 2,8-2,9 млрд. т, из них, учитывая тогдашнее оостояние 
техниrш, годны к добыче 1,2-2 млрд. т. Около половины разведан
ных запасов угля приходится на бурый уголь с низкой теплотвор
ной способностью. Только 1 7  % всех угольных запасов составляет 
каменный уголь со средней теплотворной способностью в 4600 ка
лорий и оноло 25 % - качественный бурый уголь 57• 

НевеJ11ИКи запасы в Венгрии железной руды, нефти, цветных 
металлов. Страна богата лишь бонситами. Следовательно, всемер
ное развитие трудоемких отраслей промышленного производства -
непременное условие здорового формирования структуры венгер
сной экономики. Это явилось одной из главных задач трехлетнего 
плана развития народного хозяйства Венгрии (1958-1960 гг. ) и 
последовавшей за JllИM второй пятилетки. 

Венгерские экономисты считали оправданной проведение в 
Венгрии такой индустриализации, ноторая принимала бы во вни
мание следующее :  а) относительную бедность страны природны
ми богатствами; б) взаимную зависимость между современным 
массовым производством и международным разделением труда; 
в) относительно большие резервы рабочей силы; г) наличие ква-

55 N, 10.V 1958. 
56 Имре Вайда. Второй пятилетний план Вепгрии. Бп" 1963, стр. 45. 
57 М. А. Усиевич. Развитие социалистической экономики Венгрии. М., 1962, 

стр. 77. 
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лифицированной рабочей силы, а 'l'a:ЮRe возможные методы и 
темпы повышения квалификации 58• 

Эти выводы, основывающиеся на анализе природно-экономи
чесЮiх данных Венгрии, помогает уяснить суть тех экономиче
ских мероприятий, которые были разработаны и осуществл,ены в 
стране в последние годы. 

Исходя из особенностей страны и необходимости дальнейшего 
развития экономики, в основу трехлетнего плана были положены 
сдедующие задачи: удучшение структуры народного хозяйства с 
учетом реальных условий, существующих в Венгрии, и возмож
ностей экономического сотрудничества социалистических стран; 
повышение производитедьности труда; снижение себестоимости 
продукции ny'I1eм более рациональной организации труда и подъе
ма общего технического уровня производства; концентрация ка
питадовложений и их обращение на развитие важнейших отрас
лей; сбалансирование внешней торговли и валютных платежей; 
обеспечение повышения жизненного уровня трудящихся соответ
ственно экономическим возможностям 59• 

Таким образом, трехлетний план положил начало важным 
процессам в дальнейшем развитии всей венгерской экономики, 
определил пути исправления ошибок, перегибов и ликвидации их 
вредных последствий в проведении политики индустриализации, 
взял курс на формирование наиболее рациональной структуры 
промышленного производства - непременного условия успешного 
развития всего народного хозяйства страны. 

Выполнение трехлетнего плана проход�ило в условиях высоко
го политического и трудового подъема трудящихся и было успеш
но завершено в 1960 г. Объем промышленного производства за 
три года увеличился на 40 % вместо запланированных 22 % . 
Среднегодовой прирост промышленной продукции составил 12  % , 
что на 4 %  превысило плановые задания. В 1960 г. удельный 
вес социалистического сектора ( государственных предприятий л 
предприятий промкоопrерации) во всем промышленном производ
стве составил 98% 60• Доля промышленности в национальном до
ходе увеличилась до 59,4 % в 1960 г. 61 В условиях народной 
власти потребовалось всего лишь 15 лет для превращения Венг
рии в высокоразвитое индустриально-аграрное государство. 

О глубоких качественных изменениях, происшедших в эконо
мике Венгрии, о масштабах индустриализации страны убедитель-

58 «Nepgazdasagunk fejlбdesenek idбszerfi kerdesei». Вр., 1 971, 19-30. old. 
59 Янош Кадар. Отчет ЦК ВСРП VII съевду партии. В кн. «VII съезд 

ВСРП». М., 1960, стр. 33. 
60 N, 29.I 1961. 
61 «Partelet», 1961, 12. sz., 63. old. 
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но говорят увеJшчение удельного веса машин и оборудования и 
снижение доли сельскохозяйственных и продовольственных това
ров в экспорте Венгрии по сравнению с довоенным временем 62• 

1938 г. 

Машины, оборудование 
Промышленные потребительские 

9 , 3 %  
товары 1 0 , 2% 

23 , 5% Сырье, полуфабрю{аты 
Сельскохозяйственные и продовольст
венные товары 57 , 0% 

1 960 г. 

37 ,9 % 
18 ,2% 
23, 1 %  

20 , 8% 

За три года производство продукции тяжелой промышл,ен
ности возросло на 49 % , легкой - на 34 % и пищевой - на 19 % . 
Это обусJrовило структурные изменения всего промышленного 
производства в целом: доля тяжелой индустрии во всем промыш
ленном производстве возросла с 63,2 % до 66,3 % , легкой - снизи
лась с 25,8% до 24,4% ; пищевой промыmJrенности уменьшилась 
с 1 1  % до 9,3 % . Производительность труда в 1960 г. по сравне
нию с уровнем 1957 г. в государственном секторе промышлен
ности возросла на 20% ,  превысив плановые задания на 5 % .  Сред
негодовые темпы роста производительности труда были на 6,4 % 
выше аналогичных показателей в предшествующие годы. Но, не
смотря на это, отмечалось в сообщении ЦСУ ВИР о выполнении 
трехлетнего плана, «уровень производительности труда в Венг
рии все еще значительно ниже, чем в более развитых социалисти
ческих странах, например в Советском Союзе, Чехословакии, 
Германской Демократической Республике» 63• 

Численность рабочих и служащих в социалистической про
мышленности, а также работников промысловой кооперации уве
личилась почти на 187 тыс. человек (на 17 % )  и к концу 1960 г. 
превысила 1300 тыс. человек. Это увеличение значительно пре
взошло плановые наметки 64• 

В начале 1958 г. в Венгрии широко развернулось движение 
за экономию промышленного сырья, прежде всего - импортного, 
электроэнергии, за строгое соблюдение планов капиталовложений, 
государственной финансовой дисциплины и т. д. На многих пред
приятиях были созданы комитеты по борьбе за экономию. Они 
создавались такж:е в отдельных цехах и на участках 65• Свой план 
экономии разработали предприятия хлопчатобумажной промыш
ленности, рабочие которых обязались сэкономить десятки миллио
нов форинтов в год 66• 

62 N, 2.IV 1961. 
63 N, 29.1 19!И. 
64 IЬidem. 
6" «FigyelO», 17.VII 1958. 
ве «li'igyelб», 29.VII 1958. 
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Состоявшийся в марте 1959 г. пленум ЦI-\. ВСРП констатиро
вал, что развитие ВИР в области производства, производитель
ности труда, себестоимости и качества продукции, внешней тор
говли, формирования платежного баланса, т. е. по важнейшим 
показателям народного хозяйства, было благоприятнее, чем пла
нировалось. Появились реальные предпосылки к тому, чтобы на
метить более высокие рубежи. В связи с этим ЦR ВСРП при
звал партийные, государственные, хозяйственные организации, 
а танже партийных работников во всех общественных организа
циях учитывать это в своей практической работе и, в частности, 
при составлении планов развития народного хозяйства 67• 

В ноябре 1959 г., т. е. в конце второго года трехлетнего 
плана, состоялся VII съезд ВСРП. Он принял важные решения, 
которые предусматривали меры по дальнейшему развитию вен
герской экономики 68• Съезд утвердил Директивы к новому пяти
летнему плану развития народного хозяйства ВИР на 1961-
1965 гг. Подтвердив курс на продолжение социалистической ин
дустриализации страны, съезд в принятых Директивах определю� 
основные направления, призванные обеспечить неуклонный и про
порциональный рост промышленного производства, а именно: кон
центрацию ресурсов для дальнейшего улучшения снабжения стра
ны сырьем; производство высококачественной продукции, требую
щей использования квалифицированного труда и применения 
передовой техники; преимущественный рост выпуска продУКции 
тяжелой промышленности, превышающий общий средний рост 
промышленного производства. Все это должно было и в будущем 
обеспечить полную занятость населения, в том числе рабочей силы, 
высвобождающейся на селе в результате повышения степени ме
ханизации сельского хозяйства, а также постоянный рост объема 
выпускаемой продукции и повышение технического уровня про
мышленного и сельскохозяйственного производства. Директивы 
съезда подчеркивали необходимость значительного повышения 
производи11ельности труда, за счет чего в основном и долже11 
расти объем выпускаемой промышленной продукции. 

У спешное выполнение трехлетнего плана создало благоприят
ные условия для дальнейшего развития промышленности, сель
ского хозяйства, науки, культуры. Выявились неиспользованные 
возможности tи резервы, которые еще не были поставлены на 
службу социалистическому строительству, оказалось намного силь
нее положительное влияние морально-политического фактора, ярко 
проявившегося в росте политической сознательности народа, в по-

67 А Magyar Szocialista Mпnkaspart Kozponti Bizottsaga 1959. marciusi 6-i 
illesenek hatiirozata.- ММТ, 288-290. old. 

68 «VII съезд ВСРП». М., 1960. 
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выmении трудовой активности рабочих, крестьян, интеллигенции, 
В связи с этим возникла необходимость пересмотреть отдельные 
наметки Директив VII съезда партии. Состоявшийся в сентябре 
1961 г. пленум ЦR ВСРП при рассмотрении окончательного вариан
та второго пятилетнего плана внес существенные изменения в 
Директивы съезда, что видно из следующих сравнительных дан
ных (в  % )  69• 

Рост производства еоциалистичеекой 
промышленности 11 1965 г. по сравнению 
с 1958 г. 
Рост сельскохозяйственного производст
ва в 1961-1965 гг. по сравнению с 1 954-
1958 гг. 
Рост производительности труда в социа
листической промышленности в течение 
семи лет 
Объем капиталовложений на пять лет, 
в млрд. форинтов 
Рост национального дохода в течение 
семи лет 
Рост реальных доходов в расчете на од
ного работающего в течение семи лет 
Рост фонда потребления в течение се
ми лет 

По Дирек-
тивам Vll съезда 

65-70 

30-32 

37-40 

200-205 

50 

26-29 

40-45 

По у·rверш· 
денному 
В'1'орому 

пнтилетнему 
плану 

83-87 

30-32 

40-45 

180 

55-60 

26-29 

40-42 

Изменения, внесенные в плановые наметки Директив, отра.
жали атмосферу политического и трудового подъема, царившего 
в стране. Политика партии обеспечивала активное участие все 
более широких трудящихся масс в социалистическом строитель
стве, способствовала развитию их творческой 'ИНИЦиативы, благо
творно сказывалась на результатах их труда. Свое положительное 
воздействие оказывал и тан:ой фактор, как качеств,енно новые 
внутренние и внешние политические условия Венгрии в 1959-
1960 гг., выгодно отличавшиеся от обстановки 1957 г., когда раз
рабатывался трехлетний план. 

В октябре 1 96 1  г. на сессии Государственного собрания ВНР 
был принят Закон о втором пятилетнем плане развития народ
ного хозяйства Венгрии на 1961-1965 гг. 70 В основу пятилет-

69 Kozlemeny az MSZMP Kozponti Bizottsaga szeptember 12-en tartott iile
serбl.- N, 13.IX 1961. 

70 Данные о развитии народного хозяйства Венгрии в 1961-1965 гг. при
водятся по «Закону о втором пятилетнем плане», опубликованном в 
официальном вестнике Венгерской Народной Республики «Magyar kozЩ
ny», 17.Х 1961. 
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него плана были положены уточненные пленумом ЦR Директивы 
VII съезда ВСРП. При его разработке были учтены окончатель
ные итоги успешного выполнения трехлетнего плана, социалисти
ческая перестройка сельского хозяйства, усиление экономического 
сотрудничества с социалистическими странами и дальнейшее меж
дународное разделение труда и другие факторы. По своей истори
ческой значимости и целям второй пятилетний план был необыч
ным, что вытекало из его основной задачи - «завершения по
строения основ социализма в ВНР и перехода к строительству 
полного социалистического общества». Выступая на сессии Госу
дарственного собрания ВНР, Я. Rадар подчеркивал, что осуще
ствление второй пятилетки будет означать великую революциоп
Н)"Ю победу венгерского народа 71• 

Анализ второго пятилетнего плана показывает, что в его основе 
лежит последовательный курс на дальн:ейший подъем экономик'и 
страны, повышение производительности труда, всестороннее раз
витие социалистического сельского хозяйства, повышение мате
риального и культурного уровня жизни трудящихся. План не 
предусматривал юmаких скачков, учитывал традиции веш1ерской: 
промышленности. Он исходил из большого значения для народно
го хозяйства Венгрии ее экономических связей с Советским Сою
зом и другими странами. Поэтому пятилетний план предусматри
вал и в определенной мере опирался на необходимость всемер
ного расширения и углубления международного разделения труда 
и прежде всего в рамках содружества социалистических стран. 

План предусматривал рост объема промышл,енного производ
ства за пять лет на 48-50% при преимущественном развитии 
группы «А» (на 5 1-53 % ) по сравнению с группой «Б» (на 
42-44 % ) .  

При разработке плана основное внимание было уделено каче
ственной стороне развития венгерской промышленности, образова
нию такой структуры промышленного производства, которая в 
условиях Венгрии является наиболее рациональной. Исходя из 
этого, план предусматривал преимущественное развитие сложно
го приборостроения, станкостроения, проИ:зводства средств связи 
и некоторых других трудоемких отраслей 72• 

Удельный вес, например, приборостроения в общем объеме ма
шиностроения было намечено увеличить с 5,2 до 7,6 % ,  а долю про
изводства средств связи - соответственно с 9,9 до 1 1,5 % . У дель
ный же вес такой металлоемкой отрасли, как судостроение, не
смотря на абсолютное увеличение объема производства судов, в те
чение пяти лет было намечено уменьшить с 5,7 до 4 ,2 % .  Br,e это 

71 N, 13.Х 1961. 
72 Имре Вайда. Указ. соч., стр. 39. 
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призвано было обеспечить формирование экономически более 
эффективной структуры промышленного производства. 

Одновременно в плане уделялось большое внимание развитию 
отраслей промышленности, связанных с расширением сырьевой 
базы страны. Если в 1958- 1960 гг. на эти цели было направ
лено 63 % всех капиталовложений в промышленность, то пяти·
летний план предусмотрел 73 % . В значительных размерах было 
намечено увеличение добычи нефти - более чем на 80% (с  1 ,2 млн. 
до 2,2 млн, т) и выработки электроэН!ергии - на 55 % . 

Одной из важнейших задач пятилетнего плана являлось реше
ние проблемы резкого повышения производительности труда. 
В соответствии с главной линией пятилетнего плана рост произ
водства промышленной продукции по крайней мер1е на 70% дол
жен был обеспечиваться за счет производительности труда и на 
30 % - за счет вовлечения в сферу промышленного производства 
новых контингентов рабочей силы. Для решения этой нелегкой 
задачи производительность труда в социалистическом секторе 
промышленности должна была вырасти на 32-33% . В химиче
ской промышленности и машиностроении этот показатель должен 
был достrигнуть 43-45 % . В законе о пятилетнем плане прямо 
указывалось, что «решающим условием прогресса является рост 
производительности труда, широкое повышение технического уров
ня промышленности, улучшение качества промышленной продук
ции» .  Не случайно по пятилетнему плану 2/з всех капитальных 
вложений, выделенных на развитие промышленности, должны 
были быть направлены на расширение 1И модерmrзацию предприя
тий, на реконструкцию старых и приобретение новых машин 73• 

Меры по повышению производительности труда призваны были 
сыграть большую роль в ликвидации относительного отставаниа: 
Венгрии от развитых капиталистических, а также некоторых со
циалистических стран по общему уровню развития промышлен
ности. Выполнение заданий пятилетнего плана по производитель
ности труда создавало реальные предпосылки для решения этой 
задачи. Так, в 1961 г.- первом году пятилетки - производитель
ность труда во всей промышленности Венгрии возросла на 8 % . 
Соответствующие показатели в таких странах, как Франция, ФРГ, 
Англия, были значительно ниже 74• Это означало также крупный 
шаг в сравнении с предыдущими годами. В 1955-1960 гг. средне
годовые темпы роста производительности труда в Венгрии соста
вили 3,9 % ,  тогда как в Румынии они достигли 7,7 % ,  ГДР -
7,6 % ,  Чехословакии - 7,1 % ,  Польше - 6,2 % ,  Болгарии - 5,1 % 75• 

73 Имре Вайда. УRаз. соч" стр. 43. 
н Там же, стр. 42. 
75 Foldes lstvan. Szamvetes iparunkrбl.- N, 2. IV 1961. 
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Таким образом, определенное отставание Венгрии в этой области 
было очевидно. 

Одной и2 серьезных проблем развития народного хозяйства 
Венгрии является проблема рационального географического раз
мещения промышленного производства. Она связана со строи
тельством новых промышленных центров, с регулированием роста 
населения ряда городов и прежде всего с необходимостью огра
ничить дальнейшее увеличение численности населения Будапеш
та, в котором проживает более одной пятой всего населения 
страны. Решение проблемы индустриализации периферии праRти
чесRИ началось с 1949 г., однако более действенные меры в этой 
области были приняты в 1958-1960 rr., т. е. в период трехлет
него плана, и в последующей пятилеrnе. В довоенной Венгрии 
более 50% всей промышленности страны приходилось на Буда
пешт и его пригороды. В восточных районах Венгрии Rоличество 
промышленных предприятий и рабочих, занятых в промышленно
сти, было весьма незначительным. После 1949 г. положение стало 
меняться. В течение 1949--1960 гг. население венгерсRих городов, 
не считая столицы, возросло на 22 % , число же жителей в Буда
пеште увеличилось за это время на 13,6 % 76• 

R 1960 г. в стране были созданы и сформировались каR про-

76 Имре Вайда. Уназ. соч., стр. 61. 
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мышленные центры такие города, как Айка (центр электроэнерге
тической, стекольной и алюминиевой промышленности) ,  I\азинц
барцика ( электроэнергетическая и химическая промышленность ) ,  
Дунауйварош (черная металлургия) и др. В 1960 г. н а  долю Буда
пешта приходилось 44,1 % лиц, работающих на заводах и фабри
ках, а на долю провинции - 55,9 % 77• 

Важным средством стимулирования индустриализации пери
ферии явилась политика капиталовложений, расширение жилищ
ного строительства в городах и рабочих поселках, перспективных 
с точки зрения промышленного развития. Так, в период с 1959 
по 1962 г. 89 % всех капиталовложений было отправлено на пе
риферию и только 1 1  % - на Будапешт. В предыдущем же деся
тилетии - соответственно 70 % и 30 % 78• 

Политика индустриализации обеспечила быстрое промышлен
ное развитие Венгрии. Об этом свидетельствуют следующие дан
ные. В 1962 г. объем продукции государственной промышленно
С'l'И, по сравнению с 1938 г., увеличился в 5,8 раза, а объем 
продукции всей промышленности в целом - в 5 раз. Доля про
мышленности в национальном доходе возросла за это время 
примерно с одной трети до 60 % . Для сравнения заметим, что 
с ·1913 по 1938 г. объем промышленного производства в хорти
стской Венгрии увеличился всего на 28 % 79• 

В 1962 г. число трудящихся, занятых в промышленности, 
достигло 1427 тыс. человек (из них 1194 тыс. на государствен
ных предприятиях и 166 тыс.- на кооперативных) . Это вдвое 
превышало довоенную численность рабочих. 

В 1962 г. в Венгрии было добыто 28,5 млн. т угля (в 1938 г. 
9,4 млн.)  80, добыча нефти составила 1 ,63 млн. т (в 1938 г. 
43 тыс. т) . В 1962 г. в стране было выработано 9,1 млрд. квт.-ч элек
троэнергии против 1 ,4 млрд. в 1938 г., значительно увеличилось 
производство бокситов, достигuув 1 ,4 млн. т (по производству 
бокситов Венгрия занимает шестое место в мире) .  О многом гово
рят и такие цифры. В 1962 г. производство первичного алюминия 
составило 55,5 тыс. т, тогда как в 1938 г. было произведено 
всего 1300 т; выплавка чугуна за это время возросла с 335 тыс. т 
до 1 ,4 млн., а стали с 647 тыс. т до 2,4 млн. т. Значительно 
возросло производство предметов народного потребления. В 1962 г. 
хлопчатобумажных тканей было выпущено 283 млн. кв. м против 

77 Имре Вайда. Указ. соч., стр. 61-62. 
78 N, 22.XI 1962. 
79 MSZs, 1964, 43. obl.; «Husz ev. Tanulmanyok а szocialista Magyarorszag 

tortenetebol». Вр., 1964, 22. old. 
80 Во nремя войны угольные номпании, в основном работавшие па Герма

нию, ценоii хищпитrосrюй эксплуатации шахт довели добычу до 12 млн. т 
в год («А kozgazdasag evkOnyve. 1947». Вр., 1947, 203. old) . 
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146 млн. в довое:nnое время. Выпуск кожаной обуви увеличился 
с 2,4 млн. пар до 23,8 l\ШН. пар 81 . 

Венгерская промышленность стаJш выпускать такие виды про
дукции, как машины для горнорудной промышленности, различ
ные типы сложнейших станков, грузовые автомобили, автобусы, 
думперы, точную аппаратуру, приборы, башенные краны, фарма
цевтическую продукцию, искусственные материалы и т. д. 

Большое внимание было уделено развитию местной государ
ственной и кооперативной промьпплонности, всецело находя:щей
ся: в ведении местных Советов. На ее долю ( юшючая и частный 
сектор) приходилась приблизительно одна пя:тая часть общего 
объема промышленного производства страны 82• 

Рост производства основных видов промышленной продукции 
в Венгрии на душу населения показывают следующие данные 83: 

Электро- Уголь Нефть Железнан Сталь Алюми- Х/б ткани Годы �нергин (!IГ) (кг) руда (кг) (кг) НИЙ (КГ) (м•) (квт-ч.) 
1 938 152,0 1 01 8,О  4 , 7  70 ,4 0 , 1  1 5 , 9  
1 950 321 ,9  1420 , 0  54 , 8  39 , 7  1 12 , 2  1 , 8  1 8 , 9  
1 960 761 , 8  2652 , 0  121 , 7  51 , 6  188, 7 5 , 0  23, 8  
1962 904 , 8  2849 , 0  1 63 , 1  67 , 7  231 , 9  5 , 2  27 , 1  

Как видим, производство на душу населения приобрело устой
чивую тенденцию роста по всем важнейшим видам продукции. 
В этом нашли свое конкретное и яркое проявление плоды социа
листической индустриализации венгерской экономики. 

В соответствии с задачами социалистической индуетриализа
ции, учитывая рост промышленного производства, партия при
нимала меры по совершенствованию руководства промышленно
сти. В 1959 г. началась реорганизация управления: промышлен
ностью. Она осуществлялась постепенно, при этом широко 
использовалась проверка тех или иных мероприятий на практике, 
путем эксперимента, а затем, по мере накопления необходимого 
опыта, реорганизация: распространялась на отдельные звенья и 
целые отрасли народного хозя:йства. Как указывалось на 
VIII  съезде ВСРП, важнейшими целями реорганизации управ
ления промышленностью являлись повышение степени концентра
ции ередств производства, сокращение числа руководящих 
органов, расширение компетенции, самостоятельности и ответст-

81 «Промышленность, сельское хознйство, внешннн торговля, жизненный 
уровены. Бп" 1964, стр. 2-5. 

82 Apr6 Antal. А tanacsok szerepe nepi demokratikus rendszeriinkben. Вр., 
1959, 35. old. 

83 «Экономика социалистических стран в цифрах». М" 1963, стр. 102. 
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венности лиц, непосредственно осуществляющих руководство про
изводством, при одновременном усилении контроля сверху и по
вышении общего уровня руководства. 

БоJ1ьшая работа была проделана по объединению промышлен
ных предприятий, находящихся в одном городе, в одном 
комитате или даже расположенных в разных территориально
административных районах страны. В 1959-1961 гг. в результате 
объединения на базе 225 предприятий было создано 89 новых 
самостоятельных в хозяйственном отношении производственных 
единиц 84• В 1961 г. в стране насчитывалось 1338 самостоятель
ных предприятий государственного сектора промышленности, раз
мещенных на 6619 изолированных друг от друга производствен
ных площадках. После объединения число самостоятельных про
мышленных предприятий значительно сократилось. О масштабах 
этого процесса говорят такие данные. Из 250 наиболее важных 
предприятий металлургической, машиностроительной, тяжелой и 
легкой промышленности было создано 93 85• К концу 1962 г. объ
единение затронуло предприятия, на долю которых приходилось 
более трети стоимости всего промышленного производства и столь
ко же рабочих. 

Объединение промышленных предприятий положительно ска
залось на результатах их работы. Оно содействовало повышению 
технического уровня производства, специализации, увеличению 
серийности, более рациональному размещению кадров и т. д. 
Однако, как указывалось в решениях партии, это было только 
началом большой работы по всестороннему совершенствованию 
руководства промышленностью и всего народного хозяйства, дик
туемому требованиями наступившего периода построения полно
го социалистического общества. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
ПОБЕДА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА СЕЛЕ 

В 1957-1962 гг. в жизни венгерской деревни произошли 
важные события, свершились великие исторические перемены. 
Самым значительным событием, имеющим историческое значение 
для венгерского крестьянства, явилась победа социалистической 
революции на селе в 1959- 1961 гг. К концу 1961 г. социалисти
ческому сектору в деревне (кооперативному и государственному} 
принадлежало 96 % всех пахотных земель страны против 30 % 

8� N, 28.Х 1962. 
85 Szurdi !stvlin. Az ipari vallalatok osszrvonasanak nehany tapдsztalata.

T1·Sz, 1962, 3. sz., 10. old. 
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на 31 декабря 1958 года 86• Это означало успешное решение 
партией наиболее трудной задачи завершения социалистической. 
революции. Это означало, что в Венгерской Народной Республике 
социалистические производственные отношения одержали безраз· 
дельную победу в городе и деревне, благодаря чему революцион
ные преобразования вступили в качественно новый период -
период завершения строительства социализма. Я. Кадар, говоря об 
успехах социалистического преобразования сельского хозяйства, 
подчеркивал: «Со времени подавления контрреволюции 1956 г. 
это, наряду с укреплением рабочей власти, несомненно наиболее 
крупное событие в жизни Венгрии. Это новая ступень в развитии 
социалистической революции» 87• 

Венгерский опыт осуществления социалистической револю
ции на селе весьма поучителен. Он представляет большой прак
тический интерес для социалистических стран, еще не полностью 
решивших эту задачу, а также для многих народов, избравших 
путь некапиталистического развития и стоящих на пороге корен
ных аграрных преобразований. 

88 SHK, 1962, 12. sz.,  41. old. 
87 Я. Кадар. Социалистичес1юе преобразование еелъс1;ого хозяйства Пенl'

рии.- ПМС, 1961, No 6, CT}J. 6. 
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Контрреволюционные события нанесли серьезный ущерб 
общественному сектору в сельском хозяйстве - к весне 1957 г. он 
сократился с 2 1  до 10 % 88• Но эти события имели для тружени
ков полей двоякое значение. С одной стороны, был нанесен боль
шой урон кооперативному движению, поскольку реакционным 
элементам удалось сбить с толку часть венгерского коопериро
ванного крестьянства, в результате чего значительное число 
сельскохозяйственных производственных кооперативов распалось. 
С другой стороны, активизация контрреволюции на селе, попытки 
бывших помещиков и кулаков отобрать у крестьян землю и воз
родить систему крупных земельных владений наглядно показали 
труженикам полей, что народно-демократический строй является 
их единственным надежным защитником и опорой. 

Контрреволюция оказалась не в силах ни ликвидировать про
изводственные кооперативы, ни тем более убить саму идею со
циалистического преобразования венгерской деревни. К концу 
1956 г. в стране насчитывалось свыше 1600 производственных 
кооперативов, или примерно половина их числа до начала контр
революционных событий 89• Тот факт, что многие производствен
ные кооперативы устояли перед натиском реакции и успешно 
продолжали свою хозяйственную деятельность, организованно 
провели уборочные и посевные работы, сохранили скот, инвен
тарь, общественное имущество, оказывал положительное влияние 
на положение не только в деревне, но и в стране в целом. 

Ошибки прежнего руководства в области аграрной политики, 
попытки преимущественно административным путем решить за
дачу увеличения сельскохозяйственного производства, нарушение 
ленинского принципа добровольности при кооперировании кре
стьянства, ослабление внимания к вопросам укрепления рабоче
крестьянского союза - этой политической основы диктатуры про
летариата - все это отрицательно сказывалось на политической 
обстановке в деревне. В этих условиях нужны были продуман
ные и решительные меры партии и правительства с целью устра
нения последствий контрреволюционного мятежа и исправления 
ошибок и перегибов, совершенных в прошлом. При осуществле
нии .крупных политичесrшх и экономических мероприятий на селе 
партия встречала активную поддержку широких .крестьянских 
масс. 

В 1957 - 1958 гг. были созданы необходимые условия для но
вого шага вперед в области кооперирования сельского хозяйства. 
Происходило политическое, экономическое и организационное 

88 Япош Кадар. Социалистическое преобразование сельского хозяйства 
Венгрии.- ПМС, 1961, No 6, стр. 7. 

89 N, 9.II 1958. 
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укрешrепие коллективных хозяйств, упрочение союза рабочих и 
крестьян через усиление помощи города деревне, активизацию 
шефской работы промышленных предприятий над производствен
ными кооперативами, привлечение внимания трудовой интелли
генции к решению проблем, связанных с жизнью на селе, с разви
тием сельскохозяйственного производства. 

Партия терпеливо разъясняла крестьянским массам, что круп
нотоварное производство в сельском хозяйстве - это не самоцель, 
а необходимый, единственно реальный путь увеличения сельско
хозяйственного производства, а следовательно - улучшения жиз
ни всего трудового крестьянства. Состоявшаяся в июне 1 957 г. 
Всевенгерская конференция ВСРП еще раз подтвердила в своих 
решениях это положение. 

Политические установки в аграрном вопросе партия подкреп
ляла конкретными мероприятиями, в первую очередь экономи
ческого характера. Отмена системы обязательных государствен
ных поставок позволила внести существенные коррективы в си
стему планирования сельскохозяйственного производства, способ
ствовала повышению заинтересованности коллективных хозяйств 
и крестьян-единоличников в увеличении производства сельскохо
зяйственной продукции. Основной порок действовавшей ранее 
системы обязательных госпоставок заключался в резком несоот
ветствии между заготовительными ценами и действительной стои
мостью продукции. Первые были значительно ниже. Это лишало 
тружеников полей заинтересованности в увеличении товарного 
производства. В 1956 г. заготовительная цена 1 ц пшеницы состав
ляла 60 форинтов, свободная же цена и цена по контрактационным 
договорам - 280 форинтов, цена 1 кг свинина в убойном весе -
соответственно 5,40 и 19,64 форинта, 1 л вина - 1 ,80 и 5,55 форин
та и т. д. 90 В результате подав.11яющее большинство молодых 
в:оллективных хозяйств было 'Нерентабельно и лишено воз
можности за счет собственных сил укреплять экономику и ста
новиться доходными хозяйствами. 

Новая система закупочных цен, значительно повышенных по 
сравнению с прежпими, укрепила уверенность крестьян - членов 
производственных кооперативов и единоличников в возможности 
получения более высоких доходов. Она повышала их материаль
ную заинтересованность и таким образом способствовала росту 
производства. С точки зрения государственных интересов уста
новление более высоких закупочных цен было выгодно в двой
ном отношении - государство получало больше продукции, а про
изводственные кооперативы и крестьяне-единоличники имели 
возможность при больших доходах выделять больше средств на 

&о Feher Lajos. А szocialista mezogazdasagert. Вр" 1963, 1 19. old. 
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производственные цели. Таким образом, экономическими средст
вами достигалось обеспечение населения продовольствием, про
мышленности - сырьем, а также удовлетворение экспортных.: 
нужд страны. 

Был осуществлен и ряд других экономических мероприятий" 
в частности была ликвидирована система обязательных предпи
саний по структуре посевных площадей. Государство временно. 
запретило размежевание земель. Размежевание было весьма ча
стой мерой при образовании производственных кооперативов, когда� 
с целью создания единого клина праизводился принудительныfu 
обмен земельными участками между кооперативом и крестьяна-
ми-единоличниками, в результате чего последние, как правило" 
получали худшие участки. Это, естественно, вызывало их недо
вольство, отрицательно сказывалось на политических настроениях 
I{рестьян. 

Экономические меры партии и правительства были направле
ны на увеличение сельскохозяйственного производства как в :ко
оперативах, та:к и на участках крестьян-единоличников. В 1958 г .. 
почти три четверти пахотной земли в стране еще обрабатыва
лись мелкими единоличными хозяйствами. 

Партия и правительство внесли существенные изменения в си
стему - оказания хозяйственной, финансовой и другой помощи 
производственным кооперативам. Прежде всего был положен ко
нец практике, когда государственная поддержка о:казывалась. 
в основном тем производственным кооперативам, которые плохо 
вели хозяйство и имели малые доходы. Такая финансовая под
держка порождала в не:которых кооперативах иждивенческие на
строения. Нужно было также по:кончить со стремлением полу
чать от государства ка:к можно больше, а собственным усилиям 
отводить второстепенную роль. Было сочтено необходимым при
дать системе оказания государством экономической помощи ко
оперативам прямо противоположный характер. Именно эти цели 
преследовало завоевавшее широкую популярность среди крестьян 
постановление венгерского правительства, принятое в декабре 
1957 г. 91 

Другая серия экономичес:ких мероприятий стимулировала рост 
товарного производства в производственных кооперативах и на 
этой основе содействовала развитию их финансового хозяйства. 
Производственные кооперативы приобрели право получать в бан
ках :краткосрочные кредиты на сумму, :которая должна целиком 
по:крываться контрактационными договорами на производство 
проду1щии 92• Повышению материальной заинтересованности чле-

91 TrSz, 1 959, 2. sz" 14-15. old.; «Magyar kozlony», 26.Х 1958, 99. sz" 721. old, 
92 Feher Lajos. Ор. cit., 125. old. 
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нов кооnераtивов сtюсобствовало также введение систе:мы ежеме
сячной выплаты денежного аванса за выработанные трудодни. 

Все эти меры обеспечили определенные успехи, которых до
стигли производственные кооперативы в течение 1957- 1958 гг. 
Их хозяйства экономически окрепли, стали богаче, увеличилась 
общественная собственность. Если в 1955 г. фонд основных 
средств в расчете на один хольд пахотной земли составлял при
мерно 2300 форинтов, то к концу 1957 г. он был равен 3140, 
а к концу 1958 г.- 3404 форинтам. Чистый доход общественного 
хозяйства вырос с 1244 форинтов с одного хольда в 1955 г. до 
2027 форинтов в 1958 г. 93 

Увеличилось поголовье скота в производственных кооперати
вах. Если в начале 1957 г. численность условных единиц скота 
в расчете на 100 хольдов пашни составляла 13,7, то к концу 
1958 г. она увеличилась до 17,3. Повысилась удойность и общая 
продуктивность животноводства. Средний уровень продуiщии по
леводства в производственных кооперативах в 1957-1958 гг. на 
10-25 % превзошел уровень единоличных крестьянских хо
зяйств 94• 

Реальный доход членов производственных кооперативов с уче
том доходов, получаемых от приусадебных участков, в расчете на 
одного человека превысил доход крестьян-единоличников в 1957 г. 
на 12% ,  в 1958 г.- на 1 1, в 1959 г.- на 10 % .  При этом реаль
ные доходы всего крестьянства за эти годы существенно воз
росли 95• 

О росте чистых доходов членов производственных кооперати
вов (без приусадебных участков )  свидетельствуют следующие 
данные 96: 

1955 г. 1957 г. 1958 г. 

Доходы 9308 , 0  1 1 332 , 0  1 0  246 , 0  
В том числе 
наличными деньгами 2488 , 0  3812 , 0  5103 , 0  

% доходов, выплаченных 
деньгами 26 , 7  33 , 6  49, 8  

Мероприятия по экономическому укреплению производствен
ных кооперативов тесно увязывались с мерами по оздоровлению 
политической обстановки на селе. В основе тех и других лежал 
классовый подход. Во-первых, нужно было преодолеть мелкособ
ственническое мышление крестьян-единоличников и вытекающий 

93 IЬid., 126. old. 
91' IЬidem. 
95 Япош Кадар. Социалистическое преобразование селr.ст;огп хщпйстnа 

Венгрии.- ПМС, 19G1, .№ fi, стр. 1 1 .  
9 6  Felier Lajos. Ор, cit-., 126. old. 
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из него консервативный взгляд на путь колле:�tтивного труда. 
Против подобных взглядов нужно было бороться исключительно 
методами убеждения, путем показа на деле преимуществ кол
лективного ведения хозяйства перед единоличным. Ленинский 
подход к этому вопросу и опыт кооперирования сельского хозяй
ства в Венгрии в предшествующие годы предостерегали от исполь
зования какого бы то ни было принуждения, администрирования, 
давления на крестьян-единоличников с целью заставить их всту
пить в кооперативы. Параллельно с этим нужно было бороться 
против капиталистических элементов и тенденций, которые в те 
годы еще имели место в условиях мелкотоварного частного про
изводства в Венгрии. Главным средством борьбы против подобных 
элементов и тенденций были меры экономического характера. 
Так, в 1957 г. было вынесено постановление, ограничившее зе
мельные наделы единоличных крестьянсних хозяйств 25 хольдами 
земли. Наем рабочей силы стал облагаться специальным налогом 
в размере 10 % -ной надбавни к общему подоходному налогу. Спе
циальные правительственные постановления предусматривали об
ложение повышенными налогами тех крестьян-единоличников, 
ноторые с помощью спекуляции получали доходы, не пропор
циональные объему их производственной деятельности 97• 

В нлассовой борьбе на селе, в борьбе за последовательное 
осуществление социалистичесной революции рабочий класс опи
рался на кооперированное крестьянство, на рабочих государствен
ных хозяйств и машинно-транторных станций, а танже на 
нрестьянскую бедноту. Партия видела в этих слоях трудящихся 
свою массовую политическую базу. Именно вместе с ними, а не 
в отрыве от них удалось за очень коротное время коренным 
образом улучшить политическую обстановку на селе. R концу 
1958 г. в производственные кооперативы почти целиком вернулась 
та часть крестьян, которая под влиянием контрреволюционных 
событий вышла из них. Это говорило о возрастающем доверии 
широких крестьянских масс к партии, н ее политике. 

Первостепенное внимание было обращено на рост, унрепле
ние и активизацию деятельности сельских партийных организа
ций. R концу 1958 г. примерно в половине сел страны были 
созданы партийные организации 98• Заметно ю\тивизировалась 
деятельность местных Советов - комитатских, районных и сель
сних. Повысились их авторитет, влияние на хозяйственную рабо
ту коллективных хозяйств, роль в благоустройстве сел. 

Такова была обстановка накануне нового этапа в развитии 
кооперативного движения в венгерской деревне. 

97 Feher Lajos. Ор. cit., 131 .  old. 
98 N, 18.III 1961. 
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В декабре 1958 г. ЦК ВСРП обстоятельно обсудил положе
ние в сельском хозлйетве и отметил наличие благоприятных 
политических и экономических уеловий для дальнейшего продви
жения вперед дела социалистической революции в деревне. Пле
нум утвердил программу социалистической перестройки сельского 
хозяйства 99• 

Прежде чем определить практическую линию осуществле
ния процесса социалистического преобразования сельского хозяй
ства, декабрьский пленум ЦI-\ ВСРП должен был внести ясность 
в ряд кардинальных вопросов. Одним из спорных вопросов явля
лась проблема темпов кооперативного движения, в основе которой 
лежало отношение J{ вопросу о значении экономических предпо
сылоR I{ нооперированию еельского хозяйства. Те, кто считал, 
что экономические условия - это вее, явно недооценивали или 
даже ебраеывали со ечетов тот факт, что кооперирование являет
е.я движением, при котором политичеекие, экономичеекие и орга
низационные вопросы тесно переплетаются между собой, допол
няют друг друга, и если попытаться решать их поочередно, 
в отрыве друг от друга, то кооперирование может сильно затя
нуться. Стороннини этого взгляда выступали за более медленные 
темпы кооперирования. 

Наряду е этим были еторонники таких взглядов, которые 
игнорировали экономические условия, считая достаточным сам 
факт образования производственных кооперативов, после чего, по 
их мнению, социалистическое преобразование сельского хозяйства 
можно считать практически завершенным. 

Таким образом, сторонники первого взгляда фактически пред
лагали отодвинуть решение социалистической революции на селе 
на неопределенное время, лишить ее перспективы. Сторонники 
же второй точки зрения по сути дела отвлекали внимание от 
решения задач хозяйственного ун.репления и развития производ
ственных кооперативов, которые становились главными, решаю
щими сразу же после их создания. Это могло привести к дли
тельной слабости созданных кооперативов и к сокращению сель
скохозяйственного производства, а следовательно, отрицательно 
сказаться на снабжении страны сельхозпродуктами. 

На пленуме ЦК ВСРП был обстоятельно обсужден еще один 
важный вопрос, вызывавший споры в связи с принятым решени
ем о социалистической перестройке села. Это вопрос о регулирова
нии жизненного уровня крестьянства. Ликвидация системы обяза
тельных госпоставок и введения новых, повышенных (на 19 % ) 
заRупочных цен обусловили существенное повышение жизненного 

99 Kozlemeny az MSZMP Kozponti Bizottsaga t95&. dec1Jmberi iilescnck ha
Цirozatarc\l.- TrSz. !\359, 1 .  sz . •  1-12.old. 
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уровня крестьянства, рост его реальных доходов 100• В связи 
с этим некоторые участники пленума считали, что теперь необхо
димо искусственно снизить доходы крестьян и тем «заставить» их 
вступить в производственные кооперативы. Таким образом, в ка
честве основного средства кооперирования предлагался экономи
ческий нажим на единоличника, что могло привести к ослабJiе
нию союза рабочего KJiacca и крестьянства. 

Партия подвергла критике также взгляды, сторонники кото
рых не считали возможным одновременное решение так называе
мой «двуединой задачи», поJiагая, что в ходе социаJiистического 
преобразования сельского хозяйства неизбежно снижение уровня 
производства. Партия дала четкую установку по этому вопросу, 
указав, что одновременно с созданием производственных коопе
ративов доJiжно возрастать и сеJiьскохозяйственное производство. 
В этом и заключаJiась суть «двуединой задачи» .  

Подвергнув решительной и аргументированной критике эти 
.взгляды на вопросы кооперирования сельского хозяйства, партия 
отстаивала ленинский путь решения этой проблемы. 

Декабрьский пленум ЦR ВСРП подчеркнул неотложность 
дальнейшего развития социалистической революции на селе. 
В условиях победы социалистических производственных отно
шений в городе сельское хозяйство Венгрии оставалось самым 
мелкотоварным в Европе. В 1958 г. почти три четверти пахот
ной земли в стране обрабатывались в мелких крестьянских хо
зяйствах. Кроме того, в Венгрии почти каждое крестьянское хо
зяйство фактически делилось между взрослыми членами семьи 101 •  
При таких условиях сельскохозяйственное производство даже при 
самой благоприятной экономичес1шй политике и ман:симальном 
усердии крестьян не могло развиваться высокими темпами и име
ло исключительно низкую товарность. 

С начала 1959 г. в Венгрии развернулось массовое движение 
за создание производственных кооперативов. Наиболее тщательно 
оно было подготовлено в комитате Дьёр-Шопрон. Только в янва
ре 1959 г. на путь кооперативной жизни перешли 29 сел н:омита
та. О размахе кооперативного движения свидетельствуют такие 
сравнительные данные. За весь 1958 г. в комитате Дьёр-Шопрон 
з производственные кооперативы вступила 1 тыс. семей, а в те
чение лишь января следующего года - более 4 тыс. семей. Среди 
вступивших в кооперативы было много крестьян-середняков с хо
рошими животноводческими хозяйствами 102• 

R 1 марта 1959 г. в этом комитате уже 1 74 населенных пунк-

1 0° Feher Lajos. Ор. cit., 136, old. 
10 1 IЬid., 114. old. 
1 02 N, 1.П 1959. 
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та полностью стали кооперированными. На путь коллективного 
ведения хозяйства перешли 30 тыс. семей с 295 тыс. хольдами 
земли 103• Таким образом, в течение двух месяцев подавляющее 
большинство крестьян-единоличников комитата вступило в кол
лективные хозяйства 104• Заслуживает внимания, что этот коми
тат относился к числу районов, где велось наиболее интенсивное 
хозяйство и где жизненный уровень крестьян был относительно 
высокий. Однако последний фактор отнюдь не явился препятст
вием для массового вступления крестьян в кооперативы. 

В первые месяцы 1959 г. значительные успехи в коопериро
вании сельского хозяйства были достигнуты и в других коми
татах. Все это явилось проверкой на практике возможности более 
быстрого осуществления социалистического преобразования де
ревни, подтверждало правильность политического курса партии 
в решении этой сложнейшей задачи. Масштабы кооперирования 
сельского хозяйства превзошли все ожидания. Однако это не 
означало, что процесс социалистического преобразования носил 
стихийный характер. Партия с самого начала направляла его. 
вовремя поддерживала положительные явления, своевременно 
устраняла ошибки и недостатки, проявляла гибкость в решении 
политических, организационных и хозяйственных задач. 

Центральный комитет партии принял решение проводить ко
оперирование по этапам, преимущественно в зимние месяцы с тем, 
чтобы организационные мероприятия по созданию коллективных 
хозяйств не мешали сельскохозяйственным работам. Опыт поюt
зал, что выбор времени года для осуществления организационных 
мероприятий был удачным. В течение первого этапа зимой 
1958/59 г. в производственные кооперативы вступило 343 тыс. 
крестьян. Земельная площадь коллективных хозяйств в результа
те этого достигла 34 % всех пахотных земель страны 10s. 

Опыт первого этапа показал, что наиболее целесообразной 
формой кооперирования, отвечающей интересам и крестьян и го
сударства, является создание коллективных хозяйств высшего 
типа, т. е. сельскохозяйственных производственных кооперативов. 
Однако это не исключало возможности, а в некоторых случаях 
и необходимости создания кооперативов низшего типа,- напри
мер, отраслевых кооперативных групп по обработке земJIИ. Это 
имело место прежде всего в виноградарских и садоводческих 
районах, а также в тех районах, где крестьяне занимались глав
ным образом птицеводством и пчеловодством. 

1оз N, 31.III  1965. 
1�� N, 9.III  1959. 
105 Япош Кадар. Социалистическое преобразование сельского хозяйства 

Венгрии.- ПМС, 1961, .'№ 6, стр. 10. 
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В течение второго этапа, зимой 1959/60 г., число членов 
производственных кооперативов увеличилось еще на 380 тыс. ; кол
лективным хозяйствам принадлежали уже 56 % пахотных земель. 
Учитывая опыт первого периода, партия рекомендовала наиболее 
рентабельные размеры коллективных хозяйств, наиболее целесооб
разные пути и методы решения организационных и хозяйствен
ных задач в первоначальный период и т. п. Вопросы определе
ния, например, размеров н:оллективных хозяйств приобрели 
с самого начала очень важное значение. В 1958 г. производст
венные кооперативы в стране располагали в среднем всего 
438 хольдами сельскохозяйственных угодий каждый, н: лету 
1959 г.-987, а :к �юнцу марта 1960 г.- уя>:е 1463 хольдами, в том 
числе средний размер пахотных земель равняJIСЯ соответственно 
355, 759 и 1 1 18 хольдам. Создание крупных производственных ко
оперативов в целом было положительным явJiением, так как по
зволяло полнее использовать возможности увеличения товарного 
производства. В то же время для руководства хозяйством крупных 
кооперативов нужно было сначала подготовить кадры, создать со
ответствующие экономические ус.тювия, приобрести нужный опыт, 
а все это давалось не сразу. Поэтому партия рекомендовала пар
тийным и советским органам па местах создавать производствен
ные кооперативы с площадью 1000-3000 хольдов сельскохозяйст
венных угодий - в зависимости от направления хозяйств и мест
ных условий 1 06• 

Зимой 1960/6 1  г. начался третий, завершающий этап коопе
рирования сельского хозяйства. В ходе его к марту 1961 г. 
в производственные кооперативы вступили еще 340 тыс. крестьян. 
Коллективные хозяйства стали владеть более чем 76 % всех па
хотных земель в стране 1 07• Следует отметить, что идея коллек
тивного труда настолько овJiадела умами крестьян, что на третьем 
этапе кооперирования вопрос о том, вступать или не вступать 
в производственные кооперативы, как правило, уже не дискути
ровался. Речь шла в основном об условиях работы и оплаты тру
да в кооперативах, о выборах руководящих органов и прежде 
всего председателей правлений, о земельной ренте, порядке и мас
штабе обобществления сельскохозяйственного инвентаря, скота и 
другого имущества, о пенсионном обеспечении, трудоустройстве 
членов семей и т. д. Сказывались положительные результаты 
огромной политико-разъяснительной работы партии среди кре
стьян-единоличников, а также большое влияние производственных 
успехов уже существовавших коллективных хозяйств. В 1960 г" 
например, урожайность зерновых в кооперативах была выше, чем 

�ов FeMr Lajos. Ор. cit., 147. oJd. 107 Япош Кадар. Социалистическое преобразо:ванuе сещ,скоrо :;tозпйст:ва 
Венгрии.- ПМС, 1961, М 6, стр. 10. 
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в крестьянских единоличных хозяйствах на 20-30 % , пропашных 
культур - на 10-15 % 108• Урожайность в госхозах была еще 
выше. 

Таким образом, переход широких масс крестьян-единолични
ков на путь социалистического кооперирования практически был 
завершен в начале 1961 г. Ход и итоги кооперирования сельского 
хозяйства Венгрии показьmает следующая таблица 109• 

Число производ- Число членов Пахотнз.R % !!О всей ственных !!оопера- производствен- площадь пахотной 
Дата тивов (вместе ных (в тыс. площади с 11ооперативными !!ооперативов ХОЛЬДОD) страны 

1 
группами) 

На 31 .XII 1958 г. 3507 168 920 1362 , 2  14,6 
На 31 .XII 1959 г. 4489 564 568 3832 , 2  41 , 1  
Н а  30.Х 1960 г. 4419 881 756 5539 , 8  60,6 
На 3 1 . I I I  1961 г. 4572 1 203 904 6912 ,5  75,6 
На 30.IX 1962 г. 4022 1 174 101 6954 ,8 79,6 

108  N, 22.1 1961. 
iou SНК, 1961, 1-11. s1 ..  , 1962, 1.- 1:�. sz. 
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По сообщению венгерской печати, к н:онцу 1962 г. социали
стический сектор в сельском хозяйстве располагал уже 96 % всех 
пахотных земель страны, из них 14 % принадлежали госхозам. 
В данные о производственных кооперативах по состоянию на 
30 сентября 1962 г. не входят показатели по кооперативам про
стейшего типа. Сокращение числа производственных кооперати
вов объясняется их укрупнением, проведенным в 1961-1962 гг. 
Тенденция объединения небольших коллективных хозяйств в бо
лее крупные, естественно, сохранялась. Общий же процесс расши
рения кооперативного сектора продолжался, о чем свидетель
ствует увеличение пахотных площадей. 

Важной особенностью социалистической перестройки сельско
го хозяйства Венгрии явилось объединение в коллективных 
хозяйствах целых сел, благодаря чему становилось излишним 
размежевание земель, что раньше вьIЗывало, как правило, споры, 
недовольство тех крестьян-единоличников, которых это затрагива
ло, и осложняло политическую работу на селе. С другой стороны, 
вступление крестьян в кооперативы целыми селами намного об
легчало хозяйственную работу, организацию бытового, культурно
го и медицинского обслуживания населения, удешевляло благо
устройство сел. 

Причина успешного и быстрого решения задачи кооперирова
ния сельского хозяйства кроется прежде всего в политическом, 
экономическом, культурном развитии Венгрии, в политике ВСРП, 
в частности по аграрному вопросу. Практическое решение зада
чи по переводу широких крестьянских масс Венгрии на путь 
коллективного труда партия сделала делом всего венгерского 
общества, всей венгерской нации. Организатором и движущей 
силой политико-разъяснительной и организаторской работы по 
созданию производственных кооперативов был рабочий класс в 
лице его многочисленных представителей, которые выезжали 
в села и там вели практическую работу по созданию коллектив
ных хозяйств. В своей деятельности партия, рабочий класс опи
рались на местные органы народной власти, комитеты Отечест
венного народного фронта, молодежные, женские и другие обще
ственные организации. Активное участие в кооперировании 
приняли также представители интеллигенции - учителя, специа
листы сельского хозяйства, инженеры и другие. 

Положительно сказалось на решении крестьян-единоличников 
вступить в производственные кооперативы специальное постанов
ление правительства о выплате земельной ренты зн земдю, сдан
ную при вступлении в коллективное хозяйство. Земельная рента 
существовала в производственных кооперативах и раньше. Одна
ко выплата ее носила условный, необязательный харантер. Об
щее собрание членов 1юоператива могло принять решение об 
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отказе в выплате земельной ренты. На практике часто так и 
происходило, ибо вначале кооперативное движение в основном 
охватывало крестьянскую бедноту, а крестьяне, владевшие бо
лее или менее значительными участками земли, составляли мень
шинство. После создания кооперативов общее собрание обычно 
или принимало решение вовсе не выплачивать земельной ренты, 
или определяло незначительный, по существу символический, 
размер ее. Такая практика не стимулировала массовое вступ
ление в производственные 1юоперативы крестьян, владевших зем
лей. В результате постановления о земельной ренте размер вы
платы ее составил в 1960 г. 7-8% от распределенных :между 
членами кооперативов доходов 1 1 0• 

Очень важным явилось решение правительства об установле
нии пенсий членам производственных кооперативов и пособий по 
старости. Выплата земельной ренты и пособий по старости была 
особенно положительно встречена теми I<рестьянами, которые 
в силу своего пожилого возраста не могли отработать опреде
ленных законом десяти лет для получения пенсии 1 1 1 • Эти меро
приятия способствовали улучшению всей политической обстанов
ки на селе, росту доверия широких крестьянских масс к партии, 
к ее политике. 

1 10 Яно ш  Кадар. СоциаJшстичесное преобразование сельского хозяйства 
Венгрии.- ПМС, 1961, No 6, стр. 10. 

1 1 1  Feher Lajos. Ор. cit .. , 1 42.old. 
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Важную роль в успешном развитии производственно-коопера
тивного движения сыграла также большая материальная, финан
совая помощь коллективным хозяйствам, в особенности - вновь 
создаваемым. В 1958-1 960 гг. общая сумма государственных ка
питаловложений в сельское хозяйство составила 16 млрд. форин
тов ( 18 % всех капиталовложений в народное хозяйство)  вместо 
9 млрд., намеченных по плану 1 1 2

• Государственные капиталовло
жения, освоенные непосредственно кооперативами за упомянутые 
три года, составили 4,7 млрд. форинтов 1 1 3• Финансовая помощь 
государства выражалась в предоставлении коллективным хозяй-
ствам кредитов на приобретение у крестьян-единоличнин:ов хозяй
ственных построек, стройматериалов, инвентаря для производ
ственных нужд кооперативов. Только в 1959-1960 гг. государство 
предоставило на эти цели кредиты в 150 млн. форинтов 1 14• 

Помимо этого государство оказало производственным коопера
тивам различную материальную поддержку на общую сумму поч
ти 13  млрд. форинтов. В 1960 г. кооперативам было предостав
лено для оплаты работ, выполняемых МТС, строительства живот
новодческих помещений, покупки удобрений и на другие цели 
1,8 млрд. форинтов долгосрочных и 1,2 млрд. форинтов средне
срочных кредитов, или соответственно на 35 % и 28 % больше, 
чем в 1959 г. 1 15 

Наряду с внутренними факторами успешному развертыванию 
и завершению социалистической перестройки сельского хозяйства 
способствовали международные факторы, прежде всего рост сил 
мира и социализма, достижения социалистических стран. 

Вопреки враждебной западной пропаганде венгерское кре
стьянство все более убеждалось в прочности народно-демократи
ческого строя, в неизбежности краха попыток реставрировать ка
питалистические порядки в стране. На примере контрреволюцион
ных событий крестьяне поняли, что народная власть является 
верным защитником их интересов, и если многие из них не ли
шились земли, то лишь благодаря существованию прочных кол
лективных хозяйств, придавших бывшим крестьянам-единолични
кам неодолимую силу в трудный час. Собственный опыт венгер
ских крестьян убеждал их в том, что будущее тружеников 
полей - на путях коллективной жизни. 

Таковы были отличительные особенности ситуации в Венгрии, 
которые сыграли важную роль в победе социалистической рево
люции в венгерской деревне. 

1 12  Kadir lanos. Nyilatkozat а termelбszovetkezeti mozgalom kerdeseirOI.-
N, 4.IV 1959. 

ш N, 19,23.II 1961. 
ш Feher Lajos. Ор. cit" 165. old. 
ш N, 23.П 1961. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Сельское хозяйство занимает важное место в эRономю<е ВНР. 
Оно дает примерно четверть всего национального совокупного 
продукта. В сфере сельскохозяйственного производства, по дап
ным на 1962 г., было занято 32,7% населения страны (в 1949 г.-
52,9 % )  1 1 6. 

Сельское хозяйство Венгрии имеет многоотраслевой характер. 
Природные условия позволяют выращивать и ПОJrучать сравни
тельно высокие урожаи зерновых и овощных культур, фруктов 
и винограда. Венгрия является производителем многих видов 
биологичесRи ценных семян, в том числе бобовых, гибридной 
кукурузы II даже риса. 90 % территории страны пригодны для 
сельскохозяйственного производства. Однако площадь сельсRохо
зяйственных угодий и пашни сравнительно невелика. В среднем 
па пдного жителя страны приходится менее полгектара пашни. 
Следовательно, сельское хозяйство в Венгрии должно быть высоко
интенсивным. Повторяющиеся раз в 3-4 года засухи могут нане
сти народному хозяйству большой ущерб, если должным образом 
не проводить работу по орошению, повышению плодородия почв 
и т. д. 

Массовый переход крестьян-единоличников на путь коллектив
ного ведения хозяйства создал благоприятные условия для карди
нального решения проблемы интенсификации сельского хозяйст
ва, увеличения производства продукции с единицы площади. У же 
первые годы после победы на селе социалистических производ
ственных отношений дали положительные результаты. В период 
трехлетнего плана развития народного хозяйства ( 1958- 1960 гг.) 
объем сельскохозяйственного производства увеличился на 12 % по 
сравнению с уровнем 1955-1957 гг. В политическом отношении 
это означало подтверждение правильности постановки «Двуединой 
задачи» перед тружениками села в период кооперирования. Воз
росла роль социалистического сектора в экономике страны. Если 
в 1957 г. на социалистический сектор (кооперативный и госу
дарственный) приходилось 20 % всего объема производимой 
сельскохозяйственной продукции, то в 1960 г.- уже 68 % 1 17• 
В результате проведения политики индустриализации страны доля 
сельского хозяйства в национальном доходе в 1960 г. сократи
лась, по сравнению с 1957 г., с 28 до 24 % . 

1 1 6 «Промышленность, сельс1\оо ХО3JIЙст1ю Венrрии». Бп" 1965, стр. 9. 
1 17 N, 29.I 196!, 
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Консолидация революционных сил (1956--1962) 

Об изменениях, происшедших за годы народной власти в про
изводстве важнейших видов сельскохозяйственной продукции, 
свидетельствуют следующие данные 1 18 :  

Пшеница Рожь Ячмень 

Годы валовой 1 валовой \ валовой 1 
сбор, тыс. т ц с га сбор, тыс. т ц с га сбор, тыс. т ц с га 

1 931 /40 2195 , 7  1 3 , 7  711 , 8  1 1 , 2  628 , 0  1 3 , 5  
1 951 /60 1899 , 2  14 ,8  506 , 7  1 1 , 7  784 , 8  1 7 , 1  
1 961 1 935 , 8  1 9 , 1 293 , 9  1 1 , 1  984,4  18, 9 
1 962 1 959 , 0  17 , 9  232 , 8  10 ,О  1 143 , 7  20 , 9  

Ку11уруза Сахарнан све11ла Подсолнечни11 

Годы валовой 1 валовой 1 валовой 1 
сбор, тыс. т ц с га сбор, тыс. т ц с га сбор , тыс. т ц с га 

1 931/40 2185 , 0  18 , 7  964 , 9  203 , 4  5 , 7 9 , 4  
1 951/60 2722 , 9  21 , 9  2285 , 3  1 99 , 4  1 63 , 9 1 0 , 8  
1 961 2714 , 8  20, 3  2355 , 5  181 , 2  1 05 ,4  8 , 2  
1 962 3240 , 5  25 , 1  2653 , 2  211 , 6  131 , 3  1 0 , 6  

Rак видно из этих данных, валовой сбор важнейших видов 
сельскохозяйственной продукции (кукурузы, сахарной свеклы, 
подсолнечника и ячменя) за последние годы заметно увеличился. 
Повысилась и урожайность этих культур. Несколько уменьшилось 
производство пшеницы и ржи, что объясняется значительным со
кращением посевных площадей под этими культурами. 

Об относительно высоком уровне развития животноводства 
Венгрии говорят данные о поголовье скота. В марте 1962 г. 
в стране насчитывалось 1987 тыс. голов крупного рогатого скота 
(в  том числе 828 тыс. норов) , 6409 тыс. свиней, 2850 тыс. овец, 
большое количество домашней птицы 1 19. 

Несмотря на серьезные успехи в увеличении сельс1юхозяй
ственного производства, достигнутые в период выполнения трех
летнего плана, сельское хозяйство все еще не удовлетворяло 
внутренних и экспортных потребностей страны в продовольствии 

1 18 SHK, 1965, 2. sz., 41.old. 
1 19 Ibld., 43. old. 
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и промышленном сырье. Поэтому необходимо было предпринять 
соответствующие шаги по его дальнейшему ускоренному раз
витию с тем, чтобы люшидировать образовавшийся разрыв 
между уровнями промышленного и сельскохозяйственного про
изводства. R 1960 г. объем промышленного производства в Венг
рии увеличился по сравнению с довоенным временем почти 
в 4 раза, в то время как сельскохозяйственное производство воз
росло всего на 15-20 % .  Такое отставание, естественно, не могло 
не сказаться на социалистическом строительстве в целом. 

Поэтому пятилетний план ( 1961- 1965 гг.) наметил крутой 
подъем сельского хозяйства. В законе о пятилетнем плане 
развитие производительных сил в сельском хозяйстве, укрепление 
производственных кооперативов определялось как «ключевой воп
рос дальнейшего развития всего народного хозяйства и общест
венной жизни страны на ближайшие годы» 120• 3а пять лет ва
ловой объем сельскохозяйственного производства намечалось уве
личить на 22-23 % , что соответствует примерно 4 % ежегодного 
прироста. При этом было запланировано преимущественное раз
витие растениеводства по сравнению с животноводством 121 • 

Пятилетним планом был намечен также резкий рост товар
ности сельского хозяйства. План предусматривал увеличение за
купок более чем на 50 % по 54 важнейшим видам сельскохозяй
ственной продукции, хотя производство их должно было увели
читься примерно на 30% 1 22• 

В результате социалистичес1юй перестройки сельского хозяй
ства преобладающую часть товарной продукции производят 
государственные хозяйства и производственные кооперативы. 
О возросшей роли социалистического сектора в жизни народного 
хозяйства страны говорят такие цифры: в 1957 г. госхозы и ко
оперативы восполняли лишь четвертую часть запасов централь
ных резервов, а в 1965 г. почти 90 % 123• 

В плане было уделено большое внимание решению зерновой 
проблемы в целях полного обеспечения потребностей страны за 
счет собственного производства. Посевные площади под хлебны
ми зерновыми культурами сократились с 2295 тыс. га в 1938 г. до 
137 4 тыс. га в 1960 г. 3а это же время средняя урожайность зер
новых увеличилась с 1 1, 1  ц с га до 1 1,6-12 ц. В результате этого 
валовые сборы хлебного зерна сократились за указанный период 
с 2,9 до 2,1 млн. т. 

1 20 «Magyar kOzlOny», 17.Х 1961. 
12 1 Dimeny lmre, Nagy Gyula. Mezбgazdasagunk fejlбdesenek fбЬЬ iranyai.

«Kozgazdasagi szemle», 1961, 1 147. old. 
1 22 Имре Вайда. Указ. соч" стр. 73. 
123 Там же, стр. 74, 
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Это привело к тому, что страна из экспортера зерна (540 тыс. т 
в 1938 г.) превратилась в его импортера (270 тыс. т в 1960 г) 124• 

При этом следует иметь также в виду, что внутреннее потребле
ние зерна за годы народной власти резко возросло вследствие су
щественного повышения жизненного уровня населения. В хор
тистс1юй Венгрии постоянно недоедали по :крайней мере 3 млн. 
человек, :которые входили в 1штегорию неимущих и которых про
сто называли нищими. 

Перед тружениками полей пятилетний план выдвинул задачу 
рез1<0 увеличить проИ'зводство продовольственного зерна, главным 
образом за счет повышения урожайности пшеницы на 37 % и не
которого расширения посевных площадей - на 4-5 % .  В области 
животноводства основной упор делался не на увеличение поголо
вья скота, а на повышение его продуктивности. 

Увеличение сельскохозяйственного производства намечалось 
обеспечить путем осуществления ряда крупных мер по повыше
нию :культуры земледелия. 

Большое внимание уделялось орошению полей. Венгрия пе
риодически страдает от засух, :которые наносят огромный ущерб 
ее сельскому хозяйству. В 1930 г. в стране орошалось всего 
14 623 хольда земли. После освобождения страны народная власть 
стала выделять значительные суммы на строительство ирригаци
онных сооружений, и в 1950 г. поливные площади достигли 
56 700 хольдов, а в 1962 г.- 352 тыс. хольдов. Об огромных вы
годах, :которые дает сельскому хозяйству орошение, говорят такие 
данные. С 1945 по 1959 г. в Венгрии на орошение было затра
чено 1 ,7 млрд. форинтов. В то же время сельс1<ое хозяйство 
получило за счет орошения приблизительно 4 млрд. форинтов 
прибыли. По подсчетам ученых-аграрников, в Венгрии годны для 
орошения 3,5 млн. хольдов земли, причем, учитывая нынешние 
водные запасы страны, к 1980 г. поливные площади можно дове
сти до двух млн. хольдов 1 25• 

Значительно возросли степень механизации сельского хозяй
ства и применение минеральных удобрений. В довоенной Венгрии: 
снижение плодородия почв в результате их длительного исполь
зования под пахотные земли почти пе компенсировалось. На
пример, в 1938 г. на 1 га сельхозугодий вносилось всего 13 кг 
минеральных удобрений. В 1965 г. на :каждый 1 га пашни, садов и 
виноградников было запланировано внести 325 кг искусственны'\: 
удобрений против 138 :кг в 1960 г. 

Важную экономическую и политическую роль в сельском хо
зяйстве Венгрии играют государственные хозяйства. На 31 деl\аб-

1 2• Имре Вайда. Ука3. соч., стр. 76, 
125 N, 24.X II 1fJ62. 
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рй 1962 г. в стране было 217 госхозов, которым принадлежало 
14% всех пахотных земель, а в общем объеме государственных 
закупок на долю госхозов приходилась _ примерно одна четверть 
всей продукции, покупаемой государством 126• Таким образом, гос
хозы стали :крупной базой товарного производства в стране. 

Государственные хозяйства на практике доказали преимуще
ство :крупнотоварного социалистического производства. По уро
жайности полей и по продуктивности животноводства они доб и -
лись результатов, существенно превышающих средние показатели 
производственных :кооперативов. Госхозы стали :крупными постав
щиками высококачественных семян, племенного скота, птицы. 
Они применяют наиболее передовые в условиях Венгрии агротех
нику и методы разведения и выращивания скота. Некоторые го
сударственные хозяйства превращены в школы изучения и рас
пространения передового опыта растениеводства и животно
водства. 

Госхозы сыграли большую роль в :кооперировании сельского 
хозяйства в Венгрии. Прежде всего они явились хорошим при
мером, живым доказательством преимуществ :крупнотоварных хо
зяйств над мелкотоварным единоличным хозяйством. Уже самим 
фактом своего существования и достигнутыми результатами они 
помогали :крестьянам-единоличникам сделать окончательный вы
бор в пользу кооперирования. В ходе социалистической пере
стройки сельского хозяйства и после ее завершения госхозы оказа
JIИ и оказывают большую помощь производственным :кооперати
вам :кадрами, предоставлением семян, племенного скота, сельско
хозяйственной техники, передачей богатого агротехнического 
опыта. В 1959 г. госхозы шефствовали над 700 :коллективными 
;хозяйствами 127• 

Победа социалистических производственных отношений в де
ревне открывала перед тружениками венгерского села широ
кие возможности для развития сельскохозяйственного производ
ства. Последовательно проводя курс на интенсификацию сель
скохозяйственного производства, партия разработала и осуществила 
крупные мероприятия по механизации и химизации сельского хо
зяйства, широкому внедрению передовых агротехнических методов 
обработки земли, повышению плодородия почв. Успешно завершив 
:кооперирование крестьянства, партия мобилизовала усилия рабо
чих и интеллигенции также на решение задачи увеличения сель
скохозяйственного производства, создания более благоприятных 
условий для жизни в венгерской деревне, сделав это, таким обр11.
зом, делом всего народа. 

126 SHK, 1962, 12. sz., 41. old; TrSz, 1960, 5. sz., 28. old. 
127 Feher Lajos. Ор. cit., 176. old. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСI{ИЕ сnязи 
Внешняя торговля, эконо:мическое сотрудничество с другими 

страна:ми и:меют для Венгрии в силу особенностей ее эконо:мики 
исключительно большое значение. Достаточно сказать, что в пе
риод пятилетнего плана ( 1961- 1965) 38 % национального дохода 
ВНР реализовалось через источники, пря:мо связанные с внешней 
торговлей 1 28• За счет и:мпорта Венгрия удовлетворяла свои по
требности в доменном коксе на 7 5 % , в нефти - на 50 % , железной 
руде - на 80 % ,  :меди - на 99 % ,  лесоматериалах - почти на 90 % 
и т. д. 129 Иначе говоря, примерно две трети потребностей Венгрии в 
сырье и полуфабрикатах, необходимых для тяжелой и легкой 
промышленности, покрываются 'за счет импорта 1 30• 

Внешнеэкономические связи Венгрии (а  они в 1962 г. были 
установлены более че:м со 100 государствами всех континентов 
земного шара) осуществляются с социалистичесними, развитыми 
капиталистическими и развивающимися странами. Основная часть 
внешнеторгового оборота (примерно 70 % )  приходилась на социа
листичесние страны, причем. государства - члены Совета Эконо
мической Взаимопомощи занимают ведущее место. Об этом: гово
рят следующие данные об импорте Венгрией: промышленноl'u 
сырья в 1963 г. 131 

Из стран - членов 
В том числе из СССР 

Общий СЭВ 

импорт ноличе- 1 % количе- 1 % ст во ство 

Уrоль (тыс. т) 251 3 , 3  2358 , 1  93 , 8  897 , 7  35, 7  
Кокс (тыс. т) 1 140, 7 1 140 , 7 100 , 0  635 , 8  55 , 7  
Нефть (тыс. т) 1 827 , 9  1540 , 3  84 , 3  1532 , 1  98, 2  
Железная руда (тыс. т) 2351 , 3  2033 , 5  8 6 , 5  2014 , 4  85, 7  
Чугун (тыс. т) 88 , 8  74, 2  83 , 6  59 , 9  67 , 5  
Искусственный каучук (т) 7207 , О  6475 , О  89, 9  3773 , 0  52 ,4 
Лесоматериалы (тыс. м3) 54, 1  45, 8  84, 7  37 , 3 68 , 9  
Хлопок (тыс. т) 63 , 6  37 , 7  59 , 3  36 , 8  57 , 9  

Как показывают приведенные данные, страны - члены СЭВ 
играют важную роль в удовлетворении потребностей народного 

1 28 N, 30.I HJ66. 129 «Счастья тебе, Венгрия». М" 1965, стр. 28. 
1 30 N, 5.I 1966. 
1 3 1 «А KOlcsonos Gazdasagi Segitseg Tanacsa, а Szocialist.a neшzf't.kiizi ш1ш

kaшegosztas szervezete». Вр., HJG4, 26. uld. 
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хо3яйства Венгрии в промышленном сырье. И3 этих стран она 
получает также важнейшие виды оборудования, машин, станков, 
приборов и другую продукцию. В то же время социалистические 
страны являются основными потребителями изделий венгерской 
промышленности. Примерно девять десятых экспорта машиностро
ительной продукции Венгрии идет в страны социали3ма 132• 

Венгрия принимает активное участие в ра3личных формах 
многостороннего сотрудничества социалистических стран. Так, 
серье3ное 3начение для венгерского народного хо3яйства и особен
но для развития химической промышленности имеет междуна
родный нефтепровод «Дружба»,  построенный с участием Совет
сного СоШ3а, ВИР, ГДР, ПИР и ЧССР. При напряженном энер
гобалансе Венгрии немаловажную роль играет международная 
высоковольтная линия «Мир», участниками которой является 
большинство стран СЭВ (по данным на 1962 г. ) .  Благодаря отсут
ствию необходимости в со3дании 3начительных ре3ервных энерге
тических мощностей Венгрия ежегодно может сэкономить до 400 
млн. форинтов 133• 

Большое ра3витие получило советско-венгерское экономиче
ское сотрудничество. Доля Советского Сою3а во внешней торгов
ле Венгрии в 1962 г. во3росла до 35-36 % против 33 % в 1957 г. 
(до войны она практически была равна нулю) . В отдельных 

отраслях машиностроения, например в станкостроении, почти 
треть прои3водства составляет выполнение советских 3ака3ов. 
Большие успехи достигнуты в области научно-технического со
трудничества между Советским Сою3ом и Венгрией. С 1949 по 
1963 г. Венгрия получила от Советского Сою3а научно-техниче
скую документацию по 1794 темам и передала ему по 1200 1 34• 

О важности научно-технической и непосредственной техни
ческой помощи Советского Сою3а Венгрии говорит и такой факт. 
В Венгрии предприятия, построенные по советсн:ой до:кументации 
или же при непосредственной советской технической помощи, 
давали в 1962 г. 40 % прои3водимого в стране чугуна, 20% стали, 
34% проката и 50% шарикоподшипников 135• 

В свою очередь СССР по.Лучает важнейшие виды венгерской 
промышленной продукции и не:которые продукты сельс:кохозяй
ственного прои3водства. Венгрия поставляет Советс:кому Союзу 
ди3ельпое·3да, пассажирские вагоны, речные и морение суда, пор
тальные краны, ра3личные типы сложнейших станков, высокока-

1 32 «Счастья тебе, Венгрию>, стр. 29. 
133 «Partelet», 1963, 1. sz., 26-27. old. 
1 3� Э1,ономюш стран СЭВ.- «Э1юномичесr,ая газета», 1 964, No 13 (138) : 

MSZs, 1964, 96. old. 
1 з5 «Счастья тебе, Венгрия», стр. 31.  
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чественную продукцию точной механики, широкий ассортимент 
товаров легкой промышленности и др. 

Ярким примером в3аимовыгодного советс�ю-венгерсного эко
номичесного сотрудничества является советско-венгерское согла
шение по бонситам и алюминию. Известно, что Венгрия богата 
залежами бонсита, однако успешная разработка и переработка его 
в алюминий предполагает также наличие дешевой элен.троэнергии 
и значительные капиталовложения. В 1962 г. 1 1  % всей электро
энергии в Венгрии шло на переработку бокситов. Если бы Венг
рия решила своими силами перерабатывать все добываемые бок
ситы, то она должна была бы затрачивать до 35-40% всей 
своей электроэнергии. Естественно, что такого напряжения юю
номика страны выдержать не может. В 1962 г., по сравнению с 
1944 г., производство алюминия в Венгрии увеличилось в 10 раз 

и составило 53 тыс. т. Но дальнейшее ра3витие алюминиевой про
мышленности тормозилось нехваткой электроэнергии. 

Следует также учесть, что наиболее выгодным является про
изводство полуфабрикатов алюминия, ибо каждая фаза обработки 
боксита во много раз повышает себестоимость получаемой про
дукции. Так, цена одной тонны боксита на мировом рынке со
ставляет (в зависимости от качества) 5-7 долларов, цена одной 
тонны глинdзема - уже 75-80 долларов, а одной тонны алюми
ния - 450-480 долларов. Готовые полуфабрикаты из алюми
ния - в зависимости от качества, размеров деталей и 3атрачен
ного труда - достигают стоимости 700-1000 долларов за тонну. 
В свою очередь дальнейшая обработ1\а этих полуфабрикатов мо
жет повысить стоимость изделий еще в 2-4 раза. 

Следовательно, Венгрия, не располагая всеми тремя указан
ными выше предпосылками для производства алюминия, нужда
ется в такой внешней кооперации, которая позволила бы исполь
зовать богатые залежи боксита с максимальной энономической 
выгодой. Такая взаимовыгодная кооперация по переработке бок
ситов оказалась возможной в рамках экономического сотрудни
чества между Советским Союзом и Венгрией. Советский Союз, 
располагая необходимым количеством дешевой электроэнергии, 
взял на себя переработку венгерских бокситов, а венгерская 
промышленность, имея достаточное количество рабочей силы,
переработку алюминия в готовую продунцию. В соответствии с 
заключенным соглашением между Советским Союзом и Венгрией 
последняя I\ 1980 г. доведет поставки глинозема в Советский 
Союз до 330 тыс. т в год. Выработанные из этого глинозема 
165 тыс. т алюминия будут полностью возвращаться в Венгрию 
для его последующей переработни. Стоимость этого алюминия 
равняется примерно 80 млн. долларов, которые после вложенного 
дополнительного труда будут в виде готовой продунции представ-
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лять для страны в несколько раз большую ц�нность. Со своей сто
роны Венгрия будет поставлять в Советскии Союз в рамках тор
говых соглашений различные товары, необходимые для народного 
хозяйства СССР 1 36• 

В соответствии с принципами политики мирного сосущество-
вания государств с различным социальным строем Венгрия рас
ширяет свои экономические связи и с капиталистическими стра
нами. На их долю в 1962 г. приходилось 30% венгерского внешне
торгового оборота. Приблизительно половина сельскохозяйствен
ного экспорта направляется в высокоразвитые капиталистические 
страны. В 1963 г. Венгрия приобрела на капиталистическом рын
ке примерно одну треть ввозимого сырья, 15 % машин и оборудо
вания, 2 1  % промышленных товаров народного потребления, боль
ше половины пищевых продуктов 137• 

Значительное развитие получили внешнеэкономические связи 
Венгрии также и со слаборазвитыми странами. В 1961 г. по 
сравнению с 1 955 г. товарооборот ВНР с азиатскими странами 
вырос на 273 % , с африканскими - на 17 4,2 % , с латиноамерикан
сюrми - на 97,4% .  

В 1962 г. экспорт в эти страны увеличился еще на 18,7 % ,  а им
порт из этих стран - на 61 ,5 % . Следует отметить, что до 1 962 г. 
экспортные поставки в эти страны значительно превышали им
порт. Добиться устранения большого разрыва между экспортом 
и импортом и общего улучшения структуры товарооборота уда
лось в результате обстоятельного анализа рынков развивающихсн 
стран iзs. 

Расширение экономического сотрудничества Венгрии с зару
бежными странами вытекает из насущных потребностей не на
родного хозяйства. При этом она придает первостепенное значе
ние расширению и углублению своих торговых и экономических 
связей с социалистическими странами. Эти связи строятся как на 
двусторонней, так и на многосторонней основе. Особое значение 
имеет сотрудничество в рамках СЭВ, активным участником ко
торого является ВНР. Член политбюро ЦR ВСРП, 'заместитель 
председателя совета министров ВНР Антал Апро писал: «Опыт 
ВНР показывает, что :экономическое сотрудничество социалисти
ческих государств - это крупнейший стимул развития народного 
хозяйства, один и:з важнейших факторов нашего движения впе
ред. Зная эту закономерность и исходя из интересов дальнейшего 
развития венгерской экономики и полного построения социализ
ма, мы считаем, что совершенствование ЭI{ономического сотруд-

136 N, 24.XII  1962. 
1 37 «Счастья тебе, Венгрию>, стр. 29. 
1 38 «Kozgazdasagi szemle», 1963, 5. sz., 512. old. 
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ничества стран Совета Экономической Взаимопомощи, поднятие 
его на еще более высокий уровень является для нас одной из 
самых важных задач» 13ва. 

Только на путях международного социалистического разделе
пия труда можно найти наиболее рациональные решения слож
ных народнохозяйственных проблем развития национальных эко
номик. Экономическое сотрудничество социалистических стран и, 
в ·частности, сотрудничество между Советским Союзом и Венгри
ей подтверждает это. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД. 
ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

Увеличение объема промышленного и сельскохозяйственного 
производства обеспечивало постоянный рост национального дохо
да страны. Если в 1923-1938 гг. национальный доход ежегодно 
увеличивался в среднем менее чем на 2 % , то при народной 
власти в 1949- 1962 гг. ежегодный рост национального дохода 
составил 7 % .  В 1962 г. общий объем национального дохода стра
ны в 3 раза превысил предвоенный уровень и в 2,5 раза -
J'J>овень 1949 г. 139 

Политика индустриализации оказала решающее влияние на 
структуру формирования национального дохода. В 1938 г.  на до
лю промышленности в образовании национального дохода прихо
дилось 37 % ,  а на долю сельского хозяйства - 53% .  В 1962 r. 
картина коренным образом изменилась: эти показатели составили 
соответственно 63 :и 18 % . За это время, например, доля строи
тельной промышленности в формировании национального дохода 
J'величилась с 2 %  до 1 1  % .  Таков итог революционных преобра
зований в промышленном производстве страны, исторических 
успехов в развитии всего народного хозяйства 140• 

На базе роста национального дохода постоянно повышался 
жизненный уровень трудящихся масс. Существенно увеличива
лось потребление важнейших продуктов питания на душу насе
ления, росли расходы на социальные и культурные нужды тру
дящихся. Социализм обеспечил высокую занятость населения: 
в 1962 r. в стране насчитьшалось 4,6 млн. человек (из 10 млн. на
селения) , имевших самостоятельный заработок. О зпачителыюм 
росте самодеятеJiьного населения свидетельствует и то, что ero 
численность с 1949 по 1962 г. увеличилась на 700 тыс. 1 4 i  

1зsа «Э1юномическая газета», 1961, No 13. 
1 39 N, 3.II I  1965; MSZs, 1964, 36. old. 
ш Az adatok tiikreben.- «Partelet», 1965, 3. sz., 54. oJd. 
ш MSZS, 1964, 127. old. 
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В 1962 г. реальная заработная ш�ата рабочих и служащих в 
пересчете на одного работающего увеличилась, по сравнению 
с 1949 г., на 58,6 % . За это же время реальная стоимость по-
1·ребления крестьян в пересчете на одного человека возросла на 
63,6 % 142• 
С 1957 по 1962 г. реальные доходы рабочих и служащих в пе
ресчете на одного занятого увеличились на 19,4 % .  Причем рост 
реальных доходов происходил прежде воего за счет семей с низ
кими заработками. Так, если в 1957 г. количество семей с дохо
дами на одного члена менее 600 форинтов составляло 32, 7 % , 
то в 1961 г. оно снизилось до 8,6 % .  В то же время с 10 до 
26 % выросло число тех семей, доходы которых превышали 1200 
форинтов на человека 1 43. 

Исключительно благоприятные изменения произошли в струк
туре потребления продовольственных товаров как в количествен
ном, так и в качественном отношениях. Об этом говорят следую
щие данные 144: 

1934-1938 rr. 1950 г. 1963 г. 

Мука (кг) 145 , 0  141 , 0  1 31 ,О  
Сахар (кг) 1 0 , 5  1 6 , 3  28 , 7  
Мясо (кг) 33, 2  34 , 3  50 , 8  

Яйц

а 
(шт.) 93, 0  85 , 0  1 63 , 0  

Жиры (кг) 1 7 , 0  1 9 , 0  24, 0  

П о  количеству калорий в пище, потребляемой в среднем одним 
человеком в день, Венгрия принадлежит к числу стран, имею
щих самые высокие показатели. 

Улучшение культурно-бытовых условий жизни трудящихся 
видно на примере одного предприятия строительной промышлен
ности г. Печа (комитат Баранья) . Число рабочих на этом пред
приятии в 1958 г. составляло 1816 человек против 1440 в 
1956 г. С 1955 по 1960 год расходы на спецодежду и устрой
ство бытовых помещений возросли с 1,5 до 2,6 млн. форинтов, 
сумма заработной платы увеличилась с 3,6 до 8 млн. форинтов, 
капиталовложения на оборудование предприятий общественного 
питания - с 70 до 200 тыс. форинтов, государственная дотация 
на питание с 0,7 до 1 ,8 млн. форинтов. (В  среднем рабочий пла
т.ил, например, за обед 3,3 форинта, а 3,6 форинта доплачивало 
государство.) С 1939 по 1 959 год число инженеров и техников 
увеличилось здесь с 28 до 175 человек. Источник всех этих 
благ - труд рабочих. С 1949 по 1959 г. производство на одного 

142 IЬid., 128-129. old. 
ш N, 23.IV 1963. 
ш «Partelet», '1963, 3. sz" 59. old. 
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работни.ка этого предприятия возросло в стоимостном выражении 
с 26,1 до 73,1 тыс. форинтов 145• 

В 1 957-1962 гг. значительное развитие получило социальное 
обеспечение населения, что объясннется прежде всего зав.ершени
ем социалистичес.кой перестрой.кн сельс.кого хозяйства. Число 
лиц, пользующихся пособиями и льготами по социальному обеспе
чению, возросло с 6,1 в 1957 г. до 9,6 млн. челове1{ в 1962 г. 
Пра.ктичес.ки все нас·еление (96 % ) пользовалось установленными 
государством социальными льготами. Государственные расходы 
на эти нужды увеличились с 7,1 млрд. форинтов в 1957 г. до 
14,2 млрд. форинтов в 1 962 г. В пересчете на одного челове.ка 
соответствующие расходы государства за это время увеличились с 
2256 до, 3436 форинтов, или на 34 % . В этот же период был 
значительно увеличен отпус.к женщинам по беременности и ро
дам - с 12 до 20 недель. Рез.ко улучшилось пенсионное обеспе
чение. Расходы государства на выплату пенсий возросли за упо
мянутый период на 123% 1 46• В 1962 году пенсионеры состав
ляли 1 1  % населения страны 147• 

Народная Венгрия унаследовала от старого режима тяжелую 
жилищную проблему. Дело даже не в том, что в хортистс.кий 
период ощущалась острая нехватка жилья. В Будапеште и не
.которых других городах страны .квартирная плата была настоль.ко 
высо.кой, что рабочий вынужден был ютиться вместе с семьей в 
.какой-нибудь .каморке, в то время .ка.к часть благоустроенных 
.квартир пустовала в ожидании .квартиросъ·емщи.ков, .которые были 
бы в состоянии платить непомерно высо.кую плату. В Будапеште 
были целые жилые районы, где рабочие ютились в ис.ключи
тельно тяжелых условиях. Один из таких районов, известный под 
названием <шосело.к Марна Валерию> ,  обычно служил объе.ктом 
.киносъемо.к, репортажей .корреспондентов - не толь.ко венгер
ских, но и зарубежных - в тех случаях, .когда нужно было по
.казать, ка.ких чудовищных размеров достигла нищета в .капита
листичес.ком обществе 148• 

Ныне об этом поселке напоминают лишь л.енты старой .кино
хрони.ки. На его же месте возвышаются благоустроенные .квар
талы жилых домов с магазинами, .культурно-бытовыми предпри
ятиями и спортивными сооружениями. 

Новый жилой район еще до получения официального наиме
нования был назван будапештцами именем пролетарс.кого писате
ля Аттилы Йожефа. 

145 Adatok а pecsi es а Ьaranyai epitбipar tortenetehez, kiilonos tekintettel а 
Baranya megyei Epit6ipari Vallalatra 1945-1959.- «Tanulmanyok Bara
nya es Pecs tortenetehez 1944-1960». Pecs, 1961, 434-439. old. 146 N, 26.IV 1963. 

ш N, 15.IX 1962. 
аа Baktai Ferenc, Tatai 2 (•l!an. Megval6sult tervek. Вр., 1965, 10. old. 
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С 1949 по 1963 г. в Венгрии было построено 665 тыс. 1шар
тир l49. В соответствии с 15-летним планом жилищного строи
тельства ( 1961- 1975 гг.) в Венгрии было запланировано постро
ить еще 1 млн. квартир, что будет означать предоставление прак
тически каждой семье отдельной, полностью благоусl'роенной квар
тиры. За пятилетие намечено построить 300 тыс. квартир, в том 
числе 35-40% за счет государства и 60-65 % на личные сред
ства граждан 1 50• 

Венгерская действит,ельность подтверждает, что социализм 
обеспечивает быстрое увеличение материальных и духовных благ 
для всего трудового народа, создает необходимые условия для 
всестороннего развития личности. 

КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА 
ВЕНГЕРСRОГО ОБЩЕСТВА 

На завершающем этапе создания основ социализма в классо
вой структуре венгерского общества произошли коренные изме
нения. Они были обусловлены социалистическими преобразова
ниями в сельском хозяйстве и, следовательно, победой социали
стических производственных отношений не только в городе, но и 
деревне, ростом производительных сил, успешным развертывани
ем культурной революции, ликвидацией остатков эксплуатации 
человека человеком, утверждением подлинно социалистических 
взаимоотношений между людьми. Для Венгерской Народной Рес
публики периода 1957-1962 гг. с точки зрения развития социаль
ных отношений характерен широкий и глубокий процесс создания: 
морально-политического единства народа на социалистической ос
нове. Политическая и социальная сущность этой основы состои'r 
в ликвидации в стране эксплуататорских классов, превращении 
рабочего класса в руководящую силу общества, окончательном 
избрании практически всем крестьянством коллективной формы 
труда и жизни, упрочении и всестороннем развитии братского 
союза рабочих и крестьян, в формировании и активном участии 
в социалистическом строительстве большой армии народной ин
теллигенции, а также ряде других важных факторах развития: 
социалистического общества. 

Следует отметить, что в истории венгерс1шго государства ре -
акция не раз выдвигала лозунг «единства нацию). При этом цель 
оставалась всегда неизменной: сбить с толку трудящиеся массы, 
отвлечь их от классовой борьбы, затушевать, прикрыть классо-

1�9 «Промышленность, жизненный уровены. Бп" 1964, стр. 23. В 1961-
1962 гг. было построено 121 тыс. :квартир (ВСС, 1963, стр. 135) . 

1 50 «Kozgazdasagi szemle», 1962, 12. sz.1 1409. old. 
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вую природу буржуазного общества, заставить всю нацию быть 
раболепной перед властью капиталистов и помещиков. Политику 
создания «единой венгерской нации» пытался проводить и хорти
стский режим. После освобождения Венгрии, в 1953-1954 гг., 
Имре Надь тоже выступил с демагогическим лозунгом «нацио
нального единства» ,  «биения сердец всех венгров в унисон» 1s1 • 
Это было сделано в то время, когда еще не закончились социа
лиотичеекие преобразования в деревне, когда еще, следовательно, 
социалистические производственные отношения не одержали без
раздельной победы в городе и деревне, когда продолжалась 
острая клаесовая борьба, причем в условиях резкой активизации 
деятельности ревизионистских и открыто контрреволюционных 
элементов. Это было обманом маес, противоречило интересам тру
довых классов и потому партия выступила против этого лозун
га, разоблачив его антинародную сущность. 

Политика социалистичесrюго единства нации - это политика 
классовой борьбы, подготовленная всем ходом исторического раз
вития общества по социалистическому пути, вытекающая из 
глубоких качественных изменений в положении классов, отдель
ных слоев. Выдвижению лозунга о социалистическом единстве 
нации предшествовали такие исторические свершения, как инду
стриализация, социалистическая перестройка сельс1{оrо хозяйст
ва, культурная революция, широкая демократизация государст
венной и общественной жизни. 

:Картину динамики и раепределения всего венгерского на
сел·ения (работающих и членов их семей) по принадлежности к 
тем или иным социальным группам на 1962 г. дают еледующие 
данные (в % ) 1 52 : 

Живущие на заработную 
плату 

В том числе 
рабочие 
интеллигенция и слу
жащие 

Крестьяне-единоличники, 
кустари,  ремесленники 
Эксплуататорские классы 
Члены сельскохозяйствен
ных производственных ко
оперативов 
Прочие 

1930 г. 

58 

51 

7 

32 
8 

2 

1941 г. 

61  

54 

7 

30 
7 

2 

1949 г. 

491 

41 

8 

45 
5 

1 

1962 г. 

70 

54 

16  

5 

25 

151 Иштван Сир.чап. Путь к со1�иалистическому ецинству нации.- ПМС. 
1963, No 3, стр. 17. 152 «Hйsz ev.», 77. old. 
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В число рабочих включены также те, кто помимо заработной 
платы имеет доход с собственного земельного участка, не превы
шающего 1 хольд. В графу крестьян-единоличников и др. входят 
и м,елкие торговцы. 

Сдвиги в распределении самодеятельного населения по соци
ально-экономическим группам органически связаны с изменения
ми в распределении занятых по основным секторам народного 
хозяйства. В 1949 г. в социалистическом оекторе работало только 
30% всех занятых на производстве лиц, в 1962 г.- 93 % isз. 

Приведенные статистические данные говорят о том, что про
цесс социалистическогu преобразования венгерского общества уже 
тогда был близок к завершению. Частный сектор мелкотоварных 
производителей охватывал всего лишь 5 % населения. Более 
глубокий характер происшедших изменений дает анализ динами
ни и состояния классов и слоев венгерсного общества. 

Ру1юводящей силой социалистического общества является ра
бочий класс. В период завершения строительства основ социа
лизма в Венгрии роль и значение рабочего класса еще более воз
росли, и это было закономерным явлением. Интересы рабочего 
1шасса, его ближайшие и отдаленные по времени цели целиком и 
полностью соответствуют интересам социалистического крестьян
ства, интеллигенции, всего трудового народа. Рабочий класс явля
ется основой социалистического единства нации. Он объединяе r 
вокруг себя крестьянство, интеллигенцию и все другие слои об
щества. На практике усиление ведущей роли рабочего класса в 
венгерском обществе проявилось в росте его численности, повы
шении политической сознательности, в более активном участии в 
решении задач социалистического строительства. 

На всех этапах социалистического строительства рабочий класс 
показывал пример беззаветного служения всенародному делу, со
знательно шел на жертвы, когда этого требовали высокие и бла
городные цели создания справедливого общества для трудящихся. 
Это ярко проявилось в 1959-1961 гг., когда партия и вся страна 
решали сложнейшую задачу социалистического преобразования 
сельского хозяйства. Лучшие представители рабочего класса при
няли непосредственное участие в проведении огромной политико
воспитательной работы среди различных слоев населения города и 
деревни. Передовая и направляющая роль рабочего класса полу
чила свое выражение в организации трудового соревнования, ши
роком развертывании движения за получение бригадами, цехамц, 
производственными участками и целыми предприятиями звания 
передовиков социалистического труда. 

За годы народной власти рабочий юшсс вырос в ноличествен-

1 53  ПМС, 1963, .№ 3, стр. 18. 
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пом отношении. В 1961 г. численность рабочих в стране прибли
зилась к 2 млп. человек (в 1938 г. было 721 тыс. человек)  1 51• 

В промышленности, строительстве и на транспорт.е число рабочих 
(вместе с заводскими учениками) превысило 1,4 млн. человек, 
в сельском хозяйстве и лесоводстве - 250 тыс., остальные -
в сфере торговли, обслуживания, здравоохранения и т. д. 

В 1962 г., по сравнению с 1949 г., число рабочих и служа
щих вместе с членами семей было почти на 3 млн. больше и 
составило около 7 млн. 155 

Социалистическая индустриализация обусловила значительное 
повышение концентрации рабочих. Об этом говорит распределе
ние промышленных предприятий по численности занятых на них 
рабочих. R 1938 г. в Венгрии насчитывалось 27,1 % предприя
тий, число рабочих на которых было менее 100 человек. Пред
приятий с числом рабочих свыше 500 насчитывалось 43, 7 % . На 
остальных 29,2% предприятий было занято от 100 до 500 рабо
чих. В 1963 г. картина резко изменилась. Число предприятий с 
количеством рабочих более 500 достигло 68,2 % (в том числе 
47,1 % - с числом рабочих боле.е тысячи) . Количество же пред
приятий, на которых было занято менее 100 рабочих, сократи
лось ДО 9,4% 156• 

Эти изменения вполне закономерны в условиях социалисти
ческого общества. Они отражают характерную особенность коли
чественного и качественного роста производительных сил, органи
чески связаны с повышением производительности труда, увели -
чением объема промышленного производства. Изменения тако
го рода создали благоприятные условия для организации учебно
производственной и воспитательной работы среди занятых на про
мышленных предприятиях, для повышения уровня культурного 
обслуживания рабочих. В результате появлялись необходимые 
предпосылки для формирования социалистического сознания ра
бочих, воспитания человека нового типа. 

Рабочий класс Венгрии в количественном отношении в после
дующие годы рос медленнее. Резкое увеличение его численно
сти в 1959-1962 гг. в значительной мере было обусловлено со
циалистической перестройкой сельского хозяйства, которая впол
не естественно привела к высвобождению большого числа взрос
лого · населения из сферы сельского хозяйства. Пополнение рядов 
рабочего класса за счет рабочей силы, высвобождающейся из 
сельского хозяйства, будет иметь место и в дальнейшем. При этом 

ш См. Nemes Dezsб. Az osztalyharc fejlбdesiink jelenlegi szakaszan.- TrSz, 
1961, 6. sz., 18-36. old. а та:кже его статью в журнале НИИ, 1962. 

155 N, 5.III.1963. 
1 56 Az adutok tiikreben.- «Partelet», 1965, 3. sz., 56. old. 
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хараkтер nоnоJiвения рабочеrо kJiaMa за ctteт тружеников села стал 
качественно новым: крестьяне прибывали т.еперь в город не И'з 
единоличных хозяйств, а из коллективных. Следова11ельно, рост 
политической сознательности этих бывших крестьян в среде ра
бочего класса происходил быстрее, а это в свою очередь оказы
вало благоприятное воздействие на политическую сознат·ельность 
рабочего класса в целом. 

Победа социалистических производственных отношений в го
роде и деревне, дальнейший рост производительных сил в страна 
ускоряли повышение культурно-технического уровня рабочих, сде
лали еще более заметной тенденцию к стиранию грани между фи
зическим и умственным трудом. При этом руководящая роль рабо
qего класса, его влияние на все слои населения еще более усилилась. 

Вторым основным классом венгерского общества стало коопе
рированное крестьянство. В конце 50 - начале 60-х годов самые 
большие изм,енения произошли именно в жизни крестьянства. 
:К 1961 г. подавляющая часть крестьян вступила на путь кол
л1ективного труда. Производственные сельскохозяйственные коо
перативы объединили 1 , 1  млн. семей. Вместе с членами семей, 
работающими в кооперативах, без оформления отдельного член·
ства, производственные кооперативы насчитывали в своем соста
ве 1 ,5 - 1,6 млн. человек. 

В 1961 г. число крестьян-единоличников составляло прибли
зительно 160 тыс. семей. Из этих семей непосредственно в сель
ском хозяйстве работало 220- 230 человек. На долю едино
личного крестьянства приходилось 4 % пахотных земель страны и 
до 30 % площади под виноградниками и фруктовыми садами. 

Если после освобождения страны численность рабочего класса 
постоянно увеличивалась и сохраняла тенденцию к дальнейшему 
росту, хотя и более медленному, то численность крестьян по
стоянно со1\ращалась, причем тенденция к этому также сохра
нялась. С 1949 по 1962 г. доля крестьян в общем числе вен
герского населения сократилась с 50 до 30% 157• Число крестьян за 
эти 13 лет уменьшилось на 1 млн. человек. Отлив из сельской ме
стности в этот период составил 1 ,3- 1,5 млн. человек. (Эта разница 
объясняется увеличением сельского населения за счет естествен
ного прироста) 158• 

Численность кооперативного крестьянства может несколько 
увеличиться и за счет крестьян-еfl(иноличников, их более 100 тыс. 
Сельским хозяйством частично заняты также лица, имеющие в де
ревне, как правило, небольшие земельные участки и одновременно 
работающие в промышленности. В 1962 г. число лиц, имевших 

157 N, 5.I I I  1963. 
1 58 Нау Laszl6. Tarsadalmunk osztalystrukturaja.- TrSz, 1962, 12. sz., 9. old. 
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двойные доходы - от работы в промышленности и от собственных 
земел:ьных участков в деревне,- составляло (вм.есте с членами се
мей) примерно 2 млн. человек 159• Большая часть их порывает с 
деревней и полностью переходит на работу в промышленность, 
некоторая же часть, наоборот, остается в сфере сельскохозяйст
венного производства. 

Социалистическая перестройка сельского хозяйства в Венгрии 
оказала исключительно большое влияни,е на процесс формирова
ния классовой структуры общества. Историческое значение рево
люции на селе состоит в том, что были окончательно ликвиди
рованы социально-экономические условия возрождения капитали
стических тенденций, напиталистической энсплуатации в формах 
и масштабах, могущих представлять опасность для народно-де
мократичесного строя. Переход многочисленного нласса мелких 
сельских производителей на путь социализма устранил объек
тивные общественные причины колебания этого нласса между 
капиталистичесной формой жизни и социалистической, устрани.л 
главные uрепятствия на пути формирования социалистической по 
своему укладу жизни тружеников полей, раз и навсегда ликви
дировал почву для расслоения нрестьянства. Все это создало 
основу для формирования монолитного социалистического нлас
са - класса нооперированных крестьян. Формирование класса ко
оперативного крестьянства - длительный процесс. Он начался в 
первые годы после освобождения страны, в ходе аграрной ре
формы, направленной против помещиков, на претворение в жизнь 
лозунга: «Землю - тем, кто ее обрабатывает», когда были созда
ны первые производственные кооперативы. Процесс формирова
ния единого социалистичесного класса крестьян с новой силой 
развернулся в завершающий период создания основ социашrзма 
в Венгрии, ногда подавляющая часть крестьян-единоличнинов из
брала коллективную форму хозяйствования. 

В ходе социалистической перестройки сельсного хозяйства в 
Венгрии наблюдалось определенное обострение классовой борьбы. 
Однако правильная политика партии, ленинские методы практи
ческого осуществления преобразований на селе позволили преду
предить сколько-нибудь значительное проявление нлассовой борь
бы. Об этом говорят следующие данные:  в 1959- 1960 гг. в ходе 
кооперирования сельского хозяйства уголовное преследование по 
обвинению в поцстрекательстве, распространении ложных паниче
ских слухов, а танже в совершении или в попытнах совершить 
террористические акты и поджоги было начато против 700 лиц. 
Из них были подвергнуты аресту всего 203 человена 160• 

159 N, 5.Ш 1963. 
160 ННИ, 1962, No 1, стр. 20. 
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Показателен также тот факт, что выступления против коопе
ративного движения носили частный, изолированный характер и 
не имели поддержки со стороны сколько-нибудь широких групп 
наоеления. :Классовые противоречия в решающие годы организа
ции производственных оельскохозяйственных кооперативов в ос
новном проявлялись в идейно-политической борьбе социалисти
ческого мировоззрения с мелкособственническими взглядами кре
стьян-единоличников. 

:К вопросам классовой борьбы партия подходила с учетом осо 
бенностей развития венг,ерского общества. Вырабатывая свое от
ношение к классовой борьбе в условиях создания социалистиче
ского единства нации, партия исходила из того, что в ходе исто
рического развития классы претерпевают существенные изме
нения. Отдельные представители или целые группы в тех или 
иных классах в силу объективных законов развития общества 
могут утрачивать свою прежнюю классовую принадлежность и 
вливаться в другие, противоположные по своему общественному 
положению классы. Этот вопрос применительно к венгерским усло
виям подробно освещен в статье Иштвана Сирмаи, озаглавлен
ной «Путь R социалистическому единству нации» .  :Как известно, 
историческому материализму чуждо тав:ое понимание классов, 
согласно которому поведение и путь определенного человека яко
бы предопределяются на всю жизнь биологичесв:ими факторами, и 
если кто-либо родился членом определенного класса, то порвать 
с ним он уже не может - разве только ценой смерти. Разумеет
ся, подобные взгляды особенно вредны и опасны в период перехо
да к социализму, в:огда происходят большие общественные преоб
разования, когда коренным образом меняется харав:тер классов, 
их положение в обществе. Эти взгляды, отмечалось в упомянутой 
статье, были весьма опасны также и в Венгрии, нев:огда мелкобур
жуазной стране, где классовое положение преобладающего боль
шинства населения менялось сравнительно быстро, а переход из 
одного класса в ряды другого приобретал невиданные ранее мас
штабы 1 6 1

• Действительно, в:ак указывалось выше, более миллиона 
крестьян уехали из сел и, поступив на промышленные предприя
тия, влились в ряды рабочего класса. Десятки и сотни тысяч мел
ких частных ремесленников, торговцев также влились в ряды 
рабочего класса или вступили в сельскохозяйственные производ
ственные кооперативы. Часть же их благодаря предоставленной 
народной властью возможности окончила высшие учебные заведе
ния и влилась в ряды интеллигенции. 

Заслуживают внимания данные о том, из каких слоев кре
стьян-единоличников сформировался класс кооперированного кре-

161 ПМС, 1963, .№ 3, стр. 19-20. 
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стьянства. К концу 1958 г. более половины членов производст
венных кооперативов составляли в прошлом безз1емельпые семьи. 
С развитием кооперативного движения в стране положение пре
терпело коренные изменения. В середине 1961 г. члены коллек
тивных хозяйств по ра·змеру внесенных в кооперативы земельных 
наделов делились на следующие категории (в  % ) 162: 

Безземельные 
М:енее 7 хольдов 
От 7 до 15 хольдов 
Более 1 5  хольдов 
Лица, выполнявшие разные 
в сельском хозяйстве 

работы 

-14,4% 
-57 , 1 % 
-22 , 3 % 

-4 , 7 % 

-1 , 5% 

Следовательно, исчезло доминирующее положение бывших 
безземельных крестьян среди членов производственных коопера
тивов. Основное ядро тружеников коллективных хозяйств состав
ляли крестьяне, владевшие ранее мелкими и средними надела
ми З•еМЛИ. 

В этой связи представляет интерес политика ВСРП по отно
шению к бывшим кулакам. В ходе социалистической перестройки 
сельского хозяйства партия предоставила членам производствен
ных кооперативов право самим решать вопрос о том, принимать 
кулака в коллективное хозяйство или нет. «Есть у нас люди,
писал Я. Кадар,- которые с самыми добрыми намерениями, ссы
лаясь на ленинский Т�езис об отношении к бедняку, к середняку 
и к кулаку, хотели бы, чтобы мы и в кооперативе разделяли 
крестьян по этому признаку. Мы долгие годы вели классовую 
борьбу, руководствуясь этим ленинским положением, но в наш.э 
время, в наших нынешних условиях применять его буквально 
было бы опасным шаблоном. Ленин никогда не говорил, что 
нужно опираться на б ы  в ш е  г о  бедняка, заключать союз с 
б ы в ш и м середняком и бороться против б ы в ш е г о кулака. 
Если мы вместо содействия происходящему сейчас сплочению на
чали бы разделять крестьян по их бывшей клаосовой принад
лежности, то тем самым противопоставили бы кооператоров друг 
другу, оживили бы их прежние разногласия, вытекавшие из 
прошлых классовых различий». Я. Кадар подчеркнул, что «с по
бедой кооперативного движения прекращается процесс расслое
ния крестьянства и создается единый в основном класс кресть
янства>> 163• 

В отношении бывших куланов предусмотрено лишь одно огра-

1в2 Нау Laszlб. Ор. cit.- TrSz, 1962, 12. sz., 12. old. 
163 ПМ:С, 1961, No 6, стр. 13. 
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ничение: в случае их приема в производственные кооперативы 
они в течение двух лет не имеют права занимать руководящи� 
должности. В остальном же критерием оrношения к бывшим ку
лакам является их поведение, деловые каче.ства, участие в обще
ственном труде, отношение к социализму. В условиях Венгрии хотя 
еще и существовали силы, не отказавшиеся от своих враждебных 
целей, однако преобладающее большинС'тво выходцев из бывших 
эксплуататорсю1х классов - под влиянием у.спехов социализма, 
благодаря дифференцированной политике партии - постепенно на
шло свое место в социалистическом обществе. Бывшие кулаки вос
пользовались предоставленной возможностью, вступили в произ
водств·енные кооперативы, причем в большинстве своем работают 
неплохо. 

Та�ювы сущность политики и принципы практической дея
тельности ВСРП по сплочению широких трудящихся масс села 
в единый социалистический класс крестьянства. 

Значительную часть венгерского общества составляют различ
ные категории служащих, занятых в промышленности, сельском 
хсJзяйстве, на транспорте, в торговле, органах государственного 
управления, культурных и медицинских учреждениях. По своей 
численности (более 900 тыс. человек) они занимают третье место 
после рабочего класса и крестьянства. Достаточно глубокий ана
лиз общественного положения служащих дается в работе Д. Не
мета « Классовая борьба на современном этапе нашего разви
тия» ш. Автор приходит I\ выводу, что в дальнейшем численность 
служащих в Венгрии будет расти, но соотношение между от
дельными их категориями изменится. 

Большую роль во всех областях жизни Венгрии играет ин
теллигенция. По мере развития социалистического общества ее 
роль быстро возросла и продолжает расти. В 1961 г. в Венгрии 
насчитывалось 175-180 тыс. человек, окончивших высшие учеб
ные заведения. В 1962 г. их было уже почти 200 тыс. человек 
вдвое больше, чем в 1949 г. Число работников умственного труда 
увеличилось с 8 %  в 1949 г. до 14% в 1962 г.165 Подавляющая 
часть их приобрела высшее образование в годы народной власти. 
В декабре 1964 г. Д. Rаллаи в докладе на заседании Совета 
Всевенгерского отечественного народного фронта подчеркнул, чтi> 
в Венгрии «уже налицо социалистическая интеллигенция, кото
рая плечом к плечу с рабочим классом и крестьянством трудится 
над претворением в жизнь национальных целей» 166• 

ш Nemes Dezsб. Az osztalyharc fejlodesiink jelenlegi szakaszan.- TrSz., 1961, 
6. sz. 

1в5 Нау Laszl6. Ор. cit., 14. old. 
166 N, �.хп 196f. 
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За годы народной власти произошли глубокие качественные 
изменения состава венгерской интеллигенции. С одной стороны, 
зто объясняется качественно новым по своему классовому харак
теру пополнением интеллигенции: в ее ряды значительно больше 
стало вливаться выходцев из рабочих и крестьян. С другой сто
роны, в условиях народной власти, в процессе социалистического 
строительства на политические настроения и сознание интелли
генции решающее влияние оказало и оказывает марксистско-ле
нинское воспитание. Активное участие венгерской интеллигенции 
в построении социализма является ярким подтверждением ее от
ношения к народному строю, ее места и роли в общественной 
жизни страны. 

Разумеется, невозможно точно, в процентах, определить, ка
кая часть интеллигенции прочно встала на позиции народно-де
мократического строя, а какая продолжает враждебно или скеп
тически относиться к социализму. Тем не менее представляют 
интерес некоторые выводы на этот счет, содержащиеся в докладе 
Шандора Серени о политике партии в отношении интеллиген
ци:и, прочитанном в 1961 г. в Высшей партийной школе при 
ЦR ВСРП. На основе анализа положения интеллигенции он при
шел к выводу, что идейно-политическое влияние партии наиболее 
сильно среди инженеров, техников, экономистов и специалистов 
сельского хозяйства, затем - среди более молодой части пре
подавательского состава общеобразовательных школ и высших 
учебных заведений, относит,ельно слабее - среди врачей, писате
лей и деятелей искусства. Благодаря огромной работе, проделан
ной партией по идейно-политическому воспитанию интеллиген
ции, ее враждебно настроенная к народно-демократическому 
строю часть в 1961 г. едва ли составляла более 4-5 % . Однако эта 
часть интеллигенции уже не в состоянии открыто выступить про
тив политики партии и правительства; более того, шел процесс ее 
дальнейшей изоляции не только от рабочих и крестьян, но даже 
среди старой, но честной интеллигенции, а что касается ее влия
ния на молодую интеллигенцию, то оно практически ничтожно 167• 

Значительный идейно-политический рост венгерской интелли
генЦIИИ показывают такие данные. Если в 1958 г. среди препо
давателей высших учебных заведений членов партии насчитыва
:лось 17,5 % ,  то в 1961 г. уже 25% .  За зто же время число 
членов венгерского комсомола среди студентов увеличилось с 40 
ДО 70% 168. 

О том, насколько изменилась интеллигенция, свидетельствуют 

187 Szerenyi Stindor. Az ertelmisegrбl es partunk ertelmisegi politikajanak ne
hany idбszeril kerdeserбl. Вр., 1961, 32-33. old. 

168 IЬid., 29. old. 
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также статистические данные о распредел,ении студентов на днев
ных отделениях вузов по своему социальному происхождению 169: 

Дети слу-
жащих, Дети Дети Дети интелли-

Всего 
рабочих генции, капитали• 

Годы студен- % крестыш % мелких % сто в, % и бывших и бывших кустарей помещи-
тов ков, рабочих крестьян и город-

СКОЙ бур- кулаков 
жуазии 

1 937/38 г. 1 1  747 317 2 , 7 94 0 , 8  6 728 57 , 3  4608 39 , 2  
1 962/63 г. 40 253 12 923 32 , 2  6008 14 , 9  21 005 52, 4  217 0 , 5 

Если принять во внимание число обучающихся на вечерних 
и заочных отды1ениях (а их насчитывалось в 1962/63 учебном 
году 26 тыс. человек) ,  то общее число студентов достигнет 
67 324, что почти в 6 раз больше, чем в 1937/38 учебном году. 
Причем доля выходцев из семей рабочих и крестьян среди сту
дентов вечерних и заочных отделений вузов выше, чем на днев
ных отделениях. В результате общего увеличения числа студен
тов, а также постоянного количественного роста при народной 
власти самой интеллигенции в 1962/63 учебном году в вузах обу
чалось в 5-6 раз больше детей из семей интеллигенции и слу
жащих, чем в 1937 /38 учебном году 1 70• 

Не случайно VIII съезд ВСРП по-новому подошел к вопросу 
об учете социального происхождения при приеме в учебные за
ведения. Отпала необходимость дифференцировать поступающих 
в вузы по их социальному происхождению. Формирование едино
го социалистического общества, значительное развитие сети про
свещения делают возможным и, более того, требуют, чтобы при 
приеме в вуз основным мерилом служили подготовленность, зна
ния, политическое и моральное поведение будущего студента. 
Сохранение ограничений в зависимости от происхождения на до
стигнутом этапе социалистического строительства уже шло бы 
не на пользу, а, наоборот, во вред строительству социализма. 
Исходя из новой расстановки классовых сил в стране и факта 
дальнейшего укрепления всего народно-демократического строя, _ 
съезд по предложению Центрального комитета партии утвердил 
новое положение, согласно которому учащаяся молодежь при прие
ме в учебные заведения больше не должна делиться на категории: 
по социальному происхождению. Такое деление учащейся молоде
жи было правильным и справедливым в первые годы развития 
республики. В настоящее же время речь практически идет о 

169 Nemes Dezso. Partunk VIII .  Kongresszusa.- TrSz, 1963, 2. sz., 8. old. 
170 Ibldem. 
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молодежи, родившейся после освобождения страны и воспитан
ной в условиях нового, народно-демократичес1юго строя. Однако 
новое положение вовсе не должно было привести к сокращению 
в учебных заведениях детей рабоче-крестьянского происхождения. 
Статистические данные подтверждают это. Государство оказывало 
необходимую поддержку в подготовке для учебы в вузах прежде 
всего детям тех родителей, которые работали в шахтах, на заво
дах и полях 1 7 1 •  

Другие слои венгерского общества играли сугубо подчинен
ную роль. Они сравнительно невелики по своей численности и 
не имели сколько-нибудь заметного вееа в общественной жизни 
страны. В 1961 г. к ним относились кооперированные мелкие ре
месленники (свыше 150 тыс. человек) , мелкие ремесленники-ча
стники (приблизительно 80 тыс. человек) и, наконец, мелкие 
торговцы-частники (8-10 тыс. человек) .  Последние две катего
рии - мелкие частные jремесленники и торговцы - имели тенден
цию к сокращению 111а. 

Политика ВСРП в отношении мелкого частного сектора пред
ставляет несомненный интерес. В январе 1957 r. в плане ис
правления ошибок, допущенных в прошлом, правительство ВИР 
приняло специальное постановление о развитии частного кустар
ного ремесла. Оно призвало мелких ремесленников активно со
действовать восстановлению хозяйства страны, упрочению эконо
мической жизни в целом. По предложению Всевенгерской орга
низации мелких ремесленников правительство разработало ряд 
мер, направленных на поощрение и развитие частного кустарного 
ремесла. Так, положительно был решен вопрос об обеспечении 
мелких ремесленников сырьем, полуфабрикатами, на 50% был 
снижен подоходный налог, определенная категория ремесленни
ков старше 65 лет была вовсе освобождена от налога и др. Для 
приобретения ремесленниками сырья, машин, инструментов пра
вительство ассигновало в 1956- 1957 гг. на их кредитование 
15 млн. форинтов. Им было предоставлено также право выпол
нять заказы по изготовлению продукции на экспорт 112• 

Это постановление правительства внесло успокоение и уве
ренность в довольно значительный слой населения, занятый в 
сфере частного ремесла, поощрило его активнее включиться в 
обще·ственно полезный труд. 

Практика показала, что основная масса частных мелких ре
месленников фактически служит делу социализма. Она удовлет-

171 N, 21.XI 1962. 
17\а Nemes Dezsi5 Ор. cit.- TrSz, 1961, 6.sz., 18-36.old. 
172 А Magyar Forradalmi Munkas-Paraszt Kormany. 1 .0 l4/1957 (1.26} . szamu 

hatarozata а magankisipar fejleszteserol .- «KezikбпyY», I II. Вр., 1957. 
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воряла определенную часть все возрастающих потребностей на
селения в сфере преимущественно бытового обслуживания. ВСРП 
в своей политике исходила из того, что в переходный период 
социалистическое общество будет нуждаться в мелких ремеслен
никах длительное время. Благодаря их деятельности государство 
получило возможность привлекать к полезному труду тех граж
дан, которые в силу различных причин не находили своего места 
в государственном или кооперативном секторах. Вместе с тем 
органы власти решительно пресекали спекулятивные и рваче
ские тенденции среди частных ремесленников 173• 

Такова была в тот период классовая структура венгерского 
общества и расстановка классовых сил в стране. В Венгерской 
Народной Республике были 01юнчательно ликвидированы общест
венно-экономические и политические предпосылки для реставра
ции капитализма. Наличие незначительных остатков эксплуата
торских классов в лице мелких частных ремесленников и торгов
цев ни в коей мере не меняет того факта, что в стране беспо
воротно ликвидирована эксплуатация человека человеком. Рабочий 
класс, трудовое кооперативное крестьянство, трудовая народная 
интеллигенция - такой стала классовая основа социалистическо
го общества страны, вступившей на путь полного построения 
социализма. 

Претворение в жизнь политики формирования социалистиче
ского единства нации обеспечивает дальнейшее сближение трудя
щихся классов. Исторически важным и крупным шагом на этом 
пути явилась социалистическая перестройка сельского хозяйства, 
которая превратила рабоче-крестьянский союз в братский союз 
двух социалистических классов, благодаря чему он и обрел свою 
высшую форму. 

ВЕНГЕРСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
РАБОЧАЯ ПАРТИЯ. 

ДРУГИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Руководящей и направляющей силой венгерского общества 
в период завершения строительства социализма выступал передо
вой отряд рабочего класса - Венгерская социалистическая рабо
чая партия. ВСРП в своей теоретической и практической деятель
ности строго руководствовалась учением марксизма-ленинизма, 
творчески применяла его в условиях своей страны, умело сочетала 
национальные и интернациональные интересы народа. 

Борьба венгерских коммунистов за построение социализма не-

173 MSzMpHD, 161-162. old. 
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отделима от судеб венгерского народа. Ради трудового народа 
коммунисты шли на жертвы и лишения, ведя борьбу за осво
бождение своей родины от фашизма, за проведение аграрной 
революции, за демократические преобразования, за национализа
цию промышленности, банков, средств транспорта, за победу дик
татуры пролетариата. Rоммунисты самоотверженно трудились нail 
осуществлением индустриализации страны, куJ1ьтурной револю 
ции, социалистической перестройки сельского хозяйства. 

Благодаря победе социаJшзма Венгрия впервые за свою мно
говековую историю обрела подлинную независимость и государ
ственный: суверенитет. И это также неразрывно связано с дея·
тельностью коммунистической партии. Борьба партии венгерских 
коммунистов на всех этапах социалистического строительства яв
лялась частью огромного коллективного опыта, накопленного 
всеми марксистско-ленинскими партиями. 

Только марксистско-ленинской партии оказалось по плечу ре
шение тех сложных и трудных проблем налаживания нормаль
ной жизни, с каними столкнулась страна после контрреволю
ционного мятежа в Венгрии осенью 1956 г. В области политиче
ской: нужно было унрепить динтатуру пролетариата, ее основу -
рабоче-Rрестьянсний союз, завоевать доверие широних трудящих
ся масс и привлечь их к активному участию в социалистиче
ском строительстве. В области экономической нужно было во
зобновить производство, возместить нанесенный ему огромный 
ущерб, создать необходимые предпосылни для дальнейшего разви
тия народного хозяйства. В области идеологической предстояло 
идейно разоблачить реакционные взгляды, показать всему народу 
их несостоятельность и вред. В области внешнеполитической нуж
но было упрочить и расширить международные позиции Венгер
ской Народной Республини. Это был серьезный: экзамен на зре
лость партии венгерсних коммунистов, и она успешно выдержа
ла его. 

С конца 1956 г. до середины 1957 г. была завершена реорга
низация, фактичесни воссоздание социалистичесной рабочей пар
тии. Всевенгерская конференция ВСРП, состоявшаяся 27-29 июня 
1957 г., подвела итоги сложному периоду в жизни венгерсной 
нации. Она подтвердила вынесенное в денабре 1 956 г. принци
пиально важное решение партии о причинах контрреволюцион
ного мятежа, сделав при этом упор на уроки, которые следует 
извлечь из событий: 1956 г. 1 74 R моменту созыва нонференции 
85,2 % Венгерсной социалистичесной рабочей партии составляли 
бывшие члены Венгерской партии трудящихся. Rонференция дала 

ta Янош Кадар. Избранные статьи и речи, стр. 179. 
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ясный ответ на вопрос о преемственности партии, подчеркивая, 
что это реорганизованная марксистско-ленинская партия, передо
вой отряд рабочего класса 175• 

Всевенгерская конференция ВСРП развернула борьбу одновре
менно на два фронта: с одной стороны, против ревизионистов, пре
давших рабочую власть и нанесших ей удар в спину, а с дру
гой - против догматиков и сектантов, причинивших делу социа·
лизма огромный ущерб. Именно в ходе осуществления таRоЙ 
политики была восстановлена партия, а затем и молодежное дви
жение, укреплена народная власть, был наведен порядок в про
мышленном производстве, окрепли профсоюзы и другие общест
венные организации, движение Отечественного народного фронта. 
Под знаком борьбы на два фронта шла борьба за идейную чи
стоту партии, за новый, ленинский стиль партийного и государ
ственного руководства. 

Конференция наметила решительный курс на продолжение 
и развитие социалистического строительства и тем вселила в пар
тию и народ веру в успех дела социализма. 

Большое значение в жизни венгерского народа имели плену
мы Центрального комитета партии и ее съезды. Так, историче
скую роль в социалистической перестройке сельского хозяйств:� 
сыграл декабрьский ( 1958 г.) пленум ЦК ВСРП, разработавший 
конкретную программу перевода преимущественно единоличной 
крестьянской деревни на путь коллективной жизни 1 76• Успешное 
решение этой задачи - убедительное подтверждение правильно
сти выработанной на этом пленуме программы. 

Коренные проблемы социалистичесI{ОГО строительства партия 
обсуждала на своих съездах. С 30 ноября по 5 декабря 1959 г. 
в Будапеште проходил VII съезд ВСРП. Он продемонстрировал 
возросшую сознательность рядов партии и ее боеспособность. До
статочно сказать, что в предсъездовских собраниях партийных 
организаций, на районных, городских и комитатских конферен
циях участвовало 90-95% членов и кандидатов в члены партии. 
В прениях выступило около 120 тыс. человек, или 30% всех уча
стников собраний и конференций 1 77• 

VII съезд всесторонне проанализировал и подвел итоги борь
бы венгерского народа под руководством партии коммунистов за 
народную власть, за социалистические преобразования и вырабо
тал курс на завершение строительства основ социализма в Вен
грии. Важное место было отведено хозяйственному и культурному 

175 Там же, стр. 100. 176 Kozlemeny MSZMP Kozponti Bizottsaga 1958. decemberi iilesenek hataro
zatarбl- TrSz, 1959, 1 .  sz., 1-12. old. 

111 «VII съезд ВСРП», стр. 3. 
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строительству. В отчетном докладе Центрального комитета съез
ду подчеркивалось: «Вопросы хозяйственного и культурного строи
тельства имеют такое огромное политическое значение, что уси
.тrение влияния партии в массах в условиях мирного развития, 
дальнейшее укрепление политических основ государства и нашего 
строя главным образом зависят от правильного разрешения задач 
хозяйственного и культурного строительства» 178• 

Съезд принял Директивы ко второму пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства Венгрии, который в качестве непо
средственной, ближайшей: цели наметил практическое осуществ
ление крупнейшей: задачи - социалистической перестройки сель
ского хозяйства. Разрабатывая планы экономического развития, 
съезд исходил из необходимости создания прочной основы для 
дальнейшего роста жизненного уровня народа. Принимая реше
ния, съезд опирался на передовой: опыт (как венгерский, так п 
советский) развития социалистической: промышленности, на 
подъем политической и трудовой активности масс, на широкий 
размах социалистического соревнования. 

Должное внимание съезд уделил вопросам партийного строи
тельства. R VII съезду партия пришла еще более окрепшей, 
она освободилась от враждебных элементов, карьеристов и дру
гих, случайно оказавшихся в ее рядах лиц, а также от тех, 
кто под влиянием ошибок прежнего руководства, ревизионистской 
демагогии и открытого выступления контрреволюции потерял уве
ренность, заколебался 179• Вместо примерно 900 тыс. членов ВПТ 
R моменту созыва VII съезда ВСРП в ее рядах насчитывалось 
402 456 членов и 35 500 кандидатов в члены партии. Аппарат 
освобожденных работников в партии стал на 40 % меньше, чем 
n ВПТ. Важнейшим достижением ВСРП, ее Центрального ко
митета явилось восстановление ленинских норм партийной жиз
ни, принципов демократического централизма. 

20-24 ноября 1962 г. в Будапеште состоялся очередноii: 
VIII съезд ВСРП, который занял особое место в жизни венгер
ского народа. Съезд торжественно объявил о завершении строи
тельства основ социализма в Венгерской Народной Республике. 
Таким образом, историческая задача, поставленная предыдущим, 
VII съездом партии, была успешно выполнена. R своему 
VIII съезду партия пришла еще более окрепшей и организа
ционно сплоченной. На 1 сентября 1962 г. в партии насчитывалось 
(вместе с кандидатами в члены партии) 5 1 1 965 человек, т. е. на 
77 тыс. человек больше, чем ко времени VII съезда 1 80• 

1 7в «VII съезд ВСРП», стр. 39. 
179 Там же, стр. 202. 
180 Япош Кадар. Отчетный доклад ЦК ВСРП VIII съезду партии. М., 1963, 

стр. 66. 
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Решения. VIII съезда ВСРП опредеJ1или перспеr\тивы п зада
чи полного построения социализма в Венгрии. В качестве глав
ных задач съезд наметил быстрейшее развитие производительных 
сил и дальнейшее укрепление социалистических производствен
ных отношений, развитие культурного строительства. Съезд обсу
дил вопросы улучшения управления народным хозяйством страны 
и прежде всего промышленностью. 

Съезд внес важный вклад в разработку проблем партийного 
строительства. Он отметил, что как в период создания основ 
социализма в Венгрии, так и в период полного построения со
циализма руководящая роль партии возрастает и получает свое 
дальнейшее развитие. Однако в соответствии с принципами марк
сизма-ленинизма партия не господствовала, а руководила, направ
ляла. Она вовсе не ограничивала роль государственных органов, 
профсоюзов и других массовых организаций, а опиралась на них 
в выполнении задач социалистического строительства. Главный 
метод партии - убеждение масс. VIII съезд партии подчеркнул 
недопустимость подмены партийными организациями государст
венных и хозяйственных органов. 

Исполнение решений партии по развитию народного хозяйст
ва и их конкретизация являлись ·самостоятельной задачей соотщ1т
ствующих хозяйственных органов. 

Новые задачи, вытекавшие из условий полного построения 
социалистического общества, предполагали развитие всей внутри · 
партийной жизни. Широкая творческая инициатива членов партии, 
развитие критики и самокритики сочетались со строжайшей 
дисциплиной. Все это в конечном счете служило укреплению свя
зей партии с массами, мобилизации усилий всей нации на ре
шение основной задачи. VII I  съезд партии коммунистов одобрил 
практику - советоваться с массами, прежде чем принимать реше
ния по кардинальным проблемам политического, экономического 
и культурного развития страны. Например, ЦК ВСРП опублико
вал свои тезисы к VIII съезду партии, а также проект устава 
ВСРП. В ходе дискуссии высказали свое мнение по этим важным 
документам, определяющим политику и практическую деятель
ность партии на многие годы вперед, около 100 тыс. человек 1в1 .  

Большое внимание на съезде было уделено коллективному 
руководству. Опыт показывал, что коллективное руководство пред
охраняло от опасности субъективизма в политике партии и ее 
практической деятельности. Лишь полная ликвидация последст
вий культа личности, строгое претворение в жизнь ленинского 

181 Шандор Гашпар. Актуальные rюnросы партийного строительства в 
ВСРП.- ПМС, 1963, No 2, стр. 55. 
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принципа коллективного руководства позволили Венгерской со
циалистической рабочей партии успешно осуществлять такую по
литику, которая строилась не на субъективных взглядах отдель
ных лиц, а на прочной базе объективной действительности 182• 

Вместе с тем съезд подчеркнул, что принципы коллективно
го руководства, коллективного обсуждения и принятия решений 
не исключают, а, наоборот, предполагают личную организатор
скую работу руководителя коллектива, личную ответственность 
каждого члена руководства за принятие и выполнение решений. 
В этой связи съезд указал на необходимость дальнейшего повы
шения роли выборных органов всех звеньев. В связи с этим съезд 
рекомендовал избегать тнкой практики, когда вопросы, входящие 
в компетенцию выборных органов, решались аппаратом или от
дельными лицами. 

Принятый VIII съездом устав ,партии содействовал дальнейше
му развитию принципов демократического централизма в партий
ной жизни. 

Итак, после подавления контрреволюционного мятежа, в 1957-
1962 гг., т. е. в период завершения создания основ социализ
ма в Венгрии, партия провела три общевенгерских форума, на ко
торых была сформулировапа позиция по основным вопросам внут
ренней и внешней политики Венгрии : Всевенгерская конферен
ция ВСРП 1957 г., VII съезд ВСРП в 1959 г. и VIII съззд ВСРП 
в 1962 г. 

У спешной деятельности ВСРП и ее ЦК способствовало осу
ществление решительного курса на восстановление ленинских 
норм в партийной жизни. С этой цею,ю в те годы был принят 
рлд важных партийных решений. 

Так, важным шагом в этом направлении явилось постановле
ние Секретариата ЦК ВСРП от 18 октября 1957 г. по вопросам, 
связанным с заботой о ветеранах рабочего движения и вовле
чением их в активную общественную и государственную жизю •. 
В решении подчеркивалось, что подавляющее большинство ста
рых членов партии во время контрреволюционных событий 1956 г., 
не щадя жизни, встало на защиту диктатуры пролетариата, 
на защиту партии, что способствовало росту их авторитета и 
влияния. С целью исправления допущенных при прежнем руковод
стве ошибок в отношении ветеранов рабочего движения ЦК ВСРП 
наметил ряд конкретных мер. Центральный комитет предложил 
районным комитетам партии столицы до конца 1958 г. принятn 
на работу в партийный аппарат до 200 человек из числа старых 
членов партии. Центральному совету профсоюзов в течение того 

J s2 Шан.дар Гашпар. Указ. соч., стр. 55. 
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же срока было рекомендовано до 25% аппарата освобожденных 
профсоюзных работников укомплектовать за счет опытных това -
рищей, принимавших участие в рабочем движении еще до осво
бождения страны. Партийным организациям предлагалось при
креплять к :комсомольским организациям по 2-3 старых комму
ниста для оказания практической помощи в воспитании молодежи. 
ЦК ВСРП осудил практику вывода на пенсию военнослужащих 
по достижении ими 45-летнего возраста, что лишало вооружен
ные силы наиболее закаленных и стойких кадров, и др. 183 • 

Решение о ветеранах рабочего движения сыграло важную 
роль. В 1960 и 1961 гг. ЦR ВСРП в его развитие принял но
вые решения по этому вопросу. В них были подведены итоги 
проделанной в этой области работы. Намечены дальнейшие меры, 
а также уделено необходимое внимание материальному обеспече
нию ветеранов рабочего движения 1 84• 

В августе 1962 г. ЦR ВСРП принял специальное решение о 
реабилитации деятелей рабочего движения, :которые во время 
культа личности были подвергнуты судебным репрессиям. 
ЦК ВСРП исключил из партии М. Ракоши, а также Э. Гере. 
Последний, являясь после июня 1953 г. министром внутренних 
дел республики, в большой мере был повинен в затягивании реа-
билитации и освобождении из мест заключения лиц, незаконнG 
подвергнутых репрессиям. Центральный комитет подтвердил пра
вильность исключения из партии 17 других лиц, которые по по
литическим соображениям или по другим причинам, находяст, 
на службе в органах суда, прокуратуры или безопасности, на
рушали социалистическую законность. Было утверждено также 
решение об исключении из партии 6 человек за фракционную 
деятельность в сговоре с Ракоши и Гере 1ss. 

ВСРП придавала большое значение обмену опытом с братски
ми партиями. 

В первые годы строительства новой жизни социалистические 
страны перенимали в основном опыт Советского Союза. По мере 
накопления опыта социалистического строительства обмен им стал 
вполне закономерно носить взаимный характер. На последующих 
этапах развития социалистических стран, когда многие задачи су
щественно усложнились, :когда их решение требовало использо
вания не только своего отечественного, но и :коллективного опыта, 
братская помощь друг другу, взаимный обмен опытом приобрета
ли качественно новое содержание, отличаясь большим разнообра
зием форм. 

1 8 3  MSzMpHD, 139-140. old. 
ш IЬid., 141. old. 
1а5 IЬid., 554--558. old. 
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Начиная с 1956 г. история Венгрии являлась предметом осо -
бенно пристального внимания и глубокого изучения как ее дру
зей, так и врагов. Венгерскую историю этого периода изучали 
и анализировали реакционные историки и политики Запада, еще 
не отказавшиеся от далеко идущих планов в отношении социа
листических стран. Потерпев поражение в Венгрии, реакция пы
талась извлечь для себя необходимые уроки с тем, чтобы IJ 
будущем избежать подобных «просчетов» .  С другой стороны, вен
герский опыт должным образом изучался мировым коммунисти·· 
ческим и рабочим движением, братскими партиями социалисти
ческих и капиталистических стран: в современном мире было бы 
вредно пренебрегать или недооценивать опасность, которую таит 
в себе империализм для дела социализма. Большой интерес к 
венгерскому опыту проявляется со стороны народов государств 
Азии и Африки, освободившихся от колониального гнета и встав
ших на путь самостоятельного политического и экономического 
развития, и прежде всего со стороны тех государств, которые 
избрали некапиталистический путь развития. 

Применительно к периоду 1957- 1962 гг., говоря о венгерском 
опыте, следует иметь в виду такие его стороны, как причины, обу
словившие контрреволюционный мятеж, и его последствия; воору
женная политическая борьба прогрессивных сил венгерского на
рода с внутренней и внешней реакцией в защиту социалистиче
ских завоеваний, за восстановление социалистического правопо
рядка в стране; деятельность коммунистической партии по консо
лидации экономической жизни и укрепление позиций на идеоло
гическом фронте; борьба партии за завоевание масс; укрепление 
внешнеполитических позиций республики и многие другие аспек
ты социально-политической жизни народа. Главным аспектом вен
герского опыта является тот факт, что прогрессивные силы Венг
рии вышли победителями из суровой борьбы, из борьбы не на 
жизнь, а на смерть, опираясь на решительные действия народов 
социалистических стран, пришедших на помощь венгерским тру
дящимся. 

Единство стран социалистического содружества оказалось си
лой, которая защитила Венгрию от мирового империализма. Внут
ренняя реакция была лишена помощи и прямой поддержки внеш
ней реакции, и венгерский народ получил возможность распоря
диться судьбой по-своему. 

Однако в защите социалистических завоеваний, в консо
лидации политической, экономической и идеологической жизни 
решающую роль, естественно, сыграли внутренние факторы, тот 
курс, по которому были направлены все здоровые силы страны. 
В решении этих проблем решающее слово было за венгерским на
родом; никто, помимо него, не мог возобновить работу заводов, 
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шахт, учебных ::�а.ведений, наладить нормальный ритм жизни и 
деятельности всего государства. 

Таким образом, важный опыт теоретической и практиче
ской деятельности ВСРП имеет большое международное значе
ние. Всесторонний и плодотворный обмен опытом налажен меж
ду ВСРП и :КПСС. Можно указать на такие формы, как взаим
ная информация, обмен делегациями, освещение в печати обеих 
стран проблем социалистического и коммунистического строитель
ства в Советском Союзе и Венгрии, экономическое, научно-тех
ническое, культурное сотрудничество и т. п. 

Между :КПСС и ВСРП сложилось единство взглядов на про
блемы развития современности, мирового коммунистического п 
рабочего движения. Обе партии в своей деятельности последо
вательно придерживались принципиальных положений, зафикси
рованных в Декларации и Заявлении московских Совещаний 
представителей коммунистических и рабочих партий. Член полит
бюро, секретарь ЦR ВСРП Б. Виску в статье «Венгерская со
циалистическая рабочая партия за единство международного ком
мунистического движения» писал: «Полная солидарность нашей 
партии с :КПСС, согласие с генеральной линией Декларации и 
Заявления московских Совещаний вытекает из нашей убежден -
ности в том, что эта политика является применением марксизма
ленинизма в условиях нашего времени, такой идеологической 
концепции, которая правильно выражает интересы рабочего клас
са и народов всего мира, в том числе и нашего рабочего класса, 
нашего народа» 186• 

Важную роль в политической, экономической и культурной 
жизни страны играют общественные организации, объединяющие 
различные слои венгерского народа по производственному призна
ку, социально-политическому положению в обществе, а также по 
отношению к тем или иным конкретным проблемам внутренней 
или внешней политики. Эти организации являются проводниками 
политики партии, важным средством и формой вовлечения тру
дящихся в активное участие в социалистическом строительстве. 

В 1957 г. была возобновлена деятельность Отечественного на
родного фронта (ОНФj , осуществлнемня под руководством пар
тии рабочего класса. 

Движение Народного фронта объединило всех граждан ВНР, 
всех, кто независимо от общественного положения в прошло�-�: 
и его идеологических взглядов, готов претворять в жизнь по
литику правительства, готов под руководством партии своим 
трудом и знаниями участвовать в социалистическом строитель-

'86 «Коммунпст», 1964, No 11 ,  стр. 103. 

787 



Консолидация революционных сил (1956-1962) 

стве и в борьбе за мир. В рамках этого движения вместе с ком
мунистами трудятся также люди, которые по своему мировоззре
нию в той или иной мере далеки от марксизма, придерживают
ся религиозных или других идеалистических взглядов, несколько 
иначе представляют себе политическую обстановку в стране, чем 
представители трудовых классов в целом. Активное участие в 
работе Отечественного народного фронта принимало немалое чис
ло граждан, которые с симпатиями относлтся к народному строю, 
к партии, исходя из признания того факта, что благодаря Вен
герской Народной Республике сбылось вековое чаяние народа -
Венгрия стала независимым, суверенным государством. Еще более 
широкой основой объединения всех слоев венгерского общества 
являлась последовательная миролюбивая внешняя политика пар
тии и правительства, служащая подтверждением того, что социа
лизм и мир неотделимы 187. 

Итак, Отечественный народный фронт успешно способствовал 
достижению политического единства коммунистов и всех беспар
тийных, которые единодушны в признании таких основных целей, 
как построение социализма, защита суверенитета и независимостн 
страны, укрепление народной власти, укрепление всеобщего ми
ра 1 88• Опыт деятельности Народного фронта полностью подтвер
дил важность этого политического движения, его способность пло
дотворно работать. Широко разветвленная сеть территориальных 
комитетов ОНФ превратила это движение во всевенгерский форум, 
на :котором члены партии и беспартийные обсуждали любые поли
тические проблемы, интересующие весь народ. В 1963 г. в Венгрии 
работало около 3600 местных комитетов Отечественного народного 
фронта, в состав которых входило 134 тыс. членов, из них три 
четверти составляли беспартийные 1 89• 

:Комитеты ОНФ принимали непосредственное участие в реали
зации важнейших мероприятий партии и правительства. В 1959-
1961 гг. комитеты фронта - прежде всего сельские, а также и 
городские, активно участвовали в :кооперировании сельского хо
зяйства. :Комитеты ОНФ нередко выступали инициаторами орга
низации на общественных началах работ по благоустройству сел, 
больниц, школ, культурных и бытовых учреждений на селе. О том, 
сколь существенное значение приобрели общественные нача.ла в 
проведении работ по благоустройству в сельской местности, гово
рят такие факты. В 1964 году из 1,5 млрд. форинтов, составляв
ших фонд развития и благоустройства сел, стоимость работ, вы-

187 N, 10.VI 1962. 
188 Ne mes Dezs8. А szocialista demokracia fejlбdese Magyarorszagon.- TrSz. 

1964, 11 .  sz" 24. old. 
189 Ibldem. 
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полненных населением на общественных началах, была равна 
более чем 196 тыс. форинтов, или - 13, 1 % 190• Именно конкрет
ное содержание деятельности ОНФ превратило его в широкое 
и действенное движение широких слоев населения. В этом нашла 
свое выражение правильность политики ВСРП по укреплению 
связей партии с массами, повышению их политической активности. 

Важнейшей массовой организацией в Венгрии являются проф
союзьt. Об усилении политического влияния профсоюзов на мас
сы свидетельствует рост их рядов. В 1949 г. профсоюзы Венгрии 
объединяли 1244 тыс. человек 19 1 •  В 1 957 г. в профсоюзах насчиты
валось 1 ,8 млн. членов, в 1962 г.- уже 2,7 млн. Процент организо
ванных рабочих соответственно повысился с 82,1 до 90,4. 

Большое внимание было уделено вовлечению в активную проф
союзную работу беспартийных рабочих, чему партия придаваJiа 
важное значение в плане усиления влияния на самые различные 
слои трудящихся масс и активизации их общественно-политиче
ской деятельности. В 1962 г. 77,3 % избранных активистов в пер
вичных профсоюзных организациях, 50, 7 % активистов в руково
дящих органах средних звеньев были беспартийными. Среди 
освобожденных профсоюзных работников в 1957 г. было 22,4 % 
женщин, а в 1962 г.- 26 % .  Примерно 700 тыс. членов профсоюза, 
т. е. каждый четвертый, выполняли ту или иную общественную 
работу 192. 

Процесс демократизации венгерского общества широко затро
нул и профсоюзную жизнь. Профорганизации стали принимать 
более активное участие в управлении производством, в решении 
вопросов, связанных с удовлетворением социальных потребностей, 
культурных запросов трудящихся. По новому положению такие 
вопросы, как прием на работу, выплата премий, установление и 
изменение норм выработки, определение наиболее рациональной 
системы оплаты труда для данного производства, должны решать
ся администрацией по согласованию ..; профсоюзными комите
тами 193• 

Профсоюзные организации в центре и на местах решали боль
шинство вопросов, связанных с развитием внутризаводской де
мократии. Представители профсоюзов принимали участие в засе
даниях совета министров, коллегий министерств. С активным уча
стием профсоюзов составлялись народнохозяйственные планы 
страны и отдельных районов. Так социализм на практике претво-

190 Ф. Даллош. Венгерские советы на службе нароцу.- «Советы депутатов 
трудящихся». М., 1966, .№ 3, стр. 105. 

19 1 Nemes Dezs8. Ор. cit" 24. old. 
192 N, 7.V 1963. 
193 N, 23.IV 1963. 
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рял в жизнь ленинское положение о вовлечении в управление 
стрнной самых широких трудящихся масс. 

Венгерские профсоюзы проводили большую политико-воспита
тельную и культурную работу среди трудящихся. Вся эта работа 
подчинялась главным задачам - быстрейшему построению социа
листического общества, формированию человека социалистическо
го типа, укреплению в сознании трудящихся чувств социалистиче
ского патриотизма и международной солидарности пролетариата. 
Форм проведения воспитательной работы много: бригады социа
листического труда, политические занятия, собрания, активы, ве
черние и заочные школы, рабочие академии, печатная пропа
ганда, :культурные мероприятия, выставки и др. 

В 1959-1962 гг. родилось и получило широкое развитие дви
жение трудящихся под девизом: «Работать, жить и учиться по
социалистически». Это движение охватило почти половину всех 
рабочих бригад на промышленных предприятиях. К концу 1962 г, 
более тысячи отдельных цехов и участков заводов и фабрик (при
близительно 70 тыс. рабочих) участвовали в социалистическом 
соревновании за звание предприятия социалистического труда 194• 

Большой размах получили также систематические занятия 
членов профсоюзов в политических школах по различным вопро
сам внешней и внутренней политики. В 1962 г. в стране дейст
вовало более пяти тысяч таких школ, в них регулярно зани
мались 100 тыс. человек. Особенно популярными стали рабочие 
академии. В 1962/63 учебном году работали 1250 таких академий 
с числом слушателей 75 тыс. 195 В рабочих академиях читалисn 
лекции по самой широкой тематике - научной, производственной, 
политико-экономической, правовой и др. Все это способствовало 
пробуждению у широких слоев рабочих разных поколений тяги 
к знаниям, к повышению общеобразовательной и специальной 
подготовки. 

В 1962 г. венгерские профсоюзы поддерживали связи с раз
личными профсоюзными организациями 78 стран, в том числе 
с профцентрами 37 стран осуществлялись непосредственные свя
зи на уровне центральных руководящих органов, а с профсоюза
ми 41 страны - на уровне отраслевых союзов. И это несмотря 
на усиленные попытки правых сил в профдвижении :капитали
стических стран (особенно после контрреволюционного мятежа) 
изолировать профсоюзы Венгрии 196• 

Активным помощником партии выступал Венгерстшй :комму
нистический союз молодежи (ВКСМ) .  Благодаря заботе партии 

19� N, 19.IV 1963. 
195 N, 4.V 1963. 
196 N, 21.XI 1962. 
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о воспитании подрастающего поколения, о политическом, идейном 
и организационном укреплении рядов венгерского комсомола на 
завершающем этапе построения основ социализма были достиг
нуты большие успехи в работе этой массовой молодежной орга
низации. Ко времени проведения 1 съезда ВКСМ, состоявшегося 
16-18 декабря 1960 г., в союзе было 14 029 первичных органи
заций, которые объединяли 529 тыс. членов. Это составляло 26,5 % 
всей молодежи страны комсомольс1шго возраста. 54 % первичных 
комсомольских организаций приходилось на промышленные пред-· 
приятия и сельскохозяйственные производственные кооперативы. 
80% членов комсомола составляли молодые рабочие, молодежь, 
занятая на работе в социалистическом секторе сельского хозяй
ства, молодежь из числа интеллигенции и учащиеся. 37 % членов 
ВКСМ составляли девушки 1 97• 71 % членов ВКСМ составляла 
молодежь в возрасте до 20 лет. 4980 пионерских дружин объеди
няли около 752 тыс. детей, или 67,2% всех детей пионерского 
возраста 198• 

Венгерский комсомол считал первейшей задачей воспитание 
юношей и девушек в духе социалистического патриотизма и ин
тернационализма, воспитание будущего строителя коммунистиче
ского общества и активного участника социалистического строIJ:
тельства. Выступая на I съезде ВКСМ, Я. Кадар обратил особое 
внимание на необходимость усиления политического и идейного 
влияния комсомола на всю венгерскую молодежь. Это указание 
бьшо важным с точки зрения устранения таких отрицательных 
явлений, влиявших в те годы на работу венгерских комсомоль
ских организаций, как авангардизм, сектантство, оторванность от 
несоюзной части молодежи. 

ВКСМ в своей практичrской деятельности уделял большое 
внимание вовлечению молодежи в общественно полезный труд, 
рассматривая это как главное средство воспитания подрастающе
го поколения в социалистичееком духе. Многообразны формы 
участия молодежи в социалистическом строительстве. В 1958 г. 
развернулось массовое молодежнl'Jе движение в городе и деревне 
за экономию и бережливость. Только в 1958- 1960 гг. в рамках 
этого движения было сэкономлено 1350 млн. форинтов. В повсе
местно организованном движении за звание «молодого мастера 
профессии» в 1960 г. на 1500 заводах и фабриках принимало 
участие 40 тыс. молодых рабочих. В 1958- 1960 гг. 35 тыс. юно
шей и девушек добровольно работаJIИ на стройках и в специаль
но организуемых летних лагерях. Они строили оросительные ка-

197 N, 17.ХП 1960. 
19s «UttOrбvezetб», 1964, 8-9. sz., 2.  oJd 
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налы, дороги, мосты, производили работы по улучшению почвы 
и т. п. 199 

Заметную роль в общественной жизни страны продолжали 
играть женские организации. Женское движение возглавлялось 
Всевенгерским советом женщин, имевшим свои организации в 
комитатах, городах, районах и селах. Эти организации строились 
по территориальному принципу. На промышленных предприятиях 
и в учрежденинх женских комитетов не было. Здесь женщины 
принимали участие в общественной жизни по линии партийных, 
профсоюзных и комсомольских организаций. Особенно большую 
работу женские организации проводили в сельской местности. 
Они занимались вовлечением женщин в производственную и об · 
щественную работу, организацией общественного питания, в част
ности, в разгар полевых работ. Женские комитеты в эти годы 
проводили большую политино-воспитательную работу. 

Народная власть уделяла постоянное внимание привлечению 
трудящихся женщин к участию в государственной и обществен
ной жизни. Успехи в этой области были налицо. В среднем по 
стране в составе, например, профсоюзных выборных органов на 
промышленных предприятиях женщины составляли 30 % , среди 
членов номитетов цеховых организаций - 35% ,  различных упол
номоченных - 39 % ;  24% членов комитета Отечественного народ
ного фронта составляли женщины. Среди депутатов местных Со
ветов женщин насчитывалось 17,6 % ,  а в Государственном собра
нии ВИР - 18,5 % 200. 

Помимо указанных выше массовых организаций в Венгрии 
имелись и другие, меньшие по численности союзы и объедине
ния, игравшие существенную роль в жизни венгерсного обще
ства. Н: ним можно отнести 42 различных научных объединения 
с общим числом членов 82 тыс. человек. Из них разработкой 
вопросов общественных наук (историки, экономисты, литературо
веды, философы и др. )  занимались около 10 тыс. человек, осталь
ные 72 тыс. человек - техническими и естественными науками. 
Следует также назвать и такие массовые организации, как Н:рас
ный: Нрест ( 500 тыс. членов) , Всевенгерский спортивный союз 
(900 тыс. членов) ,  Союз партизан и др. 201 • 

199 N, 17.ХП 1960. 
200 Nemes Dezso. А szocialista demokracia fejlOdesc Magy arorszagon.- TrSz, 

1964, 1 1 .  sz., 30. old. 
201 Ibld., 30-31. old. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

ВНР последовательно проводила миролюбивую внешнюю по
литику. «Внешняя политика, позиция Венгерской Народной Рес
публики в основных международных вопросах нашей эпохи,
писал Д. Каллаи,- определяется в первую очередь тем, что Венг
рия является социалистической страной, входящей в социалисти
ческий лагерь. Исходя из характера нашего общественного строя, 
мы считаем главными направлениями внешнеполитической дея
тельности ВНР сохранение мира, мирное сосуществование госу
дарств с различным общественным строем, содействие общест
венному прогрессу» 202. 

Созданное в ноябре 1956 г. Венгерское революционное рабо 
че-крестьянское правительство неизменно осуществляло курс на 
всестороннее развитие братских отношений с Советским Союзом. 
В основе советско-венгерских отношений лежали принципы друж
бы и тесного сотрудничества. В течение 1957 и последующих 
годов были предприняты конкретные шаги в интересах дальней
шего развития политических, экономических, культурных и дру
гих связей между Советским Союзом и Венгрией. 

В конце марта 1957 г. Советский Союз посетила партийно
правительственная делегация ВНР во главе с первым секретарем 
ЦК ВСРП, председателем революционного рабоче-крестьянского 
правительства ВНР Я. Кадаром. В результате состоявшихся пе
реговоров была подписана совместная советско-венгерская Декла
рация, подтвердившая, что отношения между обеими странами 
основываются на полном равноправии, искренней дружбе и тес
ном всестороннем сотрудничестве. В Декларации отмечалось, что 
временное пребывание советских войск в Венгерской Народной 
Республике связано с существующей угрозой социалистическим 
странам со стороны западногерманских реваншистов и агрессив
ного военного блока НАТО. В соглашении о правовом статусе 
советских войск, временно находящихся в Венгрии, вновь нашли 
полное подтверждение положения о суверенитете ВНР и невме
шательстве советских войск во внутренние дела республики. 

Социалистические страны оказали венгерскому народу реши
тельную политическую поддержку на международной арене. 
В трудные для Венгрии дни в ноябре 1956 г. ВНР посетила 
правительственная делегация ЧССР. В принятых совместных до
кументах правительство Чехословакии заявило о решительной 
поддержке внутреннего и внешнего политического курса венгер
ского правительства. 

202 Д. Ка.л.лаи. Внешняя политина Венгерс1�ой Народной Республи:ки.-
«Международная жизны, 1964, № 10, стр. 80. 
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В течение 1957-1958 гг. Венгрия обменялась взаимными ви
зитами партийно-правительственных делегаций на высоком уров
не с Румынией, ГДР, Болгарией, Польшей и другими социали
стическими странами. 

В то время о поддержке политики Венгерского революцион
ного рабоче-крестьянского правительства не раз заявляло руко
водство Китайской Народной Республики. В 1959 г., во время 
посещения Китая венгерской партийно-правительственной деле
гацией, в Пекине был подписан Договор о дружбе и сотрудни
честве между ВИР и КНР. 

В декабре 1960 г. Будапешт посетила правительственная де
легация Кубы. В результате состоявшихся переговоров была до
стигнута договоренность об установлении дипломатических отно
шений на уровне посольств между Венгрией и Кубой. Это поло
жило начало всестороннему братскому сотрудничеству между 
обеими странами. 

Правительство Венгрии активно поддержало выдвинутое Поль
шей предложение о создании безатомной зоны в центре Европы, 
выступило против реваншистских притязаний реакционных кру
гов Западной Германии к Польской Народной Республике, ре
шительным образом высказалось в поддержку урегулирования 
германского вопроса на основе признания существования двух 
немецких государств. 

Венгрия вносила солидный вклад в развитие сотрудничества 
социалистических стран. Являясь членом организации Варшав
ского Договора и СЭВ, она активно выступала за всемерное раз
витие и совершенствование политического, экономического и воен
ного сотрудничества социалистических государств. 

Голос ВИР звучал на десятках международных нонгрессов, 
съездов и совещаний в защиту принципов мирного сосущество
вания государств с различным социальным строем, против поджи
гателей новой войны, в поддержну национально-освободительно
го движения и борьбы проти� колониализма, за мир и широкое 
всестороннее сотрудничество между народами. Успехи венгерских 
трудящихся в социалистическом строительстве, акции Венгрии на 
внешнеполитической арене в тесном сотрудничестве с Советским 
Союзом и другими социалистическими странами, решительный 
отпор попыткам империалистических стран вмешиваться во внут
ренние дела Венгрии, последовательная миролюбивая политика 
партии и государства обеспечили рост мелщународного авторите
та ВИР и унрепление ее внешнеполитических позиций. 

Развитие и дальнейшее укрепление отношений Венгрии с Со
ветским Союзом и другими социалистичесrшми странами способ
ствовали нормализации ее отношений с капиталистичесI{ИМи го
сударствами. К 1960 г. многие капиталистические государства 
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практически убедились в полной несостоятельности политики иг
норирования ВНР на международной арене и стали постепенно 
переходить на позиции налаживания отношений с ней. 

В 1962 г. Венгрия поддерживала дипломатические отношения 
с 58 странами. (Для сравнения можно указать, что в 1938 г. 
Венгрия имела дипломатические отношения с 38 странами, 
в 1961 r.- уже с 53) 203• О росте международного интереса к 
жизни венгерского народа говорят такие данные. В 1964 г. в 
Венгрии побывали 420 тыс. туристов из социалистических стран 
и 180 тыс. - из капиталистических. Помимо корреспондентов из 
братских стран ВНР посетило около тысячи западных журнали
стов, представляющих буржуазную прессу 204• 

К 1962 г. Венгрия вела регулярную торговлю более чем со 
100 государствами мира. Как полноправный член она принимала 
участие в 437 международных организациях. В 1957- 1964 гг. 
в Венгрии побывали 55 парламентских делегаций из 35 стран. 
В свою очередь, делегации Государственного собрания ВНР посе
тили 17 государств 2os. 

* * * 

История развития Венгерской Народной Республики в 1956-
1962 гг.- пример успешной борьбы трудового народа за прогресс, 
за лучшее будущее своей родины. Огромные трудности, острые 
проблемы, возникшие вследствие тяжелых ошибок прежнего ру
ководства и контрреволюционного мятежа, казалось, надолго за
держат дело социалистического строительства в Венгрии. Однако 
рабочий класс вместе со всеми прогрессивными силами нации 
под руководством своего боевого авангарда - Венгерской социа
листической рабочей партии смело вступил в бой с классовыми 
врагами и выиграл его. Контрреволюция потерпела поражение на 
всех фронтах, и к середине 1957 г. обстановка в стране практи
чески нормализовалась. Это была крупная победа рабочего клас
са, крестьянства, трудовой интеллигенции, победа марксистско
ленинской политики ВСРП и ее Центрального комитета. 

У спех кооперативного движения привел к установлению в 
1961 г. безраздельного господства социалистических производст
венных отношений в деревне и к торжественному провозглаше
нию в 1962 г. (на VIII съезде ВСРП) завершения создания 
основ социализма в Венгрии. Таким образом, венгерский народ 
прошел важную ступень исторического развития. Перед его роди
ной открылись новые перспективы - перспективы полного построе
ния социализма, формирования социалистического единства 
нации, создания предпосылок для дальнейшего движения вперед. 

203 N, 21.XI 1 964. 20• Д. Ка.л.лаи. Уназ. соч., стр. 82. 
205 N, 1.IV 1965. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛНОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТ.dА 

VIII съезд ВСРП, состоявшийся в ноябре 1962 r., констатиро 
вал, что в Венгрии построены основы социализма и венгерский 
народ вступил в новый исторический период, период полного 
построения социализма. 

Этот переход происходил в благоприятной международной об
становке, когда социалистическая система становилась решающим 
фактором развития во всем мире. :Кроме того, Венгрия имеJш 
возможность воспользоваться опытом Советского Союза, присту
пившего в это время к созданию материально-технической базы 
коммунизма. Большинство социалистических стран Европы, со
седей Венгрии, решало аналогичпые с ней задачи. 

В то же время стремление империалистических государстll 
оттеснить или уничтожить социалистическое содружество, развя
занные ими локальные войны и нагнетание напряженности н 
различных районах земного шара в немалой мере отвлекали ма
териальные и духовные силы социалистических стран от созида
тельного труда. 

ПРОМЫIП ЛЕННОСТЬ 

Новый этап экономического развития страны характеризовал
ся усилением сотрудничества социалистических стран, особенно в 
рамках СЭВ, продолжением соревнования с капиталистическим 
миром, ведением хозяйства на социалистической основе во всех 
отраслях народного хозяйства и всесторонним ростом произво
дительных сил в условиях научно-технической революции. 
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В 1961- 1965 гг. народная Венгрия выполнила второй пяти
летний план развития народного хозяйства, ознаменовавшийся 
новыми достижениями в области экономики и культуры. УвеJIИ
чился валовой выпуск продукции промышленности, благоприят
ные изменения произошли в структуре производства. С 1961 по 
1965 г. промышленное производство возросло на 4 7 % , объем строи
тельства и транспортных перевозок - на 35 % . 

Несмотря на неблагоприятные климатические условия, сель
скохозяйственное производство увеличилось на 10% по сравне
нию со средним уровнем предьщущего пятилетия. У крепились 
производственные Rооперативы, в целом успешно справившиеся 
с трудностями роста. Уровень производства в сельс1юхозяйствен
ных производственных кооперативах к 1 965 г. превысил на 27 % 
уровень 1961 г., когда было в основном завершено 1юоперирова
ние крестьянства. За годы второй пятилетки неделимый фонд 
производственных кооперативов удвоился. 

За пять лет на 37 % увеличилась стоимость ссновных средств 
производства в промышленности. В ходе выполнения плана 2/з 
роста промышленного производства были достигнуты за счет уве
личения производительности труда . Положительный результат 
дало слияние значительной части промышленных предприятий. 

Во второй пятилетRе продолжалась активная индустриа.лиза
ция периферии, на что расходовалось около 3/4 капитальных 
вложений, предназначенных для промышленности. Темпы роста 
численности трудящихся, занятых в промышленности слабо раз
витых в индустриальном отношении н:омитатов, были почти u 
два раза выше, чем в столице. 

В ходе выполнения пятилетки была модернизирована оборона 
страны, перевыполнен план капиталовложений, в первую очередь 
в сельском хозяйстве, а также в химической и пищевой про
мышленности 1 •  

Повысился жизненный уровень населения, улучшились его 
жилищные условия. Намечавшееся планом к концу пятилетки по
вышение реальных доходов населения было достигнуто за четыре 
года 2• За пять лет сбережения населения возросли в четыре 
раза 3• 

Наряду с успехами в годы второй пятилетки выявились и оп
ределенные трудности, с которыми пришлось столкнуться народ
ному хозяйству. Недостаточно эффективно использовались ресур
сы страны в сравнении с имевшимися возможностями. По отно-

1 Ajtai Mikl6s. А gazdasagpolitika fo vonasai а harmadik ;;1 <Jves tervben.
TrSz, 1966, 7-8. sz., 4-5. old. 2 IЬid., 4. old. 

3 «А MSzMP IX. kongresszusa. Anyagok}> .  Вр., 1966, 34. old. 
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шению к предыдущим годам темпы экоttомического раЗвИ'I'ИЯ за · 
медлились. В результате отставания складского хозяйства, а также 
отраслей, обеспечивавших перевозку и переработку готовой про
дукции, экономика понесла значительные убытки, что свидет·ель
ствовало о недостатках в планировании. Общий объем потребле
ния и накопления превысил национальный доход, и националь
ный доход оказался меньше запланированного. Неблагоприятно 
сложился и внешнеторговый баланс 4• 

В конце 1964 года Центральный комитет ВСРП принял 
меры по улучшению хозяйственного руководства, укреплению 
трудовой дисциплины, повышению производительности труда, бо
лее строгому соблюдению лимитов рабочей силы. В 1965- 1966 гг. 
положение постепенно выправлялось 5• 

С 1966 г. народная Венгрия начала осуществлять программу 
третьего пятилетнего плана ( 1966- 1970) , целью которого явля
лось продолжение строительства полного социалистического обще
ства, умножение ресурсов страны, увеличение национального до
хода в интересах дальнейшего роста материального потребления 
населения, улучшения его жизненных условий, культурного и 
социального обслуживания. 

В 60-е годы изменился удельный вес промышленности в на
родном хозяйстве Венгрии. В довоенный период промышлен
ность давала лишь одну треть национального дохода, а в 60-е го
ды - уже 2/3• В 1967-1968 гг. продукция промышленности соста
вила 68 % национального дохода 6, а сельское хозяйство -
только 1/6 его часть. 

R концу 60-х годов венгерская промышленность обеспечивала 
население и предприятия страны продукцией и товарами на 60 % . 

Характерной особенностью развития венгерской промышленно
сти до середины 60-х годов была ее экстенсивность. 

Анализ промышленного производства показал, что в его раз
витии, в увеличении продукции важнейшую роль играла рабочая 
сила и в меньшей степени уделялось внимание техническому про
грессу. Такая тенденция наблюдалась вплоть до 1967 г. 

Если в 1950 г. в венгерской промышленности было занято 
19,4 % (830 тыс. человек) самодеятельного населения страны, то в 

4 «А MSzMP IX. Kongresszнsa. Anyagok». 36. old. 
5 IЬidem. 
6 «25 ev. Ipar, mezбgazdasag, eletszinvonal, kнltura». Вр., 1970, 30. old. Это 

результат вычислений на основе текущих цен. По данным государст
венного планового управления ВНР и статистического управления, по
лученным на основе иной методики расчетов (межотраслевых балансов 
и цен мирового рынка) ,  промышленность ВенгрD.и в 1970 г. составила 
43,6 % национального дохода (СЕ СЭВ, 1971, стр. 46) . 
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1968 г. уже 33 % ( 1820 тыс.) 7• В 1970 г. в промышленностn и 
строительстве вместе было занято 43,7 % населения 8• 

Успешное развитие венгерской промышленности (в 1970 г. об
щий объем промышленного производства в 8, 1 раза превосходил 
довоенный уровень и на 193 % уровень 1960 г.) 9 изменило долю 
промышленной продукции во внешней торговле. В 60-е годы она 
составила от 86 до 90 % 10• 

В 50-е годы темпы роста венгерской промышленности были 
более высокими, чем в развитых капиталистических странах, и в 
�юнце 50-х годов превосходили темпы прироста промышленной 
продукции других социалистических стран. Но с 1961 г. положе
ние изменилось. Прирост продукции в социалистическом секторе 
промышленности дал лишь 7,8 % 1 1 ,  а в 1965 г. проявилась тен
денция к дальнейшему снижению темпов. 

Такое положение являлось серьезным сигналом, по мнению 
венгерских экономистов, нарушения синхронности производства 
и спроса. Появились трудности, связанные со сбытом готовой 
продукции, прежде всего в тяжелой промышленности, что приве
ло во второй половине 60-х годов к снижению темпов прироста 
ее продукции. 

Темпы прироста производства предметов потребления опере
жали рост средств производства. У дельный вес производства 
средств производства сократился в валовой продукции промыш
ленности (с 65,4% в 1965 г. до 63,9 % в 1970 г. ) 12• 

Выход из создавшегося положения партия и правительство 
ВНР искали в модернизации средств производства, обновлении 
устаревшего оборудования, в повышении производительности тру
да, изменении структуры производства. Особое внимание было 
обращено на три отрасли машиностроения, тенденция быстрого 
развития которых проявилась в начале 60-х годов. Э то электро
ника, электротехника и приборостроение, отрасли металломало
емкие, что играет немаловажную роль для страны, в основном 
импортирующей сырье, и одновременно трудоемкие, т. е . такие, 
развитие которых перспе1,тивно в условиях Венгрии. Rроме на
званных отраслей высокими темпами продолжала развиваться хи
мическая промышленность, увеличившая свою продукцию к 
1 970 г. в 20 раз по сравнению с 1950 г. 1 3  

Но и в 60-е годы темпы развития венгерского промышлеппо-

7 СЕ СЭВ, 1971, стр. 1 17. 
8 Там же, стр. 377. 
9 Там же, стр. 54-55. 
! О  «25 eV.», 32. old. 
1 1 СЕ СЭВ, 1971, стр. 55. 
12 Там же, стр. 58, 59. 
1 3  Там же, стр. 62. 
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го производства были выше, чем в развитых Rапиталистических 
странах 14• 

В целом промышленность Венгрии в последнее 20-летие раз
вивалась быстрее других отраслей народного хозяйства. Число 
рабочих в промышленности с 1950 г. увеличилось в 2 раза, по
стоянные средства производства выросли в 4 раза, а стоимость 
продукции - в 5 раз. 

Такое положение привело не только к изменению социальной 
структуры общества, как это уже отмечалось выше 1 5, но и изме
нило облик отдельных частей территории страны. 

:Капиталовложения направлялись в первую очередь в тяжелую 
промышленность, что вело к расширению традиционных промыш
ленных центров средней и северной части страны, а также райо
на Мечека, и созданию новых промышленных районов, особенно 
в Задунайском крае. 

Объем капиталовложений в народное хозяйство превысил в 
1968 г. уровень 1938 г. в 9 раз, в промышленности - в 17  раз 16, 
что привело к ускоренной урбанизации периферии и созданию 
здесь новых промышленных центров городского типа. Промыш
ленными комитатами стали Хевеш, Фейер, Пешт, Чонград и 
Ваш. 

Около трети капиталовложений в промышленность использо
валось для развития промышленности Будапешта и его окрестно
стей. В результате Будапешт (население свыше 2 млн. человек) , 
число рабочих в Rотором увеличилось в 2,5 раза и достигло 
700 тыс. челове�t, стал одним из крупнейших промышленных го
родов мира. 

В процессе социалистической индустриализации Венгрии 
сырьевая и энергетическая база подводилась под существовавшие 
промышленные мощности, хотя, как уже говорилось, Венг
рия небогата полезными ископаемыми и энергоресурсами. :К тому 
же энергоресурсы страны малоэкономичны. Среди них еще важ
ную роль играет уголь. В последнее десятилетие предпринима
лись меры к увеличению добычи газа и нефти, к усилению их 
значения в народном хозяйстве. 

Добыча нефти развертывается в комитате Зала (Будафапуста, 
Ловаси. Надьлендьел) ,  а также в Алфелде (Хайдусобосло, Та
тарюлеш, Rунмадараш, Пустафелдвар и др. ) .  В 1970 г. было 
добыто около 2 млн. т нефти 11. 

н «25 ev.», 41. old. 
1 5 См. стр. 767-779 настоящего издания. 
16 «Экономическая география зарубежных социалистических стран». М., 

1971, стр. 180. 
1 7 СЕ СЭВ, 1971,  стр. 79. 
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В Венгрии строятся новые нефтеперерабатывающие предприя
тия. Так, нефтеочистительный завод в Сазхаломбатте уже к 1970 г. 
перерабатывал сырье, поступающее из Советского Союза по пер
вой ветке нефтепровода «Дружба» в количестве более 2 млн. т 
в год, т. е. превышавшем добычу нефти внутри страны 18• 

Заканчивается строительство второй nетн:и нефтепровода 
«Дружба» (Ужгород - Будапешт) с пропусюrой способностью в 
5 млн. т в год. На его трассе в Ленинвароше (на Тисе) соз
дается нефтеперерабатывающий комбинат. Строится газопровод 
из СССР. Из Румынии страна получает 200 млн. м3 газа в год 19 
(в Венгрии в 1970 г. добыто 3469 млн. м3 газа) . Он исполь
зуется на химическом комбинате в Боршоде в основном для про
изводства сельскохозяйственных удобрений. 

Венгрия импортирует, в основном из социаJrистичесI{ИХ стран, 
более трети первичных источников ;_энергии. В результате этого 
и роста добычи нефти и газа внутри страны (до 30 % источни-
1юв первичной энергии в стране) нефть и природный газ со
ставили до 45 % потребляемой энергии, произведенной в 
стране 20• 

Главное направление венгерской элеI{троэнергетики - созда
ние сети теплоэлектростанции. Мощность их увеличилась с 
493 мвт. в 1938 г. до 3 тыс. мвт к 1970 г., а производство 
электроэнергии за это время - с 1 ,3 млрд. 1шт-ч до 14,5 млрд. 
квт-ч в 1970 г. Причем только в последнее десятилетие - почти в 
два раза 21 • 

Эти успехи достигнуты в результате строительства новых теп
лоэлектростанций в Казинцбарцика, Сазхаломбатте (работающей 
на мазуте) ,  Варпалоте, Дунауйвароше и др. В Дьендьеше вступила 
в строй первая очередь ТЭС, работающей на местном лигните. 
В Пакше начато при помощи СССР строительство атомной элек
тростанции мощностью в 800 мвт. 

Потребности Венгрии в электроэнергии дополняются импор
том. С 1963 г. Венгрия подключена к Украинской энергосистеме 
(ее мощность 50 тыс. мвт) и единой энергосистеме социалисти
ческих стран. Четверть потребляемой в настоящее время элект
роэнергии Венгрия импортирует в основном из СССР ( 600 мвт 
мощности) ,  из ЧССР (65 мвт) , а в зимние месяцы - из Австрии 
( 105 мвт) . 

18 K6r6di J6zsef. Valtozasok а :Мagyarorszag gazdasagi terkepen. Вр" 1970, 
17. obl. 

1 9 IЬideш. 20 Bagota Bela, Gагат Jozsef. А нepgazdasag fejlesztesenek пegyedik OteYes 
terve. Вр., 1971, 127. old. 

21 СЕ СЭВ, 1\J71, стр. 77. 

26 Псторин В�НГJJ!!И, т .  III 801 
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В современной Венгрии имеется весьма развитая черная ме
таллургия. До освобождения в стране было всего четыре метал
лургичесних предприятия (в Озде, Диоmдьёре, Шалготарьяне и 
на Чепеле ) . Домны Озда и Диошдьёра в 1938 r. дали 335 тыс. т 
чугуна, а выплавна стали в стране составляла на остальных двух 
предприятиях 647 тыс. т 22• После освобождения чугунная и ста
лелитейная промышленность усиленно развивались, строились но
вые домны, пронатные станы, предприятия, шла их ре�юнструн
ция в Озде и Диошдьёре, ставшем составной частью Мишнольца. 
В Озде построен новый сталелитейный цех мощностью в 1 млн. т 
в год. Район Мишнольца - Озда стали пазыватr, «венгерсним 
Руром».  

В последнее десятилетие Дунауйварош превратился в нруп
нейший металлургичесний номбинат, дающий стране чугун, сталь, 
холодный и горячий пронат. Здесь выплавляют 41 % чугуна, чет
верть продунции стали и 20 % проната. На номбинате занято 
20 тыс. рабочих. 

В 1970 г. в Венгрии вьшлавна чугуна доведена до 1835 тыс. т, 
стали до 3 1 10 тыс. т в год, а проната до 2038 тыс. т 23• Это 
высоний поназатель в пересчете на душу населения. 

Но венгерсная черная металлургия, используя низноначествен
ную руду ( Рудабаня) и отходы глиноземного производства - :крас
ный ил, на 80% работает на советсной руде и примерно на 
75 % на импортном нонсе. Этим отчасти вызвано уназанное превы
шение выплавки стали над выплавной чугуна. 

:Как уже говорилось, Венгрия располагает ограниченными 
возможностями производства алюминия, хотя ей принадлежат 
богатейшие залежи бокситов 24• Соглашение между СССР и Венг
рией от 1962 г" преследующее цель помочь Венгрии развить 
алюминиевую промышленность, успешно выполняется. В 1970 г. 
переработка глинозема на советсних предприятиях достигла 
120 тыс. т в год. Весь полученный алюминий возвращен в Венг
рию. Сотрудничество с Советсним Союзом позволило Венгрии так
же значительно увеличить добычу бонситов, производство глино
зема и выплавку алюминия. R нонцу третьей пятилетни добыто 
около 2 млн. т бокситов, произведено 440 тыс. т глинозема, вы
плавлено 65 тыс. т алюминия и выпущено 77 тыс. т алюминие
вых полуфабрикатов 25, т. е. почти вдвое больше, чем в 1965 г" 
и в 15 раз больше, чем в 1949 r. С введением в строй одного из 
нрупнейmих в Европе пронатного завода mироноrо листа в Секеm-

22 K6r6di !6zsef. Ор. cit., 17, 18. old. 
23 СЕ СЭВ, 1971 ,  стр. 80-81. 
24 См. стр. 762 настоящего изданин. 25 «Правда», 12.I 1971. 
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фехерnаре в стране расширяется производство алюминиевого 
проката. 

В 60-е годы снизился удельный вес производства сырья и энер
гии (себестоимость которых в последнее десятилетие равнялась 
примерно 30 % всего промышленного производства и давала всего 
20 % нетто продукции) 26• Противоположная тенденция наблюда
:rась n легкой и химической промышленности, в которых цены 
сохранялись относительно высокими. В то же время росли маши
ностроение (в 2,3 раза с 1960 по 1970 г. ) 27 и химическая про
мышленность - в 3,9 раза 28, а легкая промышленность в основ
ном оставалась на одном уровне. 

Традиционная для Венгрии отрасль промышленности - маши
ностроение - в последние 20 лет стала ведущей в стране. В Венг
рии имеются сотни предприятий машиностроения, на них занят 
3 1  % всех рабочих. 

В начале 60-х годов доля машиностроения в венгерской про
мышленности возрастала, а с 1964 по 1967 г. она стала сок
ращаться. В те годы быстрее развивались другие отрасли. Час
тично это было связано с отставанием модернизации производст
ва, что и вызвало в середине 60-х годов трудности сбыта, осо
бенно в э1\спорте. Многие товары производились по устаревшей 
технологии и пе соответствовали современным техническим стан
дартам 29• Положение оказалось серьезным, так как машинострое
ние давало 50 % экспорта промышленных товаров. В то же время 
количественный рост товаров широкого потребления не сопровож
дался их качественным улучшением. С этим была связана про
водящаяся с 1968 г. реформа экономичес1юго механизма. 

В 60-е годы наметился систематический рост производитель
ности труда n венгерской промышленности, составивший в год 
3-4 % . В среднем в социалистических отраслях промышленности 
производительность труда на одного рабочего росла на 5,2 % еже
годно. Более высоким был рост в химической промышленности 
и в таких отраслях машиностроения, как техника связи и при
боростроение (до 8,3 % ) . Однако и в третьей пятилетке в целом 
прирост продукции на одного трудящегося составил 20 % против 
запланированного 24-27 % зо. Отставание было связано с недо
выполнением плана по росту производительности труда. Правда, 
в третьем пятилетнем плане намечался прирост продукции на 
80 % путем роста производительности труда, а в действительно-

26 «25 ev.», 55. old. 
21 СЕ СЭВ, 1971, стр. 90. 
28 Там же. 
29 «25 ev.», 56-57. old. 
зо Bagota Bela, Garam l6zsef. Ор. cit" 38. old. 

26* 803 



Строительство полного социализма 

сти за :лот счот оп составил только 6 1  % 3 1 •  Это примерно уро
вень прироста :за счет прошшодитеJ1ыюсти труда предыдущего 
пятилетия. В последние 10 лет только в горнодобывающей про
мышленности прирост продукции достиг 82 % за счет роста 
производительности труда (при плане в 80 % ) , а в легкой 
промышленности (текстильной, кожевенной и др. )  он поднялся 
за счет роста производительности труда только на 40-50 % 32• 
Производительность труда сравнительно высока в основных фазах 
процесса производства и низка во вспомогательных (погрузочно
разгрузочные работы, упаrювка товаров и т. д. ) .  

Об отставании роста производительности труда Венгрии сви
детельствуют и такие фан:ты, как, например, количество продук
ции, приходящееся на одного занятого в промышленности. Так, 
в ФРГ, Великобритании, Дании, Швеции, Бельгии, Франции, Гол
ландии ее приходилось в два раза, а в ЧССР и ГДР на 60-
70 % больше, чем в Венгрии. По этому поназателю в середине 
60-х годов Венгрия находилась примерно на уровне Болгарии, 
Югославии, Бразилии и Испании 33• 

В середине 60-х годов по уровню промышленного развития 
Венгрия занимала 17-е место среди наиболее развитых стран 
мира, по соотношению занятого в промышленности населения -
седьмое. Это уназывает на энстенсивный харантер развития вен
герской промышленности, хотя по доле промышленности в нацио
нальном доходе страны Венгрия опережает тание страны, нак 
Дания, Норвегия, Финляндия, Ирландия. 

Число лиц, занятых в мелной промышленности в 60-е годы, 
нолебалось в пределах до 50 тыс. В основном это портные, ре
месленнини, занятые в деревообделочной, ножевенной и обувной 
отраслях, а танже нузнецы, слесари, пенари, электро- и радио
монтеры и др. 

Харантерно, что только 17 % из них использовали наемную 
рабочую силу и имели ученинов. Из 7 тыс. наемных рабочих 
( 1967 г. ) большинство было у каменщиков и столяров, а из 
учеников ( оноло 8 тыс. ) большинство было у портных, столяров, 
слесарей и каменщиков 34• 

Техничесr{ая оснащенность частных мастерских была слабой. 
Электромоторы (в среднем мощностью в 1 ,8 л. сил) имелись 
·rолько у 14,3 % ремесленников зs. 

31 Bagota Bela, Garam J6zsef. Ор. cit., 38. old. 
32 «25 ev.», 77. old. 
33 IЬid., 91. old. 
34 Bagota Bela, Gагат l6zsef. Ор. c i t., 38. obl. 
35 I.bldem. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОоЯЙСТВО 

В Центральной Европе Венгрия выделяется обилием солнца, 
равнинным ландшафтом и широким распространением чернозем
ных почв. По количеству обрабатываемых земель Венгрия в Евро
пе уступает только Дании. Венгерское сельское хозяйство в по
слевоенный период претерпело глубокие изменения. Была осуще
ствлена широкая механизация сельскохозяйственных работ, изме
нилась его общественно-хозяйственная структура, сельское хозяй
ство поднялось на современный уровень. 

Венгерское сельское хозяйство с точки зрения прироста про
дукции развивалось весьма умеренно, и в 1970 г. он составил 
всего 130 % по сравнению с 1938 г. Быстрее росла товарная 
продукция сельского хозяйства, она составила 178 % по сравне
нию с довоенным, 1938 г. 

По�rти 80 % прироста продукции сельсн:ого хозяйства народ
ной Венгрии приходится на последнее десятилетие 36, т. е. после 
преобразования сельского хозяйства на социалистичесrшх началах. 
Этот период в развитии сельского хозяйства можно разделить 
на два этапа. 

Первый (до 1968 г.) - хозяйственно-организационного ун:реп
ления госхозов и кооперативов харан:теризовался оснащением 
сельскохозлйственных предприятий техникой, введением гаранти
руемой оплаты труда. С 1968 г. усиливается самостоятельность 
госхозов и кооперативов, заметен рост технического прогресса, у�
н:оряются темпы производства и сельскохозяйственное производ
ство постепенно приобретает харан:тер промышленного. Однан:о в 
связи с быстрым ростом темпов развития промышленности умень
шилась доля сельского хозяйства во всем национальном доходе. 
В 1938 г. (в ценах 1959 г. ) он составил 45 % , а в 1968 г. -
14% 37. 

Что н:асается пищевой промышленности, то темпы ее  роста 
также отставали от других отраслей. Это, однаоо, не означало 
уменьшенил роли пищевой промышленности. Она обеспечивает 
население продун:тами питания на 92 % , хотя в послевоенный 
период потребление на душу населения увеличилось до 152 % . 
Доля расходов населения на продун:ты питания постепенно со
кращалась и составила в 1968 г. 44 % всех расходов 38• 

Сельсн:ое хозяйство Венгрии в 60-е годы развивалось в специ
фических условиях. Число активно работающих в сельсRом хозяй-

зв СЕ СЭВ, 1971,  стр. 30. 
31 «25 ev.», 122. old. 
�8 1 Ьid., 123. old. 
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стве сократилось с 2,2 млн. человсъ: в 1941 г. до 1,4 млн. в 1968 г. 3!' 
( с  1949 по 1968 г. ЧИСJIО мужчин COЩJaTIIJlOCT> l!a 700 T�IC., а жен
щин - на 90 тыс.)  40• R концу 1969 г. в сельском хозяистве было 
занято менее четверти населения страны 4 1 •  

В ходе социалистического преобразования сельского хозяйст
ва изменилась классовая структура села. Большинство занятых 
в сельском хозяйстве - кооперированные крестьяне. В кооперати
вах состояло в последние годы около 800 тыс. человек. Число чле
нов кооперативов в 1960- 1967 гг. было несколько выше, около 
1020 тыс. Но из них только четверть составляли люди допенсион
ного возраста, систематически работающие. 

С 1960 г. введены пенсии для членов кооперативов. Число 
крестьян, перешедших на пенсию за период с 19fIO по 1968 г., 
возросло с 83 тыс. до 384 тыс. 42 Из них 349 тыс. продолжали 
работать в сельскохозяйственном производстве и выполнили 1 1 ,5 % 
всех работ. В Венгрии I{ работе в :кооперативах привле:кается 
значительное число людей, не являющихся их членами, в том 
числе око.тю 300 тыс. членов семей н:ооператоров, выполняющи� 
7,4% работ, до 5:Н тыс. сезонных наемных рабочих и 9 1  тыс. 
постоянных наемных рабочих (последние выполняют в 1юопера
тивах 1 1,5 % всех работ) . БoJiee 200 тыс. рабочих занято в госу
дарственных сельских хозяйствах. 

Вследствие отсутствия источников пополнения рабочей силы 
(молодежь предпочитает продолжать учебу или устраивается на 
работу в промышленности) средний возраст работающих в сель
с:кохозяйственных 1юоперативах вырос с 1960 по 1968 г. с 50 до 
54 лет. В 1968 г. из всех членов кооператива моложе 20 лет 
было всего 3 % , а старше 60 лет - 44,3 % , в том числе старше 
70 лет - 21,2 % 43• 

Выбывшая рабочая сила возмещается, :ка:к правило, путем 
усиления техничес:кой оснащенности сельс:коrо хозяйства. Изме
нился состав тяговой силы. Число лошадей сократилось в тече
ние 20 лет до 1 /з ( с  690 тыс. в 1950 г. до 223 тыс. в 1970 г.) 44• 
За это же время количество тракторов увеличилось почти в 
10 раз (в перерасчете на 15-сильпые с 12 тыс. до 1 13  тыс.)  45. 

Значительно возросли капиталовложения в сельс:кое хозяйст
во, составившие за 25 послевоенных Jieт в общей сложности 

39 «25 ev.», 1 17. old. 
40 IЬid., 135. old. 
41 СЕ СЭВ, 1971, стр. 20. 
42 «25 ev.», 135. old. 
43 СЕ СЭВ, 1971, стр. 240. 
4• Там же, стр. 240. 
45 Там же, стр. 257. 
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155 млрд. форинтов. Из них на последнее пятилетие приходится 
65 млрд. форинтов 46• Это внушительная цифра, но капиталовло
жения в сельское хозяii:ство были меньше, чем в другие отрасли 
народного хозяйства и только в последнее десятилетие превысили 
20% всех капиталовложений в народное хозяйство. Но даже и в 
эти годы на одного работающего приходилось только 40 % 
капиталовложений на одного рабочего в промышленности 47• При
чем до 1960 г. более 3/4 всех капиталоВJюжений в ceJrьclюe хозяй
ство направлялось в государственные хозяйства. Тан:ая н:артина 
изменилась после завершения социалистичестюго преобразования 
сельсrшго хозяйства, rюгда более половины этих ередств поJ1уч1ИJIИ 
н:ооперативы. 

НапитаJювJюжепия n сельсrше хозяйство в послевоенный период 
превышашr соответствующие н:апиталовложения довоенных лет. 

В результате всех этих мер стоимость постоянных средств про
изводства в сельском хозяйстве в послевоенные годы возросла 
(без земJrи) в 3 раза, а на одного работающего - в 3,5 раза. Она 
составила 12 % всех постоянных средств в народном хозяйстве 
и (без сн:ота) оценивалась в 1968 г. примерно в 1 17  млрд. фо
ринтов 48, а оборотные средства - 50 млрд. форинтов. Причем 
преимущественно возрастала стоимость машин (в 1 6  раз) . Это 
свидетельствует о начавшемся процессе индустриализации сель
сн:охозяйствен:ного производства. 

:Кроме упоминавшихся более чем 100 тыс. тракторов, в н:онце 
60-х годов в венгерсrюм сельском хозяйстве использовалось око
ло 800 тыс. других машин. Механизация сельсrюго хозяйства 
енособствовала повышению производительности труда. В послед
пее пятилетие почти полностью были механизированы обработка 
почвы, сев и уход за посевами, а уборн:а урожая - на 93 % 49• 
В результате появилась возможность сон:ратить н:оличество рабо
чего сн:ота (в 1968 г. машины составили 81 % всей тяговой силы 
в сельсrюм хозяйстве и заменили он:оло 700 тыс. голов рабочего 
сн:ота) и упразднить тяжелый ручной труд. В 1951 г. машинами 
было выполнено 9 млн. дневных норм, рассчитанных на ручной 
труд, а в 1968 г. - 130 млн. 50 

В 1965- 1968 rr. машины заменили в среднем труд 650 тыс. 
выбывших из сельского хозяйства нрестьян. В результате механи
зации потенциальная тяговая CИJia в сельском хозяйстве увеJiичи
лась по сравнению с довоенным уровнем на 57 % . Одновременно 

46 Там же, стр. 146. 
47 «25 ev.», 152. old. 
48 IЬid., 153. old. 
49 Bagota Bela, Garam l6zsef. Ор. cil., 40. old. 
>О «25 CV.», 156. olcJ. 
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механизация способствовала росту товарной продукции сельского 
хозяйства. В целом прирост товарного производства сельского 
хозяйства возрос более чем в 2,5 раза по сравнению со всем 
приростом его проду�щии. 

В 60-е годы заметно увеличилось применение в сельском хо
зяйстве минеральных удобрений и других химических средств 
борьбы с вредителями и сорняками. В Венгрии до 1965 г. орга
нических удобрений вносилось в почву меньше, чем в довоен
ный период, когда они составляли 96% всех удобрений. R 1968 г. 
преобладающими стали минеральные удобрения. Причем 3/4 всех 
использованных в послевоенный период минеральных удобрений 
приходится на период с 1962 г. В �юнце 60-х годов на один га 
сельскохозяйственных угодий использовали в 48 раз больше мине
ральных удобрений, чем в довоенный период, а в 1970 г.
в 5 раз больше по сравнению � 1960 г.51 Это немного по сравне
нию с развитыми в сельскохозяйственном отношении странами, 
где используют в 2-2,5 раза больше минеральных удобрений. 
Госхозы в 1968 г. внесли по 260 I{Г на га, что приблизилось 
R уровню ГДР и превысило средний уровень Англии, Австрии, 
Дании и ЧССР. 

Венгерское сельское хозяйство по сравнению с другими от
раслями народного хозяйства развивалось медленно. В последние 
два десятилетия пришлось путем технического прогресса покры -
вать не только выбывшие людские ресурсы и рабочий скот из 
сельского хозяйства, но и происшедшее в период после освобож
дения до 1968 г. сокращение сельскохозяйственных угодий на 
10 % ,  а пахоты на 9 %  52. 

В последнее десятилетие необходимо было восполнить выбыв
шие в предыдущие годы из сельского хозяйства орудия произ
водства (постройпи, инвентарь, рабочий скот и др. ) общей стои
мостью в 25 млрд. форинтов 53• 

Рост продукции сельс1юго хозяйства соответствовал росту про
изводительных сил. Продукция сельского хозяйства не сокраща
лась, а, хотя и незначительно, повышалась. Это было достигнуто 
путем перехода к интенсивному способу ведения хозяйства, улуч
шению плодородия почвы, строительству оросите.льпых систем и 
лесонасаждений. 

Прирост селLснохозяйственной проду1щии в послевоенный пе
риод на 30 % не означа.л равномерного роста всех отраслей сель
ского хозяiiства. Если растениеводетво в целом в не1юторые 
периоды пт.азывало тенденцию падения, а за последнее деr:ятп.ле-

51 СЕ СЭВ, 1971, стр. 260. 
52 «25 ev.», 143. old. 
53 IЬid" 127. old. 
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тие ( 1960 г. = 100) возросло на 14 % 54, то производство огород
ных RYJIЬТYP нозросло ДО 162 % ' а СТОШIОСТЬ проду1щии животно
водства увеличш�ась на 50 % .  

Изменилась структура сельскохозяйственных культур, причем 
в сторону интенсивности. По сравнению с довоенным ( 1938 г . )  
периодом пахота сократилась в 1968 г. до 90 % ,  луга - до 63,7 % ,  
а пастбища - до 9 1  % , площадь под огородами и садами увели
чилась в 2, 7 раза, а под виноградниками -- до 113  % . 

Параллельно с переходом к интенсивному ведению хозяйства 
изменялась стру1,тура посевных площадей. По сравнению с пло
щадью посевов последнего довоенного десятюrетия в 1966-
1968 гг. под пшеницу и рожь было использовано только 62, 1 % , 
под кукурузу - 106 % ,  бобовые - 254,2 % ,  технические культу
ры - 257,7 % ,  картофель - 59,3, овощи - 227,7 % площадей 55• 

Росла средняя урожайность на единицу площади. В 1966-
1968 гг. урожайность пшеницы увеличюrасъ (по сравнению ('. 
30-ми годами) па 77,2 % ,  I{укурузы - на 60,2, I{артофеля - па 48,9, 
сахарной све1шы - на 62 % 56• 

Огородные культуры опережали рост продукции других отрас
лей. В 1968 г. было произведено (в стоимостном выражении) 
огородных культур (по сравнению с 1938 г.) на 262% больше, 
из них овощей - на 302, фруктов - на 359, винограда -
па 209 % .  

Учитывая, что в ходе социалистического преобразования сеJ1ь
с1юго хозяйства более интенсивные культуры ( садовые, виноград) ,  
а также боJ1ьшая часть скота оставались на приусадебных участ
ках ( где валовая продукция не увеличивалась) ,  госхозы и Iщопе
ративы особенное внимание уделяли развитию этих отраслей, кото
рые отсутствовали у них после кооперирования. 

Важной отраслью животноводства является разведение круп
ного рогатого скота. С начала ХХ в. ежегодное число его со
хранялось на одном уровне - около 2 млн. голов (в  1967 г.-
2050 тыс., в 1970 г .- 1912 тыс. ) 57• Доля коров в общем пого
ловье певелИI{а (в 30-е годы 900 тыс., а в 1960 г.- 849 тыс. и в 
1970 г.- 764 тыс.) . Но в довоенный период и в первые годы 
после освобождения почти половина их ходила в упряжке, что 
сильно снижало удойность. В настоящее время удой значительно 
повысился и составил в 1 970 г. 2440 кг па одну фуражную 
корову (в 1950 г.- 1243) ss. 

5' СЕ СЭВ, 1971, стр. 187. 
55 «25 ev.», 1 18. old. 
56 Ibldem. 
51 СЕ СЭВ, 1971, стр. 238. 
58 Там же, стр. 253. 
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По поголовью евиней на душу населения Венгрия опере;ю1ст 
все социалистические страны Европы. В 30-е годы оно колеба
лось от 2 до 5 :млн. голов в год, а в 60-е годы в пределах 
6-7 млн. в год (в 1970 г.- 7312 тыс. голов) 59• Свинина со
ставляет более половины внутреннего потребления мяса. По по
треблению мяса домашней птицы на одного жителя Венгрия за
нимает первое :место в Европе, хотя большая часть продукции 
птицеводства вывозится и· составляет 10 % всего сельскохозяйст
венного экспорта. 

Такое положение стало возможным в результате резкого уве
личения :количества домашней птицы с 15 млн. шт. в 30-с годы до 
ltO млн. в начале 60-х годов и 64 млн. шт. в 1970 г. 60 

Поголовье овец, в начале вещ1 составлявшее oкoJro 2 млн. 
голов, упало в 1 946- 1948 гг. до полумиллиона, а в 60-е годы 
rюлебалось в пределах 2200-2460 тыс. голов 6 1 • Настриг шерсти 
в среднем с овцы в I<аждом году в последнее десятилетие пре
вышал результаты весх социалисти<.rссн:их стран и 1юлебался от 
4 ДО 4,8 :КГ. 62 

Проду1щия пищевой промышленности увеличилась н 1968 г. 
в три раза по сравнению с 1950 г., в то время �шк нроду1щия 
сельского хозяйства на 47 % за этот же период. 

Заме·rно возросла роль пищевой промышленности по сравне
нию с непосредственно сельскохозяйственным производством в 
обеспечении населения продуктами питания. В 1950 г. их соот
ношение равнялось 29 : 7 1 , а к 1968 г. оно уравнялось. 

В целом же доля пищевой промышленности в валовом нацио
нальном продукте сокращалась в связи с более быстрым ростом 
промышленности. В ценах 1968 г. продовольствие составило 30% 
национального продукта, 28 % национального дохода и 29 % ис
пользованных материальных ресурсов 63• 

Пищевая промышленность играет важную роль в производст
ве предметов потребления для населения, его занятости и во 
внешней торговле. Пищевые продукты составляют почти четверть 
всего э�<спорта. Венгрия ввозит очень мало продуктов питания. 
На производство продуктов питания приходится треть всех ра
ботающих или 46 % занятых в сфере материального производства. 
За годы строительства социализма их численность сократилась 
на 29 % (с 2,2 млн. до 1 ,6 млн.) . Н g это сокращениР, шло в 

59 СЕ, СЭВ, 1971, стр. 238. 
6О Там же, стр. 240. 
61 Там же, стр. 238. 
62 Там же, стр. 259. 
63 «25 ev.», 129. old. 
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основном за счет ссJ1ьс1юго хозяйства, а в пищевой промышJ1ен
ности в это время число работников удвоилосJ) 64• 

Если учесть число занятых в промышленности, обеспечиваю
щей средства производства для пищевой промышленности, то по
лучится, что около половины всех работающих заняты в сфере 
производства продуктов питания. 

Выше отмечалось, что в ходе социалистического преобразо
вания сельского хозяйства 1юренным образом изменилась его 
общественная структура. Преобладающим стало крупное социали
стичесl\ое хозяйство. В 1968 г. в Венгрии насчитывалось 208 гос
хозов, 2840 ссльс1юхозяйственных кооперативов, 210 производст
венных сельс1юхозяй:ствеяпых групп, 22 рыболовеЦI(ИХ ноопсрати·-

64 IЬid., 131. old. 
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ва, 250 �юоперативов простейшего типа и 1 00 тыс. мсJших и 
средних единоличных крестьянских хозяйств 65• 

Основу сельскохозяйственного государственного сектора в 1970 г. 
составляют 180 госхозов (в 1960 г. их было 333) 66, в которых ве
детсл большал работа по улучшению плодородил почв. В госхозах 
лучшие в стране пахота, огороды и виноградники. Госхозы распо
лагают лучшим по качеству и по породе скотом. В них высока тех
ническая оснащенность, и машины выполняют в 3-4 раза больше 
работ, чем в других хозяйствах. 

Постепенно в госхозах сконцентрировались и лучшие кадры 
специалистов. Госхозы стали школой опыта, школой подготовки 
кадров для крупных хозяйств. В последнее десятилетие госхозы 
получили четверть всех I\аnиталовложений в сельское хозяйство, 
они превосходят другие сенторы сельского хозяйства в оснащен
ности средствами производства. У них имеется 13 % сеJrьскохо
зяйственных угодий и 22 % постоянных средств производства, 
стоимость которых на единицу площади почти в 3 раза выше, 
чем в кооперативах 67• 

В госхозах на 10 % больше новых посадок винограда и фру1{
товых деревьев, <rем в кооперативных и единоличных хозяйствах, 
в 3 раза больше улучшенных земель, в 2,5 раза - орошаемых, 
в 3 раза больше используется химических удобрений, в полтора 
раза больше тяговой силы и на 20% меньше рабочих. Начиная 
с 1961 г. улучшилось положение с постоянными и оборотными 
средствами в госхозах и эффективность их использования. Про
дукция с 1961 по 1968 г. увеличилась на 70 % ,  а стоимость 
постоянных средств на 90 % .  На 100 форинтов постоянных средств 
произведено продуrщии стоимостью на 92 форинта в 1 962 г., а в 
1968 г.- на 87 форинтов. А на 100 форинтов оборотных средств 
производства на этот период стоимость продукции возросла со 
1 1 1  до 1 51 форинта 68• 

Госхозы производят зерно (обеспечивают семенами: все сель
ское хозяйство на 80-90 % ) , мясо, молоко, шерсть, но мало 
участвуют в производстве картофеля, сахарной свеклы, овощей. 

В год госхозы выращивают 2-3 млн. фруктовых саженцев 
и 10-20 млн. виноградных чубуков, около половины которых 
направляется в сельскохозяйственные нооперативы. Важной от
раслью хозяйства госхозов является разведение племенного с1юта. 
Так, госхоз в Баболне первым получил в 1968 г. право самостоя
теш,ншо �те.порта за границу. 

65 «25 ev.» , 1 19. old. 
вв IЬid., 161. old. 
67 IЬid., 164. old. 
68 IЬid., 165. olf'I 
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Вследствие высокой технической оснащенности в госхозах вы
ше производительность труда, особенно в животноводстве, где 
она опережала :кооперативы в разведении свиней на 150 % 
( 1967 г. ) , их откорме - на 1 75, выращивании телят - на 133 % 
и т. д.69 

В результате быстрого роста доходов госхозов ( за 1965-
1968 гг. они удвоились) сократилось число убыточных хозяйств 70• 

С 1957 г. сельскохозяйственные :кооперативы получили право 
приобретать тракторы и другие машины. Это привело к реорга
низации МТС ( в  :конце 50-х годов их было 250) . В 60-е годы 
МТС постепенно преобразовались в ремонтные мастерские. 
В 1957 г. их было 151.  С 1968 г. их сеть объединяла 23 пред
приятия, :которые произвели работ на 6 MJrpд. форинтов, причем 
почти пятую часть составил доход от ремонта сельскохозяйст
венных машин и столько же от производства запчастей. 

После завершения :кооперирования сельского хозяйства в Вен
грии в 1961 г. было 4205 производственных :кооперативов и 353 
производственные группы. Их большая численность объяснялась в 
частности тем, что в отдельных населенных пунктах создавалось 
по нес:коль:ку :кооперативов. 

В Венгрии не производилось специальное укрупнение :коопе
ративов, но все же в последнее десятилетие их число значи
тельно сократилось ( с  1960 по 1969 г.- на 1667) , и в конце 
1970 г. в Венгрии насчитывалось 2805 71 производственных :коо
перативов всех типов. Rооперативы ведут свое хозяйство на 
8434 хольдах земли ( 52,2 % всей территории страны) . 

В 1971 г. 97,2% всех сельскохозяйственных угодий 
(6875 тыс. га) 72 находилось в социалистическом секторе, в том 
числе 12,9 % в госхозах, 64,1 % в производственных :кооперати
вах ( включал приусадебные участки членов I{Оопера тивов) . 

В 1961 г. в связи с уменьшением сельскохозяйственных уго
дий для их охраны был принят закон; несмотря на это, пахота 
сократилась с 1962 по 1967 г. на 200 тыс. хольдов. По
этому в 1967 г. был принят новый закон о землевладении и 
землепользовании. Закон предоставил производственным :коопера
тивам право приобретать в собственность за соответствующий вы
куп обрабатываемые ими, но находящиеся еще в частной собст
венности земли. Этим ЗаI{ОН намечал пути постепенной шшвида-

69 Ibld., 166. old. 
70 IbiLl., 167. old. 
71  СЕ СЭВ, 1971, стр. 270. ЧnсJюнность колле1tтивных хозяйств уменьши

лась и в других социалистических странах. Та11, в Болгарии с 1960 по 
1970 r. она сократилась с 932 до 744, а в СССР соответственно с 44 944 
до 33 558 (см. там же, стр. 269, 275 ) .  

1 2  СЕ СЭВ 1971, стр. 194. 
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ции противоречия между коллективным землепользованием и 
частной собственностью на землю. Это противоречие порождалось 
тем, что среди сельскохозяйственных угодий кооперативов немало 
земель находилось в собственности людей, уже не живших в дан
ном селе, часть земель постепенно переходила по наследству в 
собственность городских жителей. У членов кооперативов сущест
вовала неуверенность в отношении земельных наделов, сохраняю
щихся в частной собственности. 

До принятия закона о землевJrадении и землепользовании 22 % 
обрабатываемой кооперативами земли принадлежало государству, 
58 % находилось в собственности членов кооперативов и 20 % -
в собственности лиц, оставивших деревню. По новому закону 
владельцам земель, не живущим в деревне, предоставлялась воз
можность либо вступить в кооператив, либо передать ему за вы
куп свою землю. Такое же право обеспечивалось лицам, унасле
довавшим землю, но не состоявшим членами производственных 
кооперативов. Собственникам земли, являющимся членами коопе
ративов, закон предоставляет право пользоваться до конца жиз
ни земельной рентой или же продать землю кооперативу. :Кроме 
того, кооперативы получили возможность при желании приобре
тать в коллективную собственность землю, которой они поль
зуются, но которой владеет государство 73• 

Таким образом закон 1967 г. создал возможность для посте 
пенного перехода 3,6 млн. хольдов земли в кооперативную 
собственность 74• 

ВС'зниншая в Венгрии кооперативная собственность на землю 
является первым опытом новой формы собственности на землю в 
социалистичесI{ИХ странах. 

Закон ставит целью постепенное создание единства земель
ной собственности и земельного пользования, углубление социа
листичесного характера сельскохозяйственных производственных 
кооперативов, ликвидацию той двойственности, которая вытекала 
из осуществления социалистического преобразования сельского 
хозяйства при сохранении частной собственности на землю. 

В Венгрии органической составной частью кооперативов счи
таются приусадебные участки их членов. До 1967 г. приусадеб
ные участии принадлежали семьям, а затем они перешли в еди
ноличное распоряжение только членов кооперативов. По этому 
же закону кооперативные земли и приусадебные участни объяв
лены единым целым:. 

Площадь приусадебных участков по существу не изменилась 
с 1961 г. В 1968 г. почти 900 тыс. семей членов тюоперативоn 

73 «Magyar kOzlOny», 1967, 68. sz. 
н «25 ev.», И7. old. 
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ПОJIЬЗоваш1сь 1300 тыс. ХОJIЬДОВ земли и имели 900 тыс. го
лов крупного рогатого скота. В 60-е годы продукция приуса
дебных участков сохранялась на том же уровне и составляла 
около 23 % всей продукции сельского хозяйства. Но если, на
пример, в 1968 г. 73 % проду1щии сельскохозяйственных н:оопе
ративов было товарной, то из приусадебных участков на рынок 
шло лишь 17 % 75• 

Продукция общественных хозяйств по объему в два раза боль
ше продукции приусадебных участков, но на приусадебных уча
стках выращивают больше винограда, фруктов и разводят больше 
свиней и птицы. В Венгрии признан обязательным учет продук
ции приусадебных участ1юв членов кооперативов и других вспо
могательных хозяйств, принимая во внимание, что треть про
дукции сельского хозяйства потребляется, минуя товарпые ка
налы. 

В последнее десятилетие увеличились доходы 
ратива от общественного хозяйства, составив в 
а в 1967 г.- 50,9 % всех доходов 76• 

членов кооnе-
1961 г. 45,6 % ,  

РЕФОРМА ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА 

Состояние промышленности, сельского хозяйства и других от
раслей народного хозяйства в период после построения основ 
социализма привели партийное и государственное руководство 
республики к мысли о необходимости реформы народнохозяйст
венного механизма, чтобы стимулировать дальнейший рост темпов 
продукции во всех областях экономики. 

К середине 60-х годов венгерское народное хозяйство стош<
нулось с рядом трудностей, вызванных тем, что возможности 
экстенсивного развития экономики исчерпали себя. Проявлялась 
недостаточная эффективность народного хозяйства, наблюдалось 
замедление темпов экономического развития, в 1961- 1965 гг. 
запланированные темпы роста не были достигнуты, в частности, 
по национальному доходу они составили 4,6 % в год вместо на
меченных 6,3 % 77• Весьма незначительными оказались темпы ро
ста производительности труда. В промышленности он увеличива
ется в 1961- 1965 гг. в год в среднем на 5 %  78, а в 1965-
1968 гг.- на 3,8 % .  В стране накапливались неходовые товары, 
в то время ка�< паблюдалаеь хроническая нехватка некоторых 
видов продукции. Венгерские экономисты объясняли такое поло-

75 IЬid., 182. old. 
76 IЬidem. 
11 НПУНХ. М., 1969, стр. 354. 
1s БСС. Бп" 1969, стр. 54. 
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жение несовершенством планирования и недостаточно обосnовап
ной системой цен, что в свою очередь мешало техническому 
прогрессу. Производство товаров на экспорт слабо стимулирова
лось, и возникла угроза потери рынков в связи с уменьшением 
конкурентоспособности венгерских товаров на мировом рынке. 
А внешняя торговля играет важную роль в экономике Венгрии, 
40% национального продукта реализуется на внешних рынках 79• 
Внешнеторговый оборот Венгрии достигает на душу населения 
300 долларов в год, опережая многие европейские страны. 

Все эти проблемы широко обсуждались экономистами, хозяй
ственными работниками, партийными органами. В ноябре 1965 г., 
в мае 1966 г. они рассматривались на пленумах ЦR ВСРП. Це
лесообразность проведения реформы хозяйственного механизма с 
экономической точки зрения майский пленум мотивировал тем, 
что «имевшиеся ранее важные источники и резервы экономиче
ского роста значительно исчерпаны; в даJiьнейшем высокие тем
пы развития возможно обеспечить лишь путем более интенсивно
го использования внутренних резервов экономики, пуз:ем ускоре
ния технического прогресса» 80• 

В решениях ЦR ВСРП выдвигалась идея более быстрого и 
сбалансированного развития экономики на длительный срок. Его 
должны были характеризовать интенсивность, технический про
гресс, увеличение внутренней и внешней торговли. :Кроме того, 
предполагалось повысить роль товарно-денежных отношений и. 
расширить права предприятий. Реформа должна была существен
но изменить систему управления народным хозяйством и методы 
хозяйствования 8 1 •  

Существо реформы занлючалось в сочетании планового центра
лизованного управления народным хозяйством с активным ис
пользованием рынка с целью улучшения процесса производства, 
распределения и потребления. Предприятия, получив более широ· 
Rую свободу действий, «разумно идя на необходимый рисю> ,  долж
ны были изыснивать возможности удовлетворения рыночного 
спроса и прибыльного ведения хозяйства. 

Проведению реформы предшествовала большая подготовитель
ная работа. IX съезд ВСРП (проходивший в ноябре-денабре 
1966 г. ) ун:азал, что условием всемерного развития производи
тельных сил в стране является реформа хозяйственного меха
низма, и одобрил ее основные принципы. 

Разрабоша реформы и ее внедрение потребовали аRтивно:й по-

1э НПУНХ, 1969, стр. 357. 
8о Там же, стр. 19. 
81  Реже Ньер ш. Реформа хозяйственного механизма.- «Коммунист», 1967, 

No 16; «Вопросы тюномики», 1969, No 7. 
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литичесн:оИ, оргализаторс1шй и рун:оводящеi работы партии. 
23 июня 19()7 г. Центральны.И 1тмитет ВСРП рассмотреJr ход 
подготовки реформы хозяйственного механизма и принял решение 
ускорить ее проведение. Одновременно ЦК высказался за повы
шение закупочных цен на продукты сельского хозяйства (на 8 % ) 
и сокращение рабочей недели в промышленности 82• 

Руководящий орган партии обратил также внимание на необ
ходимость расширения непосредственно в массах пропаганды эко
номической политики партии и хозяйственной реформы. 

Основные положения реформы, ее важнейшие аспекты анали
зировались и обсуждались в партийных органах, научных и госу
дарственных учреждениях. В течение двух лет видные экономи
сты и хозяйственники разрабатывали теоретичесние основы 
реформы и практические меры для ее осуществления. 

24 ноября 1967 г. Центральный комитет ВСРП обсудил до
клад о реформе хозяйственного механизма и принял решение о 
проведении ее в жизнь одновременно с выполнением третьего 
пятилетнего плана. Тогда же был рассмотрен проект реформы 
цен на потребительские товары, начиная с 1968 г. ЦК согласил
ся с повышением цен на товары и за услуги на 1 - 2 %  при 
росте реального дохода на 3-4% 83• 

С января 1968 г. реформа начала проводиться в жизнь. Она 
затронула взаимоотношения государственных предприятий, мини
стерств, ведомств, а также банков и плановых организаций, ины
ми словами, всю систему планирования и руководства народным 
хозяйством. Значительно изменились методы народнохозяйствен
ного планирования и управления, выросла самостоятельность от
дельных предприятий и других экономических единиц. Прекра
щено детальное регламентирование сверху деятельности пред
приятий и местных органов управления. Пятилетний народнохо
зяйственный план намечает только основные показатели, обеспе
чивающие наиболее благоприятное экономическое и культурное 
развитие общества и распределение ресурсов для этих целей. 
Роль и характер годовых планов основательно изменились. Они 
хотя и составляются в рамках задач пятилетнего плана, но со
храняют широкий оперативный простор для взаимодействия с 
механизмом рынка 84• 

Плановое руководство экономююй по-прежнему остается ос
новным принципом развития народного хозяйства Венгрии. Но од-

82 А MSzMP Х КJ, Вр., 1971, 10. old. 
83 IЬid., 1 1. old. Этот план был утвержден Государственным собранием в 

декабре 1967 г. 
в4 Bagota Bela, Garam l6zsef. Ор. cit., 22-23. old. 
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повременно учитывается роль и рыночного механизма. Эту связь 
народнохозяйственного плана с фующией социаJiистического рын
ка венгерсн:ие экономисты рассматривают не как арену неограни
ченного действия стихийных сил, а как средство экономического 
и административного регулирования экономики. 

Важным условием ожидаемого воздействия рынн:а призвана 
стать новая система цен, при которой цены на продукцию и 
усJiуги в основном соответствовали бы затраченному на них об
щественно необходимому труду ss. 

Другим важным усJiовием создания социалистического рынка 
считается устаноВJrение системы эrюномического и отчасти адми
нистративного регулирования с преобJiаданием экономических ре
гуляторов 86• Поскольку внешняя торговля играет чрезвычайно 
важную роль в венгерской экономике, хозяйственная реформа 
преследует также цеJiь приблизить отечественное производство 
I\ внешней торговJiе, т. е . создать бoJree тесные н:онтакты между 
впутренним и впешним рынком. Дш� этого расширяется круг 
предприятий, расноJiагающих правом самостоятеJrьного экспорта 
и импорта. 

Хозяйственная реформа стимулирует заинтересованность пред
приятий в прибыJiях. При этом не только допусr{ается, но и по
ощряется экономическое соревнование предприятий на рынке, 
в ходе которого они вынуждены снижать свои производственные 
затраты, улучшать качество продукции, расширять ассортимент, 
совершенствовать техноJiогию и организационную структуру 
предприятия, обеспечивать высокую рентабеJiьность продукции 
И Т, Д. 

В итоге от такого соревнования доJiжны выиграть понупатель 
и общество в цеJiом. 

Теперь все венгерсrше предприятия имеют возможность су
жать ишr расширять профиJiь производства в зависимости от 
спроса на его продукцию, с учетом наиболее целесообразного, 
:=шономичного испоJiьзования оборудования. Правда, на рынке 
средств производства спрос во многих случаях поr'а еще превы
шает предложение, поэтому здесь предприятия-поставщики в ос
новном диктуют свои условия покупатеJiям. РезуJiьтаты соревно
вания нагJiяднее всего проявляются на рынне потребительских 
товаров и услуг, где государственные предприятия и кооперативы 
сами определяют цены на ходний товар и экономически заинте
ресованы в его производстве малыми сериями. Социалистическая 
промышленность имеет возможность поставлять на рынок высо-

85 Иштвап Фриш1и. Главные черты новой систем:ы планирования и уп
равления народным хозяйством в Венгрии.- РХМ, Бп" 1968, стр. 9-11. 

sб Там же, стр. 1 1. 
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1юкачественную продукцию, реализуя ее по более высоким ценам, 
чем массовую. Что же касается цен на товары массового потреб
ления, то они по-прежнему твердо лимитируются государством, 
строго следящим совместно с профсоюзами за тем, чтобы не был 
нанесен ущерб жизненным интересам основных категорий трудя
щихся. В целях наиболее полного удовлетворения запросов поку
пателей, а также повышения прибыльности предприятий произ
водители стремятся мобилизовать внутренние резервы, снизить 
издержки производства, активизировать распродажу своей про
дукции путем предоставления покупателям скидки в цене. 

В тех отраслях, где имеются одно или два крупных специа
лизированных предприятия, занимающих монопольное положение 
в своей области, ::шономичесrше органы ВНР считают целесооб
разным допустить к соревнованию на венгерс1юм рынке импорт
ную продукцию, что ведет к расширению ассортимента товаров 
и тю>же побуждает отечественное производство активнее бороть
ся за покупателя. 

Экономическое соревнование заставляет венгерских хозяйст
венников искать новые решения, чутко реагировать на изменения 
рыночной конъюнктуры, ускорять технический прогресс. 

Как отмечалось, с началом осуществления реформы в Венгрии 
стала действовать новая система цен. Для 50 % товаров ро;шич
ной торговли цены остаются твердыми. Из них 30 % - неизмен
ны, а 20 % - могут снижаться, но не повышаться. R ним отно
сятся основные виды продовольствия и промтоваров первой необ
ходимости, в том числе топливо, а также важнейшие услуги -
квартплата, транспорт, почтовые тарифы. 27 % определены как 
минимально-мю\симальные, т. е. могут повышаться или пони
жаться в установленных пределах. 23% цен, охватывающие в 
основном различные виды сырья и полуфабрикаты, являются сво
бодными, т. е. меняются в зависимости от спроса и предложе
ния 87• 

"Уже при выработке новой системы цен стало ясно, что воз
можные колебания свободных цен могут отрицательно сказаться 
на общем уровне цен, стимулируя его повышение. Чтобы нейтра
лизовать такую возможность, в первые же дни 1968 г. в Венгрии 
было проведено регулирование твердых цен, приведшее к удешев
лению отдельных видов основных продуктов питания и к подоро
жанию некоторых изделий промышленности 88• Изменение цен 
коснулось примерно 160 тыс. (из 220 тыс.) товарных групп 89• 

87 «P[н·tбlet». Up" 1968. 1. sz. 
88 И. Попов. Реформа хозяйственного механизма в Венгрии.- «Новое вре

мя», 1968, No 8, стр. 1 1 .  
89 «Partelet», 1968. 1 .  sz.  
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Время, прошедшее с начала осуществления реформы, свиде
тельствует, что переход венгерской экономики на новую систему 
в целом прошел без особых осложнений. Этот факт констатировал 
Центральный комитет ВСРП на своем заседании 8- 10 февраля 
1968 г. 90 

С расширением самостоятельности предприятий связывалась 
и новая система распределения и использования прибылей. В 
1968 г. в распоряжении предприятий оставалось примерно 40 % 
реализованной ими прибыли, тогда как в предыдущем году толь
ко 15 % .  Из прибыли предприятия создавались три фонда: резерв
ный фонд, фонд развития, фонд участия в прибылях. При опре
делении нормативов отчислений в эти фонды, особенно в фонд 
развития и фонд участия в прибылях, учитывалась величина про
изводственных фондов и фонд зарплаты. Для определения доли 
отдельных работников в прибылях коллектив предприятия делил
ся на три категории: I - руководство предприятия (0,5-1 % всех 
занятых) ,  I I  - средние руководящие кадры (4,5-12% ) ,  I I I  -
остальные работники (87-95 % ) . Максимальное участие в при
былях работников I категории составляло 80 % их зарплаты, 
I I  - 50% ,  I I I  - 15 % .  Если же предприятие работало нерента
бельно, то работникам I категории гарантировалось только 75 % 
зарплаты, I I  - 85 % , I I I  - полная при любых обстоятельствах. 
Эта система участил в прибылях имела целью способствовать 
повышению самостоятельности предприятий, усилению роли ру
ководящих кадров в хозяйственной деятельности, стимулирова
нию их инициативы в поисках наиболее удачных решений в хо
зяйственной деятельности. 

Поскольку указанное выше распределение на предприя
тиях фонда участия в прибылях по категориям вызывало недо
разумения и оказалось нецелесообразным, то оно было впоследст
вии упразднено. 

Самостоятельность предприятий предполагает решение ими 
вопросов своего экономического развития, для чего предприятию 
необходимы собственные материальные средства. В условиях эко
номической реформы у предприятия остается 60% амортизацион-
ных средств, а в отдельных случаях - 100 % 91 •  Основным источ
ником средств предприятия является фонд развития. В 1969 г. 
40 % капиталовложений должны были осуществляться на основе 
решений предприятий, 60 % - решений местных Советов 92• Го
сударетво передало предприятиям значительную часть оборотных 
фондов, следствием чего являетея тот факт, что около 3/4 своих 

90 Х СВСРП, М., 1971, стр. 8. 
9 1 «Вопросы ЭI\ОНОМИIШ», 1969, No 7, стр. нз. 
92 РХМ, стр. 31. 
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потребностей: в оборотных фондах они могли финансировать из 
собственных средств. Все же для полного покрытия потребно
стей: в основных и оборотных фондах предприятия нуждались 
в кредите. Но при кредитовании банки дифференцированно под
ходили к каждому отдельному предприятию. Например, чтобы 
получить долгосрочный: кредит, предприятие должно получать 
7 форинтов минимальной выручки на каждые 100 затраченных. 
Однако после внедрения реформы стало ясно, что такой крите
рий недостаточен, поскольку спрос на кредит�� значительно пре
вышал предложение. 

Следовательно, для предоставления Rредитов рентабельность 
предприятий должна быть значительно выше. 

Несмотря на определенные издерж1•и, связанные с переходом 
к новой системе хозяйствования, 1968 год венгерская юшномика 
завершила успешно. Выпо.пнили план промышленность, сельское 
хозяйство, на 5 % увеличился по сравнению с предыдущим годом 
национальный доход, возросли реальные доходы рабочих, служа
щих, крестьянства 93• 

Вместе с тем итоги года выявили и сJrабые места: нехватRу 
средств на капиталовложения в отдельных отраслях; трудности 
со сбытом продукции, с которыми пришлось столкнуться пред
приятиям, производящим электромашины, текстиль, отдельные 
виды одежды; весьма слабое увеличение продукции, приходя
щейся на одного работающего; отставание животноводства в сель
ском хозяйстве 94• ВСРП, хозяйственные органы республики при
нимали меры для урегулирования возни1\ших проблем. 

Подводя итоги первого года развития хозяйства в условиях 
реформы, Центральный комитет ВСРП в декабре 1968 г. под
черкивал, что в будущем предстоит решить стоящие перед стра
ной задачи, продолжая осуществление реформы <шутем усиления 
эффективности, повышения производительности труда, более ра
ционального использования возможностей предприятий» .  Под
черкивалась также необходимость укрепления международных 
экономических связей, лучшего использования возможностей эко
номического сотрудничества социалистических стран 95• 

В течение первых трех лет (начального этапа реформы) трюк
ды вносились изменения в систему, определяющую рост эффек
тивности производства 96• 

Три года, прошедшие с начала реформы, показали, что внесе
ны существенные изменения в систему планирования, возросла 

93 N, 2.II 1969. 
94 Ibldcш. 
95 Х СВСРП, стр. 12. 
96 Bagota Bela, Garam J6zsef. Ор. c1t" 52. old. 
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самостоятельность государственных и кооперативных предприя
тий, ответственность коллективов, улучшилась организация хо
зяйствования, повысилась доходность. 

Венгерские экономисты, основываясь на опыте первых лет 
действия нового экономического механизма, считают, что при по
мощи правильного взаимодействия центрального планирования и 
механизма рынка возможно осуществление государственных пла
нов энономическими средствами. Договорной системой между 
предприятиями удалось поставить их взаимодействие на плановую 
основу (без обязательных плановых предписаний сверху_) 97 • 

В отчетном докладе Х съезду ВСРП в ноябре 1 970 г. дана 
следующая оценна хозяйственной реформе: «Центральный коми
тет может доложить съезду: хозяйственную реформу удалось бес
препятственно провести в жизнь, ее основные принципы оправ
дали себя; новая система управления народным хозяйством фун
кционирует успешно. За три года после введения реформы со
циалистические производственные отношения еще более окрепли, 
социалистическое плановое хозяйство поднялось на более высоний 
уровень, производство стало более планомерным. В условиях ре
формы лучше, чем раньше, учитывается и должным образом обес
печивается сочетание общенародных, групповых и личных инте
ресов» 98• 

В Венгрии считают, что одним из результатов реформы яви
лось успешное выполнение последних трех лет пятилетнего плана. 
Хотя в ходе его осуществления до некоторой степени сократились 
темпы хозяйственного развития, но обнадеживающие изменения 
начали происходить в области равновесия отдельных отраслей. 
Увеличилось потребление. Возросла активность во внешней торго
вле, в том числе с капиталистическими странами. Внешнеторго
вый оборот возрос в 1969 г. на 12% ,  а в 1970 г. на 20 % (при сред
нем его росте в 1960- 1968 гг. на 8,7 % )  99• 

Оживилось использование лицензий, для приобретения кото
рых в 1969 г. израсходовано 79 млн. форинтов (в 1966 г.-
54 млн.) .  Так, в машиностроении в 1 950-1967 гг. было куплено 
всего 49, а в 1 968-1969 гг. 30 лицензий 100• 

При новой системе значительно повысились производственные 
цены, они приблизились к расходам, и в 1970 г. (по сравнению 
с 1967 г.) возросли в социалистической промышленности на 
10,2 % ,  в строительстве - 20,2 % ,  а в сельском хозяйстве на 

97 Bag·ota Bela, Gагат J6zsef. Or. cit., 53. oJd. 
9s Х СВСРП, стр. 1 16. 
99 Bagota Bela, Gагат J6zsef. Ор. cit" 56. old 
100 IЬiJ" 57. olJ .  
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20 % 1 0 1 •  n 1969 г. только 32% (против 42 % в 1968 г . )  произ
водственных цен О1'НОСИJюсь к твердым и J\ШI{симальным 102• 

В этот же период, в основном вследствие установления с 
1 января 1968 г. твердых цен на основные товары первой не
обходимости, с одной стороны, цены стабилизировались, а, с дру
гой,- часть их стала более подвижными, зависимыми: от спроса 
и предложения. Подавляющее большинство цен на потребитель
ские товары твердые, максимаJ1ьные или лимитированные. 

Но одновременно шло повышение потребительских цен на 
товары, приобретаемые рабочими и служащими:, оно составило 
за три года 2,4 % 1 03• 

Более успешное ра:Jвитие народного хо:Jнй:ства сдерживалось 
и шшоторыми негативными факторами. Сохранялся низю1й: рост 
производительности труда. В 1968-1969 гг. рост проду1щии обес
печивался прежде всего увеличением числа рабочих. Кю"' и преж
де, още в значительной: мере действовали эн:стенсивные методы. 
В ре;{у,;1ьтато прирост проду1щии за счет производитоJ1 ы1ости тру
да составил в промышленности 55-f30 % вместо 80 % по шншу ни. 
ЧисJrо рабочих в промыпшенпости в 19б8 г. no:зpot;.JIO Iю•rти шt 
90 тыс. ( в  1967 г.- на 30 тыс. )  105. 

С этим процессом тесно связано проведенное в 1968-1969 гг. 
сокращение рабочего времени почти на 8 % в промышленности и 
строительстве с 48 до 44-часовой недели, коснувшееся 2 млн. 
трудящихся 1 06• 

Росту производительности труда не способствовала и сущест
вовавшая спсте:ма, при которой руководители предприятий были 
прежде всего заинтересованы в росте числа рабочих (от их числа 
зависела величина фонда участия в прибылях) , а не технического 
оснащения. Связанная с этим текучесть кадров подрывала дис
циплину труда. В результате такого положения дело дошло до 
того, что в '1969 г. не было (по сравнению с '1968 г.) никакого 
прироста продукции на одного занятого 107• 

В этом сказалось влияние того факта, что проблеме заня
тости придавалось главенствующее значение. 

С целью улучшить создавшееся положение правительство в 
1969 и в 1970 гг. провело ряд мероприятий. Были пересмотрены 
правовые нормы, регулирующие трудовые отношения, выработа-

101 IЬid., 59. old. 
102 Х СВСРП, стр. 53. 
1 03 Там же. 
104 Там же, стр. 49. 
1 05 И. Гарамвёльди. Народное хозяйство Венгрии в первые два года рефор

мы.- «Этюды о Венгрии», т. V-VI. Бп., 1970-1971, стр. 124. 
106 Х СВСРП, стр. 1 17. 
107 Bagota Bela, Garam l6zsef. Ор. cit" 63. old. 
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ны м.еры ноощрешш за повышенно средней зарплаты и сонращо
шrе штатов. Введен особый ш1.'10г на нредприятин n cJ1y•xae уве
личения штатов. При сокращешш чпсш1 рuботников на одну треть 
снижался напог на Прибьшь и увепичивался из сэкономленных 
таким путем средств фонд участия в прибылях. И наоборот, при 
росте числа рабочих оплата их на треть формировалась из фонда 
участия в прибылях. 

В госхозах и на железнодорожном транспорте осуществлено 
регулирование фонда зарплаты. 

В интересах населения в 1970 г. не проводилос r, новышенпя 
цен централизованным порядком п не расширялась группа товu
ров, реализуемых по свободным ценам. В то же время был осу
ществлен ряд мер, направленных на улучшение работы торговых 
предприятий с це.тrью более полного удовлетворения запросов по
требителя. 

ЖИ3НЕНПЫЙ УРОВЕНЬ. 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 

В результате созидательного труда народа росло и достояние 
страны, а вместе с пим п благосостояние трудящихся. В ходе 
выполнения второго ( 1961- 1965) и третьего ( 1966-.1970) пяти
летних планов значительно возросли производительные силы 
страны. Проходившие в те годы VIII, IX п Х съезды ВСРП 
особое внимание обращали на необходимость систематичес1юго 
увеюrчения материального потребления, роста культурного и со
циального обеспечения населения в соответствии с ростом нацио
нального дохода. 

К концу 60-х годов в народном хозяйстве была занята почти 
половина населения страны. В 1970 г. численность самодеятель
ного населения достигла 5 MJIН. человек 108• Это обстоятельство, 
свидетельствующее о высоком уровне занятости, также способ
ствует повышению общего уровня благосостояния народа. За по
следние 20 лет в народное хозяйство влилось 3, 1 млн. человек, 
из них 2,2 млн. молодежи, впервые включившейся в производ
ственную деятельность, 210 тыс. взрослых мужчин, которые ранее 
пе участвовали в производстве, и 725 тыс. женщин. Всего за 
это время число женщин на производстве увеличилось на 
800 тыс. 109 В результате долл женщин среди самодеятельного 
населения возросла в государственном и кооперативном секто-

1os Х СВСРП, стр. 57. 109 «25 ev.», 219. old. 
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рах с 32,5 % в 1960 г. ( 1950 г.- 24,2 % )  до 42,8 % в 1970 г. 1 10 
Эти поRазатели выше, чем в большинстве развитых Rапиталисти
чесRих государств. Причем доля женщин, занятых n промыш
ленности и в сельсRом хозяйстве, примерно одинаRова, а в тор
говле женщины составляют 60 % всех работающих в этой области. 
Но средняя заработная плата женщин в промышленности состав
ляет всего 65 % среднего заработRа мужчин, что объясняется це
лым рядом причин, в том числе и более низRой RвалифиRацией. 

В последнее десятилетие значительно увеличилось число лю
дей со средним и высшим образованием, работающих в народ
ном хозяйстве. В 1964 г. их было 341 тыс., а в 1968 г. 430 тыс., 
в том числе с высшим образованием соответственно 146 тыс. 
и 196 тыс. l l l  

В 1961-1970 гг. повышались материаJrьное благосостояние, 
Rультурный уровень венгерсRих трудящихся. 

Национальный доход в расчете на душу населения увеличил
ся в 1970 г. по сравнению с 1960 г. на 64% .  От 76 до 80 % 
его расходовалось на потребление. В результате реальная зар
плата рабочих и служащих в расчете на одного человеRа повы
силась на 29 % 1 12• Это означает, что она повысилась в послед
нее пятилетие на 18 % ,  против запланированных 9-10 % .  ОднаRо 
темпы ее роста отставали от темпов роста реальных доходов на
селения, Rоторые в расчете на душу населения в период третьей 
пятилетRи возросли на 34 % (против 17 % предьщущей пятилетRи 
и 14- 1 6 %  плановых) 1 13• 

В опережении темпов роста реаш.ного дохода важную роль 
сыграло более значительное увеличение (на 7 % )  числа занятых, 
чем предполагалось, и в первую очередь рост денежных доходов 
в виде различных денежных выплат и вознаграждений в нату
ре (номинальные денежные выплаты в течение третьей пятилет
Rи увеличились на 47 % ) , проведения ряда социальных меро
приятий. 

В Венгрии, RaR и в других социалистичесRих странах, ра
бочие и служащие, Rроме денежной заработной платы, полу
чают из общественных фондов потребления выплаты по социаль
ному страхованию, пенсии, различные пособия, стипендии уча
щимся, пользуются бесплатным обучением и бесплатным 
медицинсюrм обслуживанием (в Венгрии оно охватывает 80 % 
населения) 1 1 4• Из общественных фондов оп.лачивают содержание 

1 1J СЕ СЭВ, 1971, стр. 386. 
1 1 1 Blaskovit.� .lапо.�, Кiss Gyoгgy. Gondolatok az els5 negyeclszii:мнlrOI. 1944-

1969. Вр., ·1970, 367. old;  СЕ СЭВ, 1971 , стр. 388. 
1 12  СЕ СЭВ, 1971, стр. 45, 49, 50. 
1 1 3  Bagota Bela, Gагат .76zsef. Ор. cit., 47. old. 
ш «'25 ev.», 248. old. 
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детских оадов, яслей и т. п. Бесплатные льготы из обществен
ных фондов за последнее время возросли на 25 % , а денежные 
выплаты из общественных фондов потребления (пенсии, пособия 
на детей и т. д. )  - на 67 % 1 1 5  и составили около 24% реальных 
доходов населения. 

В это же время расширился круг лиц, получающих посо
бия из общественных фондов потребления. В 1970 г. на эти цели 
из государстненного бюджета выплачено около 22 млрд. форип -
тов, т. е. на 9 млрд. больше, чем в 1 965 г. 1 1 6  

Социальное обеспечение в Венгрии распространяется фап:ти
чески па все население. Значительным шагом в этом напр:шле
пии было введение (па основе решения IX съезда ВСРП) посо
бия по уходу за детьми. Согласно этому постановлению, каж
дая работающая женщина после родов имеет право в 'l'еченио 
трех лет оставаться дома ДJIЯ ухода за ребенком, получая посо
бие, составляющее около 40 % среднего заработRа женщины. Этим 
правом уже воспользовалось более 200 тыс. матерей, в н:онце 
1970 г. таRое пособие получали 167 тыс. женщин. В 1970 г. 
на эти цели было израсходовано 1,6 млрд. форинтов. 

В течение последнего пятилетия повышены размеры пособий 
па детей рабочих и служащих в размере 50 форинтов на ребен
ка в месяц. В 1968 г. эти пособия были увеличены и для се
мей - членов производственных кооперативов (в семьях с двумя 
детьми с 70 до 100 форинтов на одного ребенRа, а с тремя и 
более с 70 до 120 форинтов в месяц на Rаждого ребенRа) 1 17• 
У словил получения этих надбавоI{ для нрестьян, рабочих и слу
жащих стали одинюювыми. Сумма выплат надбавон: на детей уве
шrчи.нась с 1 ,G млрд. до 2,8 млрд. форинтов в 1970 г. 1 1 8  

С января 1967 г .  вступила в силу новая система пенсион
ного обеспечения нрестьян - членов производственных коопе
ративов. По новому заRону право на пенсию имеет Rаждый Rре
стьяпин, достигший 65 лет, и Rаждая крестьянка, с 60 лет, про
работавшие в кооперативе не менее 10 лет. Минимальный размер 
пенсии - 400 форинтов. Лицам, имеющим больший трудовой стаж 
и отличившимся трудовыми успехами, может назначаться и боль
шая пенсия. Следовательно, установлены принципы, аналогичные 
принципам пенсионного обеспечения рабочих и служащих госу
дарственных предприятий. 

В :марте 1970 г. были повышены пенсии части рабочих и слу
жащих. Размеры ранее установленных пенсий сблизились с новы-

ш Bagota Bela, Garam J6zsef. Ор. cit., 47. old. 
1 1 6 !Ьidem. 
1 1 1  Х СВСРП, стр. 58. 
ш Bagota Bela, Garam J6zsef. Ор. ciL., 47. olrl. 
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мн, УJlучnш:1ось положение пенсионеров, которые жили только 
на шшсию, а тюшх быJю окоJю половины. 

В результате этих мероприятий в последнее пятилетие сумма 
пенсионных выплат возросла на 69 % и составила в 1970 г. 
13,1 млрд. форинтов 1 1 9• С 1971 г. все виды пенсий будут по
вышаться автоматически на 2 % ежегодно. 

В последнее десятилетие значительно возросла основная доля 
доходов населения - заработная плата. Она повышалась несколь
ко раз. Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих 
в государственном и кооперативном секторах возросла с 1553 фо
ринтов в 1960 г. (681 форинт в ,1950 г.) до 2152 форинтов в 
1970 г. 120 Заработная плата отдельных категорий трудящихся не 
была одинан:овой. В среднем наивысший заработон в течение 
последнего десятилетия сохранялся в строительстве. Заработная 
плата шахтеров на 40 % превышала среднюю заработную плату 
в промышленности в целом, а в текстильной промышленности 
была на 20 % ниже средней 1 2 1 •  

В годы действия повой :щономической реформы наибоJiее высо-
1шс темпы роста заработной 1шаты наблюдаJiись у инженерно-тех
ничес1юго персонала, доходы ноторого превышали средний зара
ботон рабочих. 

Доходы нрестьян nocJic завершения кооперирования сеJiь
сного хозяйства росли более быстрыми темпами, чем доходы ра
бочих и служащих. За последние пять лет реальные доходы кре
стьянства в расчете на одного человена возросли на 37 % 122• 
В результате в 1968- 1969 гг. средние личные заработки сель
сiюхозяйственного населения сравнялись с личными доходами ра
бочих и служащих. 

Однако дифференциация в уровнях доходов нрестьян в зави
симости от места и отрасли сельсн:охозяйственного производ
ства сильнее, чем в промышленности. На 18 % выше доходы, 
например, жителей комитатов Баранья и Толна по сравнению с 
жителями Сабольч-Сатмара 1 23• СельсI{Охозяйствеrшые рабочие го
сударственного сектора в среднем получали в месяц в 1970 г. 
2128 форинтов 1 24• 

Выравнивание заработнов городского и сельского насе
ленпя еще не означает уравнения жианенного уровня рабочих 
и крестьян. Средние заработни в сельском хозяйстве достигну-

1 19 IЬid., 48. old. 
120 СЕ СЭВ, 1971, стр. 389. 
1 21 «25 ev.», 107. old. 
122 Х СВСРП, стр. 58. 
123 «25 ev.», 258. old. 
12• СЕ СЭВ, 1971, стр. 389. 
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ты в результате болоо ДJIИтельного, чем в промышленности, ра
бочего днл. Пенспонное обеспеченпе сельского насеJiения остается 
более низким, и недостающие средства покрываются из приуса
дебного участка. 

В кооперативах в последние годы произошли значительные 
перемены в оплате труда. Раньше доход члена кооператива за
висел от того, сколько в нем платили на трудодень. Теперь в 
основном он зависит от количества труда. В результате в ко
оперативах крестьян, зарабатывающих до 6 тыс. форинтов в год, 
в 1967 г. стало всего 27,9 % против 41,5 % в 1963 г. , но за 
этот период число заработавших от 15 тыс. форинтов и боJiьше 
увеличилось с 18,2 % до 35,5 % . 

Дневные заработки в кооперативах увеличились с 58 форин
тов в 1964 г. до 82 форинтов в 1968 г.125 

Заслуживает внимания и такой факт, что с 1961 г. значитель
но повысились доходы I>рестьянской семьи от заработков в об
щественных хозяйствах, а доля доходов с приусадебных участ
ков сокращалась. В 1961 г. доход на семью в кооперативе со
ставил в среднем 17 '100 форинтов, в rом числе 9300 форинтов 
(или 54,4 % ) приходилось на приусадебный участок, а в 1967 г. 
доход вырос до 26 300 форинтов на семью, на приусадебный уча
сток приходилось 12 900 форинтов, или 49,1 % 126• 

Улучшение материального положения крестьян связано и с 
тем, что правительство в 1966- 1970 гг. с целью стимулирова
ния роста сельскохозяйственного производства несколько раз про
водило повышение закупочных цен на некоторые виды сель
скохозяйственной продукции. 

Одновременно с общим ростом уровня доходов значительно 
сократилась низкооплачиваемая часть населения. Число лиц с 
месячным доходом менее 600 форинтов сократиJiось с 31 ,3 %  в 
1962 Г. ДО 6,3 % В 1969 Г. 1 27 

Значительно возрос в последнее десятилетие оборот рознич
ной торговли. В среднем на 10% в год увеличивались закупки 
предметов длительного пользования (при росте потребления про
довоJiьствия на 3 % ) и среднесуточное потребление продуктов жи
вотного происхождения - мяса, яиц, молока и т. д. 1 2s 

Более 99 % торговли сосредоточено в государственном и ко
оперативном секторах. В стране действует 261 торговая органи
зация (оптовые, обще.ственного .питания) ,  из них 120 рознич
ных. :К началу третьей пятилетки в розничной торговой сети 

125 «25 ev.», 141 . old. 
126 !Ьid., 142. old. 
127 Х СБСРП, стр. 60. 
12s Там же, стр. 60-61. 

828 



Ж изиенный у ровеиь 

насчиl'Ывалось 32 тыс. магuэююn и 15 тыс. продпрпятиii обще
ственного питания. 

В конце 1969 г. государственных и кооперативных магааи
нов, а также предприятий общественного питания имелось на 
3700 больше, чем в 1965 г. 

В торговле аанято около 350 тыс. человек ( 250 тыс. в госсекто
ре) . Роаничный товарооборот, включая общественное питание, в 
текущих ценах_ воарос с 68 млрд. форинтов в 1960 г. до 140 млрд. 
форинтов в 1970 г. Причем удельный вес общественного пи
тания аа этот период сократился с 15,9 до 14, 7 % 129• 

Вместе с ростом доходов и потребления ааметно воаросли и 
вклады населения в сберегательные кассы и банки (с 5,5 млрд. 
форинтов в 1960 г. до 42 млрд. форинтов к концу 1970 г. ) .  
По сравнению с 1950 г. к концу 1 970 г. они увеличились в 
146 раа 130• Венгрия выполнила третий пятилетний план жилищ
ного строительства (320 тыс. квартир) 1 31 • Построено больше, чем 
в любой предыдущей пятилетке. В целом после освобождения 
страны вновь построена треть всего жилищного фонда страны. 

В переходный период от капиталиама к социализму в Венг
рии шел процесс утверждения социалистического уклада как един
ственной всеохватывающей системы хоаяйства, аавершения лик
видации на этой основе буржуааии города и деревни как клас
са, развития и укрепления рабочего класса, кооперирования 
основной массы крестьянства, кустарей и ремесленников, обусло
вившее преобразование их в социалистическую общественную 
группу. 

Успешное развертывание культурной революции приобщию) 
трудящиеся массы к знаниям, обеспечило перевоспитание старой 
и создание новой по происхождению рабоче-крестьянской социа· 
листической интеллигенции. 

На этапе построения полного социализма в Венгрии происхо
дит аакрепление и раавитие сложившейся к аавершению коопери
рования сельского хозяйства социальной структуры. В 1962 году 
рабочие и служащие составляли 65,5 % населения, крестьяне 
31 ,8 % ,  а прочие слои 2,7 % 132• В реаультате дальнейшего ро
ста численности рабочих (в 1970 г. их было 2,6 млн. чело
век) и служащих к концу 1969 г. они составиJrи 74,2% всего 
населения страны. Шел дальнейший процесс сокращения кресть-

129 СЕ СЭВ, 1971, стр. 303. 1 30 Там же, стр. 53. 1 3 1  В. Мусато в, В. Пуптус. Венгерсная Народная Республина: R более вы
сокому этапу развития.- «Международный ежегодник. Политика и эко
номика». М" 1971, стр. 79. 

1 32 «Веш·ерс1ш ii: статистический справочник». Бп" 1966, стр. 121. 
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япства, п в rюнце 1969 г. кооперированные нрсетыше состашши 
22,4 % 1 33• 

Эти данные свидетельствуют, что рабочие, служащие и коо
перированные крестьяне, т. е. общественные группы, связанные 
с социалистическими формами хозяйства, составляют 96,8 % насе
ления страны. Таким образом, им принадлежит не только решаю
щая роль во всех отраслях хозяйства, во всех сферах жизни, но 
и абсолютное численное преобладание. 

В жизни остальных общественных групп (крестьян едино
личников и некооперированных кустарей, мелких торговцев) в 
последние годы заметных изменений не произошло. 

По мере развития :жономики и общественных отношений идет 
процесс частичного сглаживания, уменьшения социально-нлассо
вых различий в харантере труда, доходах, условиях жизни и 
быта , нультурно-техничесной подготовI{е, сознании и т. п. Ут
верждаются отношения дружбы, взаимопомощи и сотрудничества 
:-vrежду рабочими, нрестьянами и интеллигенцией. Создаются пред
посылки социальной однородности населения. 

Вместе с тем в настоящее время внутри рабочего класса со
храняются слои и группы, различающиеся главным образом по 
уровню квалифинации, образовательной и культурно-технической 
подготовке, доходам и некоторым другим признакам. В 1 970 г. 
доля квалифицированных рабочих составила почти 50% всех 
рабочих. 5 1  % работников физического труда ( без занятых в сель
ском хозяйстве) окончили 8 классов общеобразовательной школы 
(в 1 960 г. их было 31 % ) , а 5 % имеют среднее образование 
( 3 %  в 1 960 г. ) 1 34• 

С 1 963 по 1968 г. число квалифицированных рабочих, за
нятых на монтаже транспортных средств и агрегатов, возросло 
в два раза, механиков - на 60 % , а токарей по металлу - на 
40 % 1 35. 

Пока еще сохраняются существенные различия между труже
никами города и деревни, вытекающие из форм собственности, в 
том числе и двух форм социалистической собственности, особенно
стей быта. Еще значительнее внутриклассовые различия у коопе
рированного крестьянства, где у более чем половины вообще нет 
специальности. Внутриклассовые различия кооперированного 
н:рестьяпства в основном предопределяются теми же факторами, 
что и: у рабочего класса, но имеют и свои особенности:. Rar{ видно 
из сказанного выше, условия труда и доходы семей в производст
венпом кооперативе зависят не только от квалификации ноопери-

1 33 СЕ СЭВ, 1971, стр. 20. 
1 34 Х СБСРП, стр. 29-30. 
1 35 Тnм же, стр. 30. 
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рованных нрестьян и их личных трудовых усилий, но в значитель
ной степени еще и от состояния энономини, результатов производ
ственно-хозяйственной деятельности нооператива. Принцип рав
ной оплаты за равный труд действует не в масштабе всей еистемы 
производственных 1-юоперативов, а в рамнах одного 1-юоператива. 
Поэтому жизненный уровень работнина одной и той же нвалифи
нации в передовых и отстающих нооперативах далено пе одинанов. 

Мероприятия партии и правительства, направленные на урав
нивание оплаты труда труженинов города и деревни, привели R 
тому, ч·rо в последние годы набшодается возврат части нрестьян 
в деревню. В 1968 г. в Rооперативы было принято 98 тыс. 
человен, в 1 969 -- 74 тыс. 136 

Различается по своему составу и интеллигенция. Значитею,
ная часть ее занята умственным трудом в прямом смысле это
го слова. Это технино-энономичесная интеллигенция, работнини 
науни и нультуры, государственного и хозяйственного управле
ния, общественных организаций и др. В то же время деятель
ность служащих, занятых нанцелярсним трудом, имеет главным 
образом исполнительсний харантер. 

В 60-е годы быстрыми темпами росла численность интел
лигенции. С 1963 по 1968 г. она увеличилась на 26 % и соста
вила 1 ,1  млн. человен 1 37• Особенно выросло число научно-тех
ничесних работнинов, а танже людей с высшим образованием, 
занятых в области нультуры и здравоохранения. Число научных 
работников с 1966 по 1 969 г. увеличилось на 20 % и составило 
6 1  тыс. человек 

Хараr{терной особенностью бьш рост техничесн:ой интеллиген
ции в противовес гуманитарной, ноторая преобладала в период 
напитализма. В последнее десятилетие венгерская интеллиген
ция вместе с рабочим нлассом и нрестьянством трудится над 
достижением общей цели - построения полного социалистичесно
го общества в своей стране. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСRАЯ ЖИЗНЬ 

Проводимая в Венгрии реформа хозяйственного механизма 
неразрывно связана с дальнейшим расширением и углублением 
социалистичесной демонратии. В самой идее энономичесной ре
формы, означающей расширение прав и роли производственных 
коллеJ{Тивов и его членов, заложен принцип неизменного уси
ления демонратичесного начала не толы-ю в энономической, но и 

136 Там же. 
137 Там шо. 
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в политической жизни общества. В этой связи BCPJf Боращает 
особое внимание на активизацию всех выборных ор.i.1!нов госу
дарственной системы ВНР. 

В последние годы заметно оживилась деятельность постоян
ных комиссий Государственного собрания, детально обсуждающих 
законопроекты, заслушивающих отчеты министров и их замес
тителей. Активная деятельность комиссий содействует повыше
нию роли Государственного собрания, его контролю над деятель
ностью правительства. Государственное собрание и правительство 
приняли меры, повышающие ответственность министров и руко
водителей ведомств за ответы на депутатские интерпелляции в 
парламенте 1 38• 

С целью расширения возможностей избирателей влиять на 
государственную жизнь в Государственном собрании увеличилось 
число депутатов. В парламенте образованы депутатские группы, 
представляющие определенные комитаты. Такие группы тесно 
связаны с избирателями на местах, внимательно изучают их 
запросы и требования, содействуют их быстрейшему рассмотре
нию либо общим собранием парламента, либо на заседаниях его 
комиссий. Усилению контроля Государственного собрания за дея
тельностью правительства призвано способствовать также сокра
щение числа министров, избираемых в парламент 139• 

Дальнейшему развитию демократии должны содействовать 
также изменения в избирательной системе, осуществленные в 
1966- 1967 гг., когда избирательные комиссии на выборах в мест
ные Советы и Государственное собрание стали регистрировать не 
по одному, а по два и более кандидатов, выдвинутых избирателя
ми. Вместо существовавшего ранее принципа, по которому изби
ратели голосовали за общий список кандидатов от данного 1юми
тата, введена система избирательных округов, в пределах кото
рых баллотируется один или несколько кандидатов по данной 
местности 1 40• 

По решению собрания избирателей того или иного избира
тельного округа депутат Государственного собрания или член 
местного Совета может быть отозван в любое время. 

19 марта 1967 г. состоялись первые выборы в Государствен
ное собрание и местные Советы по этой системе. В большин
стве округов было выдвинуто по одному кандидату в депутаты 
парламента, в девяти - по два. На выборах в местные Советы 
в 686 округах баллотировались по два-три пандидата. 

�за Л. С. Мосин. Полувековой цуть венгерского коммунистического движе
ния. М" 1 968, стр. 25. 

139 В. Мусатов. Венгрия: из опыта соци:шиетичоской iJ;Омонратип.- «Новое 
время», 1968, .№ 29, стр. 5. 

но Там же. 
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Все н.. ·идаты выступали с единой политической програм
мой, выдви�.утой Отечественным народным фронтом. В основу 
программы положен провозглашенный ВСРП курс на полное по
строение социализма в Венгрии. Результаты выборов, в ходе RО

торых было избрано 349 депутатов парламента и 84 508 депу
татов в местные органы власти, свидетельствуют, что подавляю
щее большинство венгерского народа одобряет и поддерживает 
ЭТОТ Rypc 14 1 •  

ВСРП особое значение в последние годы придавала совер
шенствованию деятельности Государственного собрания (предсе
датель Дюла Rаллаи ) ,  Президиума ВИР (председатель Пал Ло
шонци) , совета министров (председатель Енё Фок) , государствен
ных органов и местных Советов. Расширялись права местных 
Советов, расширялась их роль �шк органов государственного уп
равления, народного представительства и местного самоуправ
ления. 

Располагая значительной самостоятельностью в вопросах фи
нансирования жилищного строитеJ1ьства и управления учрежде
ниями культуры, здравоохранения, образования и торговли, Со
веты имеют для этого солидную материально-финансовую базу. 
Наряду с бюджетными отчислениями ее формированию содей
ствует также специально установленный коммунальный налог с 
предприятий, составляющий 2 %  фонда заработной платы 1 42. 

В целях дальнейшего укрепления хозяйственной и финансо
вой самостоятельности и увеличения ресурсов местных Советов 
правительственным постановлением в 1970 г. введен налог, вно
симый в местный бюджет всеми предприятиями и н:ооператива
ми, расположенными на территории соответствующих Советов 
В Rонце года правительство расширило права местных Советов 
в вопросах шrанирования и развития подведомственных террито
рий. Роль сельсних и посеJшовых Советов возрастает 1 43• Этому 
способствует новая реформа местных органов власти. С начала 
1971 г. районные (окружные)  Советы как выборные органы были 
упразднены (за исключением Будапешта) . Расширилась компе
тенция секретаря исполкома Совета, назначаемого на неопреде
ленный срок, при этом с широкими полномочиями, вплоть до отме
ны решений Советов. В районах сохраняются назначаемые 
административные органы власти, а номитатские Советы комплек
туются из представительства (делутатов) местных Советов и на
значенных лиц. 

Серьезное внимаnие уделялось дальнейшему совершеnствова-

ш N, 22. I I I  НШ7. 
142 Л. С. Мосин. "У1шз. соч" стр. 27. 
н.з В. Мусатов, В. Пуптус. "Указ. соч., стр. 80. 
27 Истоrиn Dенгрии, •r. IП 833 



Строительство полтюго социализ.ма 

нию избирательной системы. На совместном заседании Ц:К ВСРП 
и правительства в апреле 1970 г. было решено расширить ком
петенцию избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты 
(ранее это право сохранялось за организациями Отечественного 
народного фронта) , обеспечить более широкие возможности для 
выдвижения нескольких кандидатов по одному избирательному 
округу 144• Это решение было положено в основу нового избира
тельного закона, начавшего действовать с 1971 г. За председа
телем Отечественного народного фронта закреплено право пер
вым выдвигать кандидатуру на пост председателя Совета (вме
сто председателя исполкома по новому закону избирается пред
седатель Совета) . 

Отечественный народный фронт cтaJI наибоJiее широким мас
совым движением страны. Под руководством ВСРП фронт осу
ществшrет сплочение всех классов и слоев населения в интере
сах строительства социаш1зма. В 1970 г. в стране действоваJiо 
3692 комитета народного фронта, в состав которых вхо
дило 116  100 человек. В 1юмитетах представлены политические, 
общественные и массовые организации, движения, национальные 
меньшинства. Численность ю\тивистов фронта достигает нескоJiь
ких сот тысяч человен: 145• 

С целью более широкого вовлечения трудящихся в управле
ние предприятиями расширяется компетенция и роль профсоюзов, 
что нашло отражение в совместном постановлении совета мини
стров и Центрального совета профсоюзов о сотрудничестве госу
дарственных и профсоюзных органов, а также в новом кодексе 
законов о труде ( 1967 г.) . 

На основе коллективных договоров, а также в соответствии с 
кодексом законов о труде профсоюзы пользуются правом выска
зывать свое мнение, принимать решения, осуществлять контроль 
и самостоятельное регулирование, осуществлять право вето по 
вопросам, касающимся труда и жизни трудящихся. В компетен
цию профсоюзных органов входит также право высказывать свое 
мнение, выдвигать предложения, проявлять инициативу и по во
просам хозяйственной деятельности. Важной новой прерогативой 
профсоюзов является обязательное проведение консультаций с 
профсоюзными органами при оценке деятельности, а также при 
назначении и снятии с работы хозяйственных руководителей 146• 

Предоставление этих прав имеет целью способствовать крити
ке со стороны профсоюзных органов тех хозяйственных руко
вод-ителей, которые нарушают интересы народного хозяйства или 

ш Х СВСРП, стр. 18. 
н5 Там ше, стр. 32. 
1 46 Ш. Гашпар. А�пуальные проблемы венгерс�шх профсоюзов.- «Пробле

мы мира и социализма», 1968, № 6, стр. 22. 
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трудящихся. В то же время профсоюзы призваны всемерно со
действовать тем хозяйственным ру1ю1юдителям, которые осуще
ствляют нужные мероприятия, решительно действуют, выступают 
с инициативой в интересах народного хозяйства и предприятия, 
уважают законные права трудящихся. 

Профсоюзные органы на предприятиях имеют право самостоя
тельно решать вопросы использования средств на социальные, 
культурные и спортивные цели из фонда, формирующегося пу
тем отчисления от прибылей предприятия, а также другие во
просы, прежде всего связанные с трудовыми отношениями 147• 

Венгерские профсоюзы успешно выполняют возложенные на 
них политические задачи, достойно защищают интересы трудя
щихся. В конце 1970 г. в профсоюзах было объединено 3430 тыс. 
человеr{, или 92,3 % в.сех живущих на зарплату ш. Свыше 100 тыс. 
трудящихсн являются членами бо.пее 18 тыс. профсоюзных и це
ховых ШJМИТОТОВ. 

Венгерсr{ие профсоюзы поддерживают связи с профсоюзами 
92 стран, входят во Всемирную федерацию профсоюзов. Об ав
торитете венгерских профсоюзов свидетельствует и тот факт, что 
VII конгресс ВФП в 1969 г. состоялся в Будапеште. 

ВСРП всегда придавала большое значение работе среди мо
лодежи. Восстановленный после разгрома :контрреволюции резерв 
партии - Коммунистический союз молодежи вырос в массовую 
организацию, насчитывающую более 800 тыс. комсомольцев. В ее 
рядах в настоящее время бо.пее трети рабочей и крестьянской 
молодежи и 93 % студентов страны. В 1970 г. в комсомоле вели 
работу 34 тыс. молодых коммунистов 1 49• ВКСМ осуществляет 
шефство над 26 важнейшими стройками и объектами. Среди 
них ТЭС им. Гагарина, завод легких металлоконструкций в Се
кешфехерваре, глиноземный и алюминиевый комбинат в Айяе и 
др. В рамках «Дней революционной молодежи» ежегодно ВКСМ 
проводил десятки тысяч мероприятий на местах, вовлекая в их 
участие около 2 млн. юношей и девушек. 

Молодежь принимает активное участие в соревнованиях мо
лодежных бригад социалистического труда, в конкурсах, массо
.нu-.культурной работе. 

Под руководством ВКСМ работает Всевенгерский союз пионе
ров, насчитывающий более 1 млн. детей 1 50• 

В апреле 1967 г. состоялся I Всевенгерский съезд сельско
хозяйственных производственных кооперативов, который вынес 
решение о создании Всевенгерского совета сельскохозяйственных 

147 Там же. 
ш Х СВСРП, стр. 33. 
н9 Там же, стр. 34. 
1 50 Там же, стр. 35. 

27* 835 



Строительство полного социалu.зJtа 

производственных кооперативоn (периодичность - 4 года) и eto 
территорпальных органов. Образование новой uредставптельной 
организации крестьянства призвано содействовать расширению 
прав и возможностей крестьян, объединенных в производственные 
:кооперативы. С появлением Всевенгерс:кого и территориальных 
советов производственных кооперативов государственные органы 
обязаны согласовывать с ними свою позицию по основным вопро
сам экономической политики и разработки правовых положений, 
:касающихся производственных кооперативов 15 1 • 

В период строительства полного социалистического общества 
успешно продолжают свою работу Совет венгерских женщин, Об
щество венгеро-советской дружбы, Союз национальных мень
шинств (в стране 2-3 %  населения немцы, южные славяне, 
слонаки и румыны) ,  Венгерский оборонный союз, Общество 
по распространению научных знаний и ряд других обществен
ных организю�ий и научных союзов. 

Успехи и достижения народной Венгрии неразрывно связаны 
с осуществлением руководящей роли ВСРП во всех сферах ма
териальной и духовной жизни общества. Верность народу, вера 
в народ, единение членов партии и преданных делу социализ
ма беспартийных в борьбе за общие цели - основные принципы 
деятельности ВСРП l 52. 

В конце ноября - начале де:юабря 1966 г. состоялся IX съезд 
Венгерс:кой социалистичес:кой рабочей партии. Съезд подвел итоги 
развития страны за прошедшие четыре года. :Как отмечалось 
в решениях съезда, в период между двумя съездами в Венгер
ской Народной Республике еще более окреп социалистический 
строй, государство диктатуры пролетариата. Умножились мате
риальные богатства страны, улучшились условия жизни людей. 
Достижения трудового народа, последовательная и принципи
альная внешняя и внутренняя политика партии и правительства 
повысили международный авторитет Венгерской Народной Рес
публики. 

Детально рассмотрев положение в стране, IX съезд опреде
лил важнейшие политические, общественные, экономические и 
идеологические задачи, стоявшие перед народной .Венгрией. В об
ласти внутренней политики и общественных отношений все силы 
направлялись на продолжение полного строительства социа
листического общества. В области внешней политики партия по
прежнему придавала ( и  придает) первостепенное значение у:к
реплению единства и сплоченности стран мировой социалистиче-

151 N, 21 ,  22, 23.IV 1967. 
1 52 Х. Вашш. Верность народу - верность пролетарс1;ому интерна ц:ионализ

му.- «Вопросы истории RПСС», 1 968. No 12, стр. 41.  
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с�юИ спстсмtr, новышснию нх политического, экономического и 
военного веса. 

Годы, прошедшие после IX съезда ВСРП, свидетельствуют, 
что трудящиеся народной Венгрии успешно претворили в жизнь 
задачи, намеченные партией. 

Rак отмечает член Политбюро, секретарь ЦR ВСРП Бела Би
СI>у, «вся политика ВСРП строится на объективной оценке внут
ренней и международной обстановки, на широком учете опыта, 
приобретенного в ходе истории, особенно со времени освобожде -
нию> .  ВСРП постоянно добивается гармонии между социально-эко
номическими отношениями и общественпо-политичесним устрой
ством венгерского общества. 

В этой связи партия считает в настоящее время необхо
димым параллельно с совершенствованием системы управления 
экономикой дальнейшее развитие демократизма 153. 

ЦR ВСРП считает своей важной задачей информировать чле
нов партии и беспартийных о своей позиции и решениях по важ
нейшим вопросам, разъясняя суть этих решений. Прежде чем 
принять постановление по какому-либо вопросу, имеющему обще
государственное значение, партия вместе с широкими кругами 
общественности ищет наилучшее возможное решение. Именно так 
готовилась проводимая в настоящее время экономическая рефор
ма. Руководство ВСРП стремится к тому, чтобы такой диалог 
с членами партии и беспартийными был органической частью раз
работки и непрерывной проверки его политики. 

В то же время ВСРП и впредь считает своей важнейшей за
дачей неустанную защиту идейно-политического и организаци
онного единства партии, коллективности руководства, обеспече
ние деятельности партии на основе демократического централиз
ма, развитие ленинских норм партийной жизни 1 54. 

Осуществление партией ее руrюводящей роли в социалисти
ческом строительстве неразрывно сочетается с дальнейшим со
вершенствованием организационной стру1{туры партии и развити
ем внутрипартийной: демократии 1 55• Этому, в частности, служат 
и некоторые изменения, внесенные в У став партии IX и Х съез
дами ВСРП. Партийным организациям предоставлено более ши
рокое право контроля над производственной деятельностью пред
приятий и учреждений, а также при подборе и расстановке кад
ров. Вместе с тем повышается требовательность I\ членам пар-

1 53 В. Виску. К 50-летию партии венrерСI{ИХ коммунистов.- «Проблемы ми
ра и социализма», 1968, No 12, стр. 29. 

15z. Там же, стр. 30-31. 
is5 Л. Jl!focuн. Слшшыii путь борьбы за мир и социализм.- «Коммунист», 

1968, No 17, стр. 87. 
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тии, первейшая обязанность которых - всемерно способствовать 
претворению партийных решенпй в жизнь, а также вести ак
тивную работу среди беспартийных масс 1 56• 

IX съезд ВСРП, подводя итоги выполнения решений VIII съез
да, подчеркнул, что целью Венгерской социалистической рабочей 
партии является дальнейшее укрепление основ и полное построе
ние социализма. Х съезд констатировал, что венгерское общество 
«динамично развивается и уверенно движется по пути полного по
строения социализма» 1 57. 

Своей политикой в годы после VIII  съезда ВСРП обеспечила 
действенное участие подавляющего большинства населения в по
строении социализма, сохранила и расширила доверие к партии 
со стороны рабочего класса и всего трудового народа. 

Х съезд партии (ноябрь 1970 г. ) отмечал, что организацион
ное развитие было удовлетворительным. Укрепилась руководя
щая роль партии. На первый шrан в ее работе еще отчетливее 
выдвинулось принципиальное, политическое руrюводство. Окреп
ли ее организации. Возросла численность рядов партии, в кото
рой в середине 1970 г. насчитывалось 662 397 членов 1 58• 

ВСРП сплотила в своих рядах три поколения борцов за идеи 
коммунизма, обладающих богатым опытом борьбы и готовых к 
действию. 

Съезд констатировал, что ВСРП, твердо и последовательно 
осуществляя свою руководящую роль в обществе, настойчиво бо
рется за повышение эффективности народного хозяйства, стре
мится полностью использовать преимущества социалистического 
способа производства на благо трудящихся, заботится о совершен
ствовании и укреплении социалистической демократии, уделяя 
большое внимание коммунистическому воспитанию трудящихся. 

«Постоянная задача парши,- отмечал первый секретарь ЦК 
ВСРП Янош Кадар,- нахождение и совершенствование соответ
ствующих методов, прокладывание пути, ведущего к цели» 1 59• 

В международной деятельности в последнее десятилетие 
ВСРП руководствовалась решениями своих съездов. За этот пе
риод значительно расширились ее международные связи. Партия 
на многих своих пленумах обсуждала проблемы международно
го положения и внешней политики. ВСРП развивала двух- и 
многостороннее сотрудничество с большинством коммунистиче
ских и рабочих партий. Только в период между IX и Х съез-

15u Л. Мосин. Указ. соч., стр. 87. 
157 Х СВСРП, стр. 197. 
15s Там же, стр. 20. 
1 59 Янош Кадар. Избранные статьи и речи. (О 1пябрь 1944 г.- апрель 

1970 r) . М" 1970, стр. 4. 
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дами партия провела двусторонние переговоры (один или не
сколько раз) с 54 братскими партиями 160• 

ВСРП сыграла значительную роль в подготовке международ
ного Совещания представителей ком�1унистических и рабочих пар
тий, проходившего в Мосrше в июне 1969 г. В ходе подготовки 
к этоиу Совещанию в феврале 1968 г. в Будапеште состоялась 
l{онсультативная встреча представителей 67 партий, а позднее -
три заседания подготовительной комиссии. ВСРП участвовала 
в ряде других региональных совещаний представителей комму
нистических партий. 

Весь венгерский народ широко отметил 50-летие образова
ния Коммунистической партии Венгрии, 50-летие Венгерской Со
ветской республики и 100-летие со дня рождения В. И. Ленина. 
В ходе торжеств партия коммунистов Венгрии подчеркивала, что, 
выполняя заветы Ленина, она пойдет дальше, следуя испытанной 
жизнью политической линии строительства социализма. 

Венгерская социалистическая рабочая партия незыблемо стоит 
на позициях пролетарского интернационализма. Венгерские ком
мунисты твердо верят, что успехи революционной борьбы между-

1Go Х СВСРП, стр. 28. 

83.9 



Строительство полного социализма 

народного коммунистического и рабочего движения, мирового 
пролетариата служат также делу венгерских трудящихся, а в 
свою очередь их успехи и достижения вдохновляют на борьбу 
трудящихся, еще живущих в условиях угнетения. Интернацио-
1шли3м и национальные интересы, идеи подлинного патриоти3-
ма и интернационали3ма сливаются в политике ВСРП воедино 1 6 1 • 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

Внешняя политика ВНР ба3ируется на внешнеполитических 
принципах, выработанных последними съе3дами ВСРП. Эти прин
Ципы можно сформулировать следующим обра3ом. 

Защита национальной не3ависимости, суверенитета ВНР от 
любых происков империали3ма. 

Борьба за укрепление единства и спJiоченности социалистиче
ских стран, за рост их политического, экономического и военно
го авторитета. 

Солидарность с борьбой рабочих капиталистических стран и 
поддержка национально-освободитеJiьного движения. 

Расширение сотрудничества с ра3вивающимися странами 
А3ии, Африки и Латинской Америки. 

Борьба за мирное сосуществование стран с ра3личным обще
ственным строем и предотвращение опасности новой мировой 
войны. 

ЦR ВСРП, правительство, Государственное собрание, исходя 
из этих принципов, систематически на своих 3аседаниях обсужда
ют актуаJiьные проблемы международного положения и внешпей 
политики венгерского государства. 

В соответствии с этими установкаып Венгрия а:ктивно рас
ширяла международные связи. 

Осуществляя внешнюю политику, основанную на теории 
марксизма-ленини3ма, правительство придает важное значение 
упрочению социаJiистического содружества. 

Только с июня 1967 г. по август 1970 г. партийно-прави
т<>льственная делегация Венгрии участвовала в 10 совещаниях ру
ководителей социалистических стран Европы и заседаниях Поли
тического консультат.uвного комитета стран - участниц Варшав
с:кого Договора. В июне 1967 г. в Москве обсуждалось положение 
на Ближнем Востоке. В июле 1967 г. в Будапеште рун:оводители 
социалистичесиих стран осудили агрессивные действия И3раиля 
и заверили арабские страны в готовности помочь им в ли:квида
цип последствий агрессии ц ;знщите национапьной независимо-

1 6 1  Х. Вашш. Уназ. соч. , стр. 4t. 
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сти. В марте 1968 г. в Софии обсуждадсн вопрос о совершен
ствовании политической и военной организации ВаршавсI{ОГО До
говора. 

В марте 1968 г. в Дрездене, в :м:ае - в Москве, в июле -
в Варшаве и в августе - в Братиславе состоялись совещания в 
связи с положением:, сложившимся в Чехословакии. 

В марте 1969 г. Политический консультативный комитет об
суждал вопросы европейской безопасности и обратился к стра
нам: Европы с призывом созвать Общеевропейское совещание по 
вопросам безопасности. Тогда же совещание одобрило решения, 
связанные с Объединенными вооруженными силами и Объединен
ным командованием Варшавского Договора. На всех названных 
совещаниях венгерские делегации занимали позицию, разделяе
мую большинством: социалистических стран Европы. 

В он;rябре 1 969 r. в Праге, в июне 1970 г. в Будапеште 
министры иностранных дел социалистических стран Европы 
разработали ряд предложений с целью уснорения созыва сове
щания по вопросам европейской безопасности. В денабре 1969 г. 
и августе 1970 г. в Москве партийные и государственные руко
водители этих стран вновь обсуждали проблемы европейской без
опасности в новых условинх, возникших после подписания ФРГ 
договора с Советсюи:м: Союзом. Совещание подчеркнуло важность 
этого договора ( от 12 августа 1970 г . )  для ослабления напря
женности и нормализации положения в Европе. 

Венгрия активно участвует в деятельности всех органов СЭВ, 
выступает за дальнейшее развитие международного социалисти
ческого разделения труда, за укрепление экономического сотруд
ничества социалистических стран. 

В последнее десятилетие расширились внешнеэкономические 
связи ВНР, в первую очередь со странами - участниками СЭВ. 
В июне 1967 г. был подписан договор между СССР, ЧССР и 
ВНР о наиболее эффективном использовании нефтепровода «Друж
ба» для поставок нефти из Советского Союза в Венгрию. Вы
полнение договора должно обеспечить венгерскому народному хо
зяйству экономию на транспортных расходах приблизительно в 
30 млн. форинтов в год по сравнению со стоимостью пере
возок того же количества нефти по железной дороге 162• В том 
же году в польском местечке Забже при шахте «Рокитница» 
вступило в строй пятое, самое крупное предприятие смешан
ного польс1ю-венгерского акционерного общества «Халденс» ,  пе
рерабатывающее уголь польских шахт по венгерской технологии. 
Проектная мощность нового участка 325 т уг.тrя в сутки 163. 

1 62 «Мир социализма в цифрах и фа�пах». М" 1967, стр. 101. 
16з Там же, стр. 104. 
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Народная 13енгрня ;щтнвно участвует в осуществ:он·�ю 1 1  в рам
ках СЭВ межгосударственной специа.�шзацпи и 1-юоперпрованпи 
производства. В 1967 г. было подписано соглашение между Венг
рией и ГДР о распределении производственных программ по вы
пуску отдельных видов счетных машин, а таюке о специализа
ции в одной из отраслей станкостроения. В начале 1968 г. было 
заключено трехстороннее соглашение между ГДР, Венгрией и Че
хословакией о специализации в области электронно-измеритель
ной техники. У становилось венгерско-польс1юе сотрудничество по 
совместному производству грузовых автомобилей и автобусов 164. 

В апреле 1969 г. в Москве на XXI I I  специальной сессии 
СЭВ было принято решение о разработке основных пршщипов 
дальнейшего развития юшпомического п научно-техническогr1 со
трудничества между странами - членами СЭВ и координации на
роднохозяйственных планов, специализации и кооперирования: 
производства, социалистической интеграции. В мае 1970 г. в Вар
шаве XXIV сессия СЭВ рассмотрела результаты этой работы и 
приняла решение об учреждении совместного инвестиционного 
банка. Венгрия поддерживает линию на более тесное сотрудни
чество социалистических стран во всех направлениях. 

Расширяются дипломатические связи Венгерской Народной 
Республики. R концу 1966 г. ВНР поддерживала дипломатиче
ские отношения с 72 странами. В последующий период до де
кабря 1970 г. она установила отношения еще с ,13 странами Азии, 
Африки и Латинской Америки и Европы. 

Со всеми странами мировой социалистической системы Венг
рия поддерживает дипломатические отношения на уровне 
посольств. 

В феврале 1968 г. истек срок советско-венгерского Договора 
u дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, заключенного в февра
ле 1948 г. В связи с этим еще ранее, 7 сентября 1967 г. в Будапеш
те партийно-правительственными делегациями СССР и ВНР был 
подписан новый советско-венгерский Договор о дружбе, сотрудни
честве и взаимной помощи. 

Новый договор, заключенный на 20 лет, закрепляет все 
важнейшие достижения в развитии советско-венгерских связей 
предыдущих лет. Вместе с тем: он является программой на бу
дущее, выполнение которой призвано обогащать содружество 
между СССР и ВНР, укреплять нерушимую дружбу между со
ветским и венгерским народами, развивать всестороннее сотруд
ничество, оказывать друг другу братскую помощь. 

Выступая 7 сентября 1967 г. на митинге в Будапеште, посвя
щенном подписанию договора, Л. И. Брежнев заявил : «Наш 

164 «Мир социализма в цифрах и фактах», стр. 108-110. 
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Строительство полного социализма 

договор - это совместный ответ социалистической Венгрии и Со
ветского Союза всем, кто хотел бы разобщить страны социализма. 
Этим историческим документом мы говорим, что СССР и Венгрия 
будут всегда вместе в борьбе за претворение в жизнь великого 
учения Маркса - Энгельса - Ленина, за строительство социализ
ма и коммунизма» 165. 

Международное значение советско-венгерского договора со
стоит в том, что он отвечает не только интересам стран, под
писавших его, но и интересам всего социалистического содру
жества. Все статьи договора проникнуты стремлением укрепить 
единство мировой системы социализма, пониманием того, какую 
огромную роль это единство играет для обеспечения мирного 
строительства, подъема национальной экономики и жизненного 
уровня социалистических стран. 

Аналогичные договоры ВНР заключила с ГДР ( 1967 г.) , Поль
шей, Чехословакией ( 1968 г. ) и Болгарией ( 1969 г.) . 

С 1963 по 1970 г. были проведены десятки двусторонних 
встреч с социалистическими странами на уровне руководителей 
партий, глав правительств и государств, в ходе :которых Венгрия 
заключила ряд межгосударственных соглашений в области тор
говли, транспорта, связи, здравоохранения, :культуры, науки, тех
ники и др. 

Доля социалистических стран во внешнеторговом обороте Вен
грии в 1970 г. составила 65,3 % ,  в том числе Советского Союза 
около 35 % .  В конце декабря 1970 г. между СССР и Венгрией 
подписано новое торговое соглашение на 1971- 1975 гг., пред
усматривающее увеличение товарооборота более чем в 1,6 раза, 
что составит за 5 лет около 9,3 млрд. рублей 166. 

ВСРП и правительство Венгрии в последние годы продолжа
ли уделять большое внимание событиям во Вьетнаме, оказывая 
моральную, политическую и материальную помощь вьетнамскому 
народу, борющемуся против амерюшнской агрессии. 

Правительство ВНР направило США несколько заявлений с 
требованием прекращения войны во Вьетнаме и вместе с дру
гими странами Варшавского Договора выразило твердую реши
мость оказывать и впредь всемерную поддержку народам Индо
нитая в отражении вооруженной империалистической интер
венции. 

ВНР выступает за выполнение всех положений резолюции 
Совета Безопасности ООН от 22 ноября 1967 г. КЮ{ основы для 
урегулирования ближневосточного конфJiикта. 

165 Л. И. Врежпев.  Ленинским нурсом. Рс•ш п статыт, т, 2 .  М., '1 970, стр. G:J. 
166 СЕ СЭВ, 197'1 ,  стр. 342; В. !Иусатов, В. Пумус. Уrша. соч" стр. 83; «Ма

gуш· kuJpol i t ikai cvkonyv. 19G9». IЗр" 1970, 304. old. 
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Председате.�ь вепгерского правител ьства Епе Фок 
излагает правительственную пpoгpa.4tl>ty 

ВНР в последние годы продолжала ра<�вивать дипломатиче
ские и экономические связи с десятками стран, освободившихся 
от КОJ1ониального гнета. Свои связи с ними Венгрия строит 
на основе полного равноправия, взаимного уважения, суверени -
тета, взаимных выгод и дружеской помощи. 

Венгерс1\ая Народная: Республика к концу 1970 г. участво
вала в 610 международных организациях, в том чис11е в 40 на 
правите11ьственном уровне. 

Венгрия имеет ку11ьтурные сог11ашения с 40 странами и при
нимает участие в работе примерно 300 научных и 100 культур
ных международных организаций. 

Правительство Венгрии, руководствуясь принципами мирного 
сосуществования государств с различным общественным строем, 
стремится к развитию взаимовыгодного равноправного сотрудни
чества и с капиталистическими странами. 

В беседах с норреспондентами агентств «Ассошиэйтед пресс» 
(июнь 1965 г. ) и «Юнайтед пресс интерпейшенэm> (осень 1966 г.) 
Я:нош Кадар ясно нзложил не то:тыю основные пршщипы внсшнсii 
политики Венгрии, но и затронул вопросы отношРП�tй с каш1талн
стическпми страпамн. Оп обратил внимание на определенную 
нормализацию отношений с западными капиташ1стическими стра
нами. Со многиi\ш из них после «снятия» так назьшэ.сиого ncнrep-
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ского вопроса ( 1963 г.) с повестки дня в ООН Венгрия повысила 
уровень дипломатических отношений (дипломатические предста
вительства преобразованы в посольства с Францией и Англией в 
конце 11963 г., с И·rалией в апреле 1964 г. и с США в ноябре 
1966 г.) и развивала экономичtJские связи и культурный обмен. 
Торговый оборот Венгрии r. развитыми капиталистическими стра
нами превышает 26 % всего внешнеторгового оборота страны. 

В последние годы установились хорошие отношения Венгрии 
с соседней нейтральной Австрией. 

Что касается США - организатора многих нападок на социа
листическую Венгрию, то в последыие годы, как правило, правя
щие круги этой страны открыто против ВНР не выступают. Не
сколько оживились экономические связи между ВНР и США. 
Вместе с тем нормализаци:.и отношений между этими странами 
серьезно мешает америн:анская агрессия в Индокитае, нерешен
ность взаимных финансовых претензий и так называемая полити -
ка «сдерживания» ,  <шаведения мостов» по отношению н: странам 
Восточной Европы. 

Последовательный стороннин: социалистического содружества, 
стойкий борец за мир во всем мире и прогресс человечества, 
Венгерская Народная Республика пользуется заслуженным меж
дународным авторитетом и признанием. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
В НАРОДНОЙ ВЕНГРИИ 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Разгром фашизма и установление народно-демо:крати'1ес1юго строя 
в Венгрии создаJIИ условия для осуществления: :коренных социаль
ных и :культурных преобразований. 

Народно-демо:кратичесI{ая власть в целя:х шшвидации классо
вых привилегий: и осуществления: права на образование и равен
ства возможностей: в этом для всех граждан провела реформу 
народного образования. По инициативе 1юммунистической партии 
были разработаны реформы, которые ставили своей целью созда
ние новой системы образования, ликвидацию влияния церкви на 
школу и демократизацию последней, ли:квидnцию привилегий: быв
ших господствующих 1шассов в по.пучении среднего и высшего 
образования и обеспечение доступности образования всем гражда
нам страны. Реформа предполагала повышение образовательного 
уровня подготовюr учащихся и перестройку учебно-воспитатель
ного процесса на принципах марксизма-ленинизма. Эти принципы 
реформы народного образования и были положены в основу пе
рестройки школы и дошкольных детских учреждений. 

В 1945 г. по инициативе коммунистической партии вместо 
существовавших ранее различных типов учебных заведений: была 
создана единая восьмилетняя ШI{ОЛа, окончание :которой давало 
право на поступление в гимназию. Создание восьмилетней школы, 
:как позднее отмечал член политбюро Ц:К ВСРП Д. :Каллаи на за
седании Государственного собрания, не только совпало по вре
мени с историческими: преобразованиями - земельной реформой, 
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национализацией шахт, банков и круппых прсдприятиИ, осущест
вляя которые, венгерский народ щшстушш J{ строптс;1ьству новой 
жизни, но и по своему значенпю было равноценно и111. 

Создание восьмилетней общей школы имело решающее значе
ние в ликвидации монополии господствующих 1шассов старого 
строя в области культуры 1 •  

Чтобы осуществить на практике принципы демократического 
воспитаппя, нужно было провести нациопалиsацию церковных 
школ и ввести единые государственные учебюши во всех школах. 

«Тольно с помощью активной деятельности шпроких масс·, 
J{уJJьтурных, всесторонне развитых и сознате.льных людей можно 
построить социализм» 2,- говорилось в программе Венгерскоu 
партии трудящихся. Государственное собрание Венгрии в июне 
1948 г. приняло Закон о национализации шн:ол. 

В условиях Венгрии национализация цер1швных школ бьща 
важным политическим шагом, направленным на укрепление ди
ктатуры пролетариата. В ведение государства перешло от церкви 
5437 народных ш1юл, 224 гражданские школы, 1 13 гимназий, 
98 учительских семинарий, 3 семинарии для подготовки воспи
тателей дошкольных учреждений, 557 детских садов и другие спе
циальные учебные заведения 3• 

С национализацией школ 18 тыс. педагогов, работавших ранее 
в церковных ш1шлах, стали работниками государственных школ. 
Уже с 1 августа 1948 г. государство увеличило этим учителям 
заработную плату на 20 % 4• 

Де1{ретом Президиума ВНР было отменено преподавание 
религии в школе 5• Народная демократия приняла также 3акоп 
об обязательном обучении. В Указе Президиума ВНР об обяза
тельном обучении в общей ш1шле говорилосr, : «Каждый ребенок, 
которому исполнилось шесть лет, должен в течение следующих 
восьми лет учиться в общей школе. Обучение в общей шко
ле бесплатное. Учащиеся не платят ни вступительного взноса, 
ни платы за обучение, ни какой-либо другой платы. Общая школа 
является государственной, светской. Обучение проводится на род
ном языке» 6• 

В этом же Указе говорилось, что язык, на котором ведется 
обучение в общей шRоле,- венгерский. Но в случае если родите-

1 Д. Каллаи. Речь на заседании Государственного собрания 11 октября 
1961 r.- N, 1 1.Х 1962. 

2 «Magyar kozl6ny», 16.VI 1948. 
3 OrЬtin Stindor. Az egyseges allaшi iskola megteremtese.- TMNDT, 579.old. 
4 IЬidem. 
5 «Torvenyek es rendeletek blvatalos gy[ijtemenye». Вр., 1949. 102-103. old. 
6 Уиаз No 15 Президиума ВН Р об обязательном обучении в общей шко-

ле.-«I\опституция и основные акты."».  М., 1954, стр. 319. 
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JIИ не менее 15 учащихся одной шщионалыюсти в том шrи ином 
селе (городе) пожелают, чтобы их дети учиJ1ись па родном языке 
или же изучали родной язык в общей школе, <Этот язык вводит
ся каI{ обязательный предмет 7• 

Демократизация школы, передача народного образования в 
руки трудящихся нанесли сокрушительный удар по реакции, 
в первую очередь по католическому духовенству. 

Перестройка народного образования предусматривала не толь
ко реорганизацию начальной и гражданс1.;ой: пшолы. По-новому 
были составлены учебные программы и планы гимназий. Они 
были рассчитаны па 4 года обучения и предусматривали созда
ние в гимназиях гуманитарных и реальных отдеJiений. Кроме 
гимназий, широкое распространение получили средние специаль
ные учебные заведения - промышленные, сельскохозяйственные, 
педагогические, выпускникам которых предоставлялось право по
ступать в высшие учебные заведения. Тем самым создавалась 
единая школьная система, которая Jtи1шидировала существовав
ший ранее разрыв между начальной, средней и высшей школой. 

Годы ' первой пятилетки были периодами дальнейшего разви
тия не только народного хозяйства, но и науки, культуры, обра
зования. Большое значение в то время имели решения П съез
да ВПТ и постановление ЦК «0 вопросах, связанных с работой 
министерства .культов и просвещения» 8, от 29 марта 1950 г. 
Это постановление помогло министерству и Научно-иссJiедователь
скому институту педагогики освободиться от чиновников, саботи
ровавших издание новых учебников и подготовку педагогических 
.кадров, пытавшихся обосновать «духовную неполноценность» де
тей рабочих и трудящихся крестьян и возродить монополию на об
разование бывших господствующих .классов 9• 

ЦI\ ВПТ наметил основные вехи развития народного образо
вания и педагогичес.кой науки. Партия потребовала в корне изме
нить бюрократический стиJiь работы министерства культов и про
свещения, превратить его в оперативный орган, способный на 
марксистско-ленинской основе руководить воспитанием молодежи. 
ЦК указаJI также на необходимость осуществJiения связи науки 
с практической жизнью, повышения идейно-политического уровня 
обучения. Бьши приняты меры к улучшению социального состава 
учащихся в школах и студентов в вузах, к сокращению до мини
мума отсева учащихся и студентов, к ликвидации перегрузки 
учащихся 1о. Изданные в 1950 г. новые программы и учебники 

7 Там же, стр. 320. 
8 «А Magyar Dolgozбk partja KV hatarozata а vallas-es kuzokl.at<isugyi M i

niszt6riнш шнnkajaval kapcsolatos blrdesek1·6l».  Вр., '1950. 
9 !Ьiсlеш. 10 «Magyar neve16storl6nct». Вр" 195 1 ,  8 1 .  old. 
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основываJ1ись на мар1..:снстс1{0-лсшшс1а1х принципах, обоспсчиваш1 
боJ1ее высокий уровень обучешш. В ш1юш1х разворнуJ1ись борьба 
за укрепление дисциплины учащихся, подготовRа :и переподготов
ка педагогичесюrх кадров. 

В решении этих проблем большое значение имел I I  съезд 
ВПТ, состоявшийся в феврале 1951 г. Съезд наметил пути и 
дальнейшие задачи развития венгерской школы. Эт:и задачи в 
основном за�шючались в борьбе против недооценки образователь
ной работы в школе, в повышении уровня обучения, начиная 
от общей ш1юлы и кончая вузами, в улучшении преподавания 
всех предметов на основе марн:систс1ю-ленинского учения, в на
J1аживании в школах дисциплины и порЯДI{а, в создании еще 
более совершенной школьной системы. 

На основе решений II съезда ВПТ была проведена реформа 
средней ШIIOJIЫ и создана четная шнольпая система. В годы первоii 
пятилетки в 6610 общих шнолах обучалось 1 369 916 учащихся и 
в 36 вузах - 47 454 студента. Число выпускников общей школы 
возросло с 69 до 102 тыс" гимназий - с 16 890 до 26 479. Вьшусн 
студентов вузов составил в этот период 5644 человека 1 1 • 

Показателен танже рост численности педагогичес1..:их надров. 
Если в начале 1950/51 учебного года в общих шнолах работали 
36 тыс. учителей, то в 1 954/55 г. их стало почти 46 тыс. Уве
личилось число педагогов и в средних ш1;олах. 

Большую заботу проявили партия и правительство о строи
тельстве шнол и унреплении их учебно-материальной базы. За 
годы пятилетки почти в 500 населенных пуннтах были сооруже
ны новые шщшы, особенно там, где при режиме Хорти их умыш
ленно пе строили. Много школ было построено в с ельсной мест
ности. Так, для детей трудящихся были поетрооны две общие 
пшолы, в ДунапентеJiе, три в Миш1..:ольце, в Дорого, Кишкунфе
ледьхазе, Дьёре, Хатване, Комароме, Татабапе и многих других 
наееленных пу1штах. В течение этого периода было введено в 
энеплуатацию также до сорока типовых ередних шнол (Чепел, 
Диошдьёр, Терексентминлош, Шиофон, Та табаня, Орошхаза и др. ) . 

Развитие народного образования в течение первого дееяти
летия реопублю\и позволяет еделать вывод, что в стране была 
создана принципиально новая, поиетин.э демократичеехая обще
доетупная шнола, ноторая отвечала задачам строительства социа
лизма. 

Контрреволюционный мятеж 1956 г. на неноторое время за
тормозил развитие народного образования. Возобновилось влияние 
церкви на шнолу, было отменено преподавание маркеизма-лени
низма в вузах и русского языка в школах и проводились дру-

1 1 SE, 1957, 305-320. o1 l. 
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гие мероприятия, фактически лишившие трудящихся возможно
сти продолжать обучение в средних школах и высших учебных 
заведениях. 

После ликвидации мятежа, в период завершения строительст
ва основ социализма, перед ВИР открылись широкие перспекти
вы расцвета экономики и культуры. ВСРП в своих директивах 12 
подытожила достижения ку.льтурной революции и наметила пути 
ее дальнейшего рюшития. 

Исторической вехой в жизни венгерской школы, как и всей 
страны, стал VII  съезд ВСРП, принявший программу заверше
ния строительства основ социализма. Съезд отметиJI заслугу шко
лы в подготовке кадров для народного хозяйства и особенно в 
воспитании молодого поколения в социалистическом духе. «Подъ
ем в развитии куJrьтуры,- отмечал на съезде первый секретарь 
ЦК ВСРП Янош Кадар,- означает движение к формированию 
нового, по-социалистичес.к,и мыслящего, всесторонне образованно
го, культурного человека грядущего общества - к победе социа
листической революции в области культуры» 1 3• 

Если к моменту освобождения в Венгрии насчитывалось 
600 тыс. полностью неграмотных, то в 1959 г. (в год VII съез
да ВСРП) неграмотность в основном была ликвидирована 14• 

За годы народной власти в Венгрии было открыто три но
вых университета; при Атшдемии науr< создано 35 институтов, 
7 из них - в последние годы. В 1959/60 учебном году в I-VIIJ 
классах общеобразовательной шнолы обучалось втрое больше уча
щихся, чем в годы хортистс1юго режима. Число учителей в обще
образовю'ельных школах по сравнению с 1938 г. возросло на 
30 тыс., т. е. увеличилось более чем вдвое. Втрое, по сравнению 
с 1938 г. ,  увеличилось число студентов в вузах 1 5. 

VII  съезд ВСРП указал и на ряд недостат1юв в народном 
образовании: школа слабо готовила молодежь к производительно
му труду, не давала твердых знанnй об основах современной со
циалистической промышленности и сельского хозяйства, не при
вивала навыков физического труда, недостаточно осуществляла 
воспитание учащихся в марксистско-ленинском духе. «Мы долж
ны провести реформу образования, - заявил в Отчетном докладе 
ЦК съезду Я. Кадар.- Необходимо сделать школы полностью со
циалистическими с точЕи зрения идейного содержания преподава
ния. Следует приблизить школу I\ жизни. Сущность этого состоит 
в том, чтобы параJшельно с предоставлением современного образа-

12 «А Magyar Szocialista nншkaspart muvolodesi politik<ijanak iranyelvei» .  
Вр., 1958. 

13 «А Magyar Szocialista mпnkaspart VII kongresszпsa». Вр., 1959, 45. old. 
14 Ibldem. 
15 Ibldeш 
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вания в неполных средних школах обеспечить политехническое 
обучение, а в средних школах создать возможности приобрете
ния учащимися какой-либо специальности наряду с усвоением 
учебного материала. Высшие учебные заведения должны давать 
стране хорошо подготовленных профессионально и в то же время 
воспитанных в коммунистическом духе молодых специалистов» 16• 

Работа по укреплению связи школы с жизнью дала положи
тельные результаты: 1 15 тыс. учащихся общеобразовательных 
школ (20,2 % ученического контингента) были в те годы охвачены 
политехническим обучением. В средних школах ( гимназиях) было 
введено в экспериментальном порядке производственное обучение; 
один день в неделю учащиеся стали работать под руководством 
специалистов на промышленных предприятиях. 

Съезд выдвинул также задачу создания и дальнейшего рас
ширения сети школ рабочей и сельской молодежи и заочных 
школ. Было решено также расширить сеть детсю1х яслей, дет
ских садов, детских домов. 

Центральный комитет и Революционное рuбоче-крестьянское 
правительство возложили подготовку и проведение реформы на
родного образования на специально созданный :Комитет по рефор
ме школы. :Комитет разработал «Директивы дальнейшего разви
тия народного образованию> 17 и вынес их на всенародное об
суждение. Уже в ходе этого обсуждения, в котором приняли 
участие более 900 тыс. трудящихся, школы осуществили более 
тесную связь с жизнью, с практикой и производством и прове
ли широн:ие эксперименты по внедрению поJштехнического и про
фессионального обучения. :Как свидетельствует отчет Центрально
го статистического управления, в 1960/61 учебном году более 
2/3 учащихся гимназий уже занимались по системе «5 + 1 » , т. е. 
5 дней учились в школе, а 1 день в неделю под ру1-;:оводством 
специалистов знакомились с основами промышленного и сельсн:о
хозяйственного производства 1 s. 

Опыт показал, что производственное обучение положительно 
повлияло на усвоение учащимися основ науrс в большинстве 
производственных классов была достигнута полная успеваемостr�, 
учащиеся наряду с усвоением материалов учебной программы 
ознакомились с научными принципами веденил промышленного н 
сельсrшхозяйственного производства, а также приобрели трудовые 
навьши. 

1 6  «VI I  съезJ1 ВРнгерс�шй социалистпчееrшй рабочей партии». М., 1960, 
стр. 47. 

17 lranvelvek oktaL<'isi reшlszeгfink tovabbl!Jjleszt6s6re.- «Pedag6giai szeш-· 
le». Up., 1 9СЮ, 341-318. ol<l. 

18 N, 2 1 . I  1\16 1 .  
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1 1  октября 1961 г. Государственное собрапие приняло Закон о 
системе народного образования Венrерсгю:й Народной Республи
ки 19. 

Законом устанавливался возраст детей, подлежащих обучению 
в шRоле, - от 6 до 16 лет вместо прежних 6 -14. Учащие
ся, которые до 1 6  лет оRончили восемь классов общей школы и 
не поступили ни в средние, ни в специальные технические учеб
ные заведения и не работают 4 часа в день в народном хозяйстве, 
были обязаны продолжать обучение в шRолах дальнейшей квали
фикации. 

Закон одобрил систему общей восьмилетней шRолы, которая 
полностью оправдала себя и должна остаться и впредь основой 
системы образования. Общая школа обеспечивает изучение уча -
щимися основ наук, закладывает основы научного мар1<систско
ленинского мировоззрения, морального, эстетического и физиче
сRого воспитания, теоретичесRи и практически приобщает уча
щихся к производительному общественно полезному труду. 

Одной из важнейших проблем перестройrш школ и всего 
народного образования в Венгрии явилось дальнейшее развитие 
среднего образования. 3аrюн предусматривает следующие типы 
средних учебных заведений: гимназия, специальные средние шко
лы и техню<ум. Все эти типы шRол 4-годичные, в них дается об
щее, политехническое и профессиональное образование. Учащиеся 
гимназий, ·наряду с прочной общеобразовательной подготовRой, 
получают элементарные профессиопаJrьные навыки. Было узаRо
нено таRже введение упомянутой выше системы «5+1» .  Учащие
ся гимназий после оRончания учебы получают аттеста·r и свиде
тельство о квалификации и имеют право поступать в высшие 
учебные заведения. 

По окончании полного ъ:уреа специаJrьной школы учащиеся 
сдают экзамены на аттестат зрелости и по специальности и по 
лучают право поступления в вуз. Учащиеся специальных сред
них ШRол проходят праrпику на предприятиях в течение учеб
ного года, а учащиеся гимназий - летнюю производственную 
практику. 

Средние ш1юлы, дающие общее, политехническое и профессио
нальное образование, преобразуются: в школы с профессиональ
ным уклоном. 

Для коренного улучшения подготовки специалистов средней 
квалификации законом предусмотрена организация на базе части 
техникумов так называемых «техниRумов высшей ступени» ,  окон-

19 НЮ 1 .  6vi I I I .  l0rv6ny а Ыаgую· Nбpkoztarsasiig· oktatasi l't)tнlszer·бrUl.
«Magyar k()z!Oлp, НЮ 1 ,  74. sz. 
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чание которых приравнивается к получению высшего образова
ния. Такие техникумы были созданы при крупных предприятиях 
и хозяйствах. 

Большое внимание уделено в законе дальнейшему расшире
нию сети школ рабочей и сельской молодежи, организации смен
ных школ непосредственно на предприятиях, а также заочных 
школ и отделений 2°. 

Закон о народном образовании ВНР обеспечил возможность 
получения восьмилетнего образования каждому гражданину ВНР, 
создал условия для осуществления обязательного среднего обра
зования. 

В 1970/71 учебном году в общеобразовательной школе Венг
рии обучалось 1 ,3 млн. человек 21 , а всеми формами обучения 
было охвачено более 2, 1 млн. человек - пятая часть населения 
страны. 

Система общих школ охватила в 1970 r. 98,7 % всех детей 
школьного возраста 22. 

Современная система народного образования построена на 
основе закона от 1961 г. Для детей от 3 до 6 лет существует 
сеть детских садов, в которых в 1970 г. было до 213 тыс., или 
54,3% ,  всех детей этого возраста 23• В 6 лет все дети поступают 
в обязательную бесплатную 8-летнюю общую школу, в 4 стар
ших классах которой частично ведется расширенное обучение ма
тематике, иностранному языку, музыке и пению. 

На базе общих школ формируется общеобразовательная сред
няя шкоJiа - гимназия с 4-летним сроком обучения, после окоlI
чания которой ее выпускник имеет право поступить в любой 
вуз. В гимпазиях имеются специализированные 1щассы с расши
ренным обу<rением по отдельным предметам. 

На основе общей школы работают и средние профессиональ
ные учебные заведения с 4-летним сроком обучения и 3-летние 
ремесленные школы. 80 % окончивших основную 8-летнюю школу 
продолжают занятия в общих или профессиональных общих шко
лах, а остальные (поскольку возраст обязательного обучения до 
16 лет) в 2-годичных дополнительных школах. 

Соотношение первого класса гимназии (общей средней шко
лы) и специальных средних школ в 1970 г. составляло 57 : 43. 
В 1966/67 учебном году в первых классах средних школ доля 
детей работников физического труда, продолжающих учебу, со-

20 «Pedagogiai szemlm>. Ер" 1961, 1082. old. 
21 СЕ СЭВ, 1971, стр. 393. 
22 Х СВСРП, стр. 65. 
23 Там же. 
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ставляла 54 % и, после последовавшего незнач1пельного спада, 
в 1970 г. вновь достигла того же уровня 24• 

Создание в систем;е венгерского народного образования спе
циальной средней школы имело большое значение. В ней уча
щиеся получали аттестат зрелости и рабочую профессию. В 213 
средних специальных учебных заведениях обучалось в 1970/71 
учебном году 179 тыс. человек, а в 323 фабрично-заводских и 
ремесленных школах и училищах - 223 тыс. 25 Кроме того, около 
трех четвертей учащихся средних учебных заведений обучается 
в школах, дающих и профессиональную подготовку. 

В соответствии с законом, принятым в 1969 г. , профессио
нально-технические училища преобразованы в учебные заведения 
средней ступени, готовящие квалифицированных рабочих и даю
щие незаконченное среднее образование. Квалифицированные ра
бочие могут продолжать учебу. и в двухлетний срок получит�, 
специальное среднее образование 26• 

2• Там же, стр. 66-67. 
25 СЕ СЭВ, 1971, стр. 394, 395. 
26 Там же, стр. 66. 
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Народная власть проявила большую :заботу о развитии куль
туры национальных меньшинств. Свыше 400 школ было передано 
в их распоряжение, что дало возможность детям учиться на род
ном язьше. 

В национальных шн:олах республики введено обучение на ру
мынском, словацком, сербохорватс1шм, немецком и других Я3Ы
ках. Эти ш1юлы охватили свыше 26 тыс. детей. Кроме того, были 
открыты 14 специальных срr:дюiх школ и техпин:умоn с преподава
нием на национальных язьшах 27• 

В решении проблем культурной революции важную роль игра
ли педагогичесюю J>адры, которым народ доверил свое будущее -
молодежь. 

В первое воскресенье июня каждого года в Венгрии отмечает
ся «День педагога» .  В этот день труд лучших учитеJrей поощряет
ся правительством, министерством просвещения. Уже в 1957 г. 302 
учителя получили правительственные награды, 106 учителям было 
присвоено sвание «Выдающийся учитель Венгерской Народной 
Республики» 28• 

Общенародная аабота об учителе нашла проявление и в предо
ставлении педагогам оплачиваемых отпусков, беоплатных путевок 
в санатории и дома отдыха, в обеспечении их земельными участ
ками, квартирами, пенсиями. 

Народно-демократическая власть организовала систематиче
ское повышение квалификации учителей и их политическое вос
питание. С этой целью были органиsованы курсы, соsданы теоре
тические и педагогические журналы «Кезневелеш» ( «Общее обра -
зование» ) ,  «Педагогиаи семле» ( «Педагогическое обо3рение» ) , 
«Мунка еш ишкола» ( «Труд и школа» )  и др. При всех школах 
были созданы библиотеки для педагогов. 

С ростом числа школ 3начительно увеличилась численность 
педагогов. В общеобразовательных школах Венгрии в 1950/51 
учебном году работало 38,1 тыс., а в 1970/71 г.- 70,3 тыс. педа
гогов 29• Количество преподавателей в средних специальных учеб
ных заведениях за этот же период увеличилось в два раза, пре
высив 6 тыс. человек 30• 

На выполнение новых 3адач школы направлена деятельность 
пионерской организации, школьных ячее:к Коммунистического 
союза молодежи и других школьных органи3аций. 

27 Miivelбdesi Miniszterium te1·vgazdasagi fбosztaly statisztikai osztalya.-
«Statisztikai tajekoztat6». Вр" 1960-1961, 20. old. 

28 «Просвещение в Венгерсъ:ой Народной РеспубJiике». М" 1957, стр. 8. 
29 СЕ СЭВ, 1971, стр. 393. 
зо Там же, стр. 395. 
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Значительных успехов достиг.:rа таю1-;е высшан шrюла, ноторая 
в старой Венгрии быJiа привиJiегией правящих rшассов. Тогда 
среди студенчества дети рабочих и Iфестьян cocтaBJIЯJIИ едва 
3,5 % 3 1 • Уже в первые годы народно-демократичесной власти 
высшее образование получило в Венгрии широкое развитие и 
стало достоянием трудового народа. Уже в 1950/51 учебном году 
в Венгрии было 19, а в 1970/71 - 74 высших учебных заведе
ния против 16 в годы хортистсн:ого режима 32• 

В систему высшего образования с 1970 г. входят университе
ты и институты, приравненные к университетам. 

Число студентов университетов и институтов в Венгрии в 
1938 г. составляло 1 1  700 человен, в 1959/60 учебном году -
36 тыс., а н началу 1970/71 учебного года оно увеличилось до 
80,5 тыс. человек 33, треть которых занималась на вечерних и за
очных отделениях. 

Эти цифры свидетеJiьствуют о том, что по темпам развития 
народного образования и уже достигнутому его уровню Венгрия 
превзошла самые развитые нашrталистичесние страны Европы. 

Возросла самостоятельность вузов, расширились их права, де
мократизировалась их внутренняя жизнь, студенты принимают 
участие в работе руководящих организаций вузов 34• 

1963 г. на основе рен:омендаций VIII  съезда ВСРП Полит
бюро высказалось за отмену прантиковавшегося до того классо
вого подхода к приему молодежи в высшие учебные заведения. 

В 1966/67 учебном году доля детей работников физического 
труда на первых н:урсах дневных отделений высших учебных 
заведений составляла 41 ,2 % ,  а в 1967/70 учебном году она не
сколько снизилась (до 38,9 % ) , составив в университетах 32, 1 % , 
в технических вузах - 32,6 % , в медицинских - 27 ,6 % , в педаго
гических - 51 ,2 % 35. 

Эти вопросы подробно обсуждались в выступлениях делегатов 
Х съезда Венгерсной социалистической рабочей партии 36• 

Х съезд ВСРП в своем решении в денабре 1970 г. rюнстати
ровал, что двери «учебных заведений открыты перед всеми мо
лодыми людьми, облад;:1.ющими соответствующим усердием и спо 
собностями» ,  и тут же подчерннул, что партия «считает важ-

31 Дюла Каллаи. Система образования в Венгерсной Народной: Республи
не.- N, 1 1.Х 1961. 

32 «Венгерсний статистичес�шй справочнию>. Бп" 1 963, стр. 159; СЕ СЭВ, 
1971, стр. 379. 

33 К, 2 1 .XI 1 9Ei2; СЕ СЭВ, 197 1 ,  ир. 397. 
:.4 Х СIЗСГП, стр. 6G. 
"5 Там же, стр. 67. 
36 AMSzMP, Х.К.Т. 1 6 1-162. obl .  
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ным, чтобы на всех этапах учебы детям работников физического 
труда оказывалась особая поддержка» 37• 

Большую роль в улучшении работы высшей школы сыграли 
решения июльсrюго пленума ЦК ВСРП и Закон о реформе шко
лы 1961 г. Эти решения определили характер высшей школы и 
научных учреждений, обратили серьезное внимание на такие не
достатки, как отрыв обучения от жизни, отставание вузов от со
временного уровня техники, слабая связь с производством и о�о
бенно на улучшение воспитания молодежи в духе марксистско
ленинского мировоззрения, пролетарского интернационализма и 
борьбы против догматизма, и национализма. 

В соответствии с Законом о школе широкие масштабы при
обрела прю>:тическая подготовка студентов. В учебные программы 
сельскохозяйственных вузов введено производственное обучение 
студентов. 

Крупнейшими высшими учебными заведениями Венгрии яв
ляются Государственный университет им. Этвеша в Будапеште, 
Университет им. Л. Кошута в Дебрецене, Государственный юри
дический институт в Пече, Сельс1юхозяйственная академия в Кест
хейе, Эгерская высшая педагогическая школа, Будапештский: 
экономический университет им. К. Маркса. 

Развитие высшей школы и всего народного образовапия со
действовало увеличению числа образованных людей в стране. 
В 1966/67 учебном году 89,4 % ,  а в 1967/70 - 91,1  % учащих
ся в возрасте до 16 лет 01юнчили общую школу 38• За годы 
после установления диктатуры пролетариата до 1970 г. выпущено 
специалистов из средних учебных заведений 247 тыс., в том чис
ле для промышленности, строительства, транспорта и связи 
131  тыс., для сельского хозяйства 31 тыс. В этот же период 
подготовлено в высших учебных заведениях 125 тыс. специали
стов, в том числе для промышленности, строительства, транспор
та и связи 34 тыс., для сельского хозяйства 19 тыс., для просве
щения 42 тыс. 39 

Начался постепенный переход к бесплатному обучению в ву
зах, дальнейшее развитие получила система общественных стипен
дий. Университеты и институты как в столице, так и на периферип 
оснащены современными лабораториями, приборами и другими 
учебными пособиями и средствами. Были приняты меры к тому, 
чтобы состав и уровень подготовки преподавателей отвечали тре
бованиям современного развития высшего образования. 

з1 Х СВСРП, стр. 221. 
3s Там же, стр. 68, 
39 СЕ СЭВ, 1 971,  стр. 399, 401. 
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После освобождения страны от фашистского ига, а затем 
с началом строительства социализма 1юренным образом измени
лось и положение науки. 

Политика партии коммунистов направлена на всестороннюю 
поддержку науки. В результате этой поддержки с конца 40-х 
годов научная деятельность в Венгрии стала развиваться бурны
ми темпами. Во всех областях науки наступил новый этап, :кото
рый нашел отражение и в организации науки в стране. 

Венгерская Академия наук, созданная в 1825 г., долгие годы 
влачила жалкое существование :ка:к научно-совещательный орган, 
не имея исследовательских институтов и научной базы. В октяб
ре 1949 г. Академия науr' была реорганизована и был принят 
новый устав, а также создано шесть отделений - яаы1ш и JIИ
тературы, общественно-исторических наун:, естественных паук, ма
тематики, технических наук и медицинских наун:. В 1970 г. в ее 
составе насчитывалось 10 отделений. Академия наук была превра
щена в орган, ответственный за основные исследования в области 
естественных, технических и общественных наун: в масштабе всей 
страны. Академия наук насчитывает десятки паучно-исследова
тельских институтов. Академические исследовательские группы и 
:коллективы имеются при :кафедрах университетов и других вузов. 

Народная власть ассигновала :крупные средства на расшире
ние сети научных учреждений, научно-исследовательскую работу 
(в 1969 г. 2,7 % национального дохода страны, или 6,9 млрд. фо
ринтов. против 2,3 млрд. форинтов в 1960 г., или 1 ,4 %  нацио
нального дохода) .  68 % этих ассигнований идет на технические 
науки, 13 % - на сельскохозяйственные, 10 % - на естественные, 
5 % - на общественные и 4 % - на медицинские науки 40• С :кон
ца 40-х годов один за другим начали вознин:ать научно-исследо
вательские институты. В 1970 г. в стране насчитывался 131 научно
исследовательс:кий институт, в том числе 45 технических, более 
30 сельскохозяйственных, 12 - общественных, 15 - естественных 
и 20 медицинских. Кроме того, научно-исследовательская работа 
ведется еще на 900 :кафедрах университетов и вуэов, в клиниках, 
заводсrшх лабораториях, музеях и т. д. 41 Государство в послед
ние два десятилетия затратило на создание и оборудование но
вых научно-исследовательских институтов миллиарды форинтов. 

3а годы народной власти в Будапеште на горе Сабадшаг был 
построен Центральный научно-исследовательс1,ий институт физи-

4о Х СВСРП, стр. 64. 
4 1 Там же, стр. 63. 
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RИ. В столице таюн:о построены Центральный научно-исследова
тепьс1шii институт химии и Институт технической физики. 

Из I'ода в год росло число работнююв, занятых научными 
исследованиями, и в 1969 г. их число превысило 6 1  тыс. чело
вен: 42• Почти половина из них работаJiа в специализированных 
научно-исследовательсн:их институтах. Более 31 тыс. человек за
няты исследованиями в области техничесн:их и он:оло 4 тыс.
общественных науR. 

Научно-исследовательские кадры ВНР работают над пробле
мами физиRо-математических, общественных, биологичесRих, агро
номических, медицинских, технических и педагогических наук. 
С развитием науки повышалась и квалификация кадров. 

После выборов 1970 г. насчитывается 93 дейс·rвипшьных чле
на ВАН и 97 членов-корреспондентов. В 1950 г. с целью «при
знания научных результатов и поощрения научной работы» 43 
введены ученые степени н:андидат и доктор наук В 1970 г. в Венг
рии уже насчитывалось 5 1 1  до1\торов наук и 3431 н:андидат наук 44• 
Систематическая подгоговн:а научных н:адров ведется через аспи
рантуру. 

Партия и правительство осуществили ряд мероприятий с 
целью дальнейшего стимулирования научной работы. 

В июне 1969 г. ЦК ВСРП обсудил состояние науки и принял 
директивы по вопросу политики партии в области науки. В них 
определены главные задачи научно-исс:rедовательской работы, 
основное направление развития, изложена позиция партии в отно
шении науки. Центральный комитет отверг взгляды, «пропове
дующие правомерность существования нескольких марксизмов, 
высн:азался за расширение демон:ратизма в научной жизни» 45• 

В соответствии с директивами ЦН. создана Комиссия совета 
министров по вопросам политики в области науки, а Президиум 
Венгерской Народной Республики и правительство приняли реше
ние о реорганизации управления Венгерской академии наук. 

В соответствии с новой структурой ВАН во главе ее по-прежнему 
стоит президент, избираемый общим собранием действительных 
членов Академии. Руководителем же административной деятель
ности является генеральный секретарь, назначаемый правительст
вом из числа ан:адемиков по рекомендации Общего собрания Ака
демии 46• 

В послевоенной Венгрии были созданы благоприятные пред-

•2 Х СВСРП, стр. 64. 
43 «Венгерсrшя Лr,адемия наую>. Gп., 1967, стр. 41. 

н Х СВСРП, стр. 64. 
45 Там же, стр. 14. 
46 Тибор Эрдеи-Груз. Об основных принципах натшой политики в области 

науюr в Венгрии.- «Этюды о Венгрии». Бп .. 1 970 -1971, стр. 168. 
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nосЬIШН1 д.Jiл развптия общестnенных наук В услоnиях строитоJiь
ства социаш1зма в Венгрии марксистсr-;о-.�1 енинс1.;ан идеоJiогrш 
стала господствующей. В вузах было введено преподавание мар:к
систс:ко-денинс1юй философии. В 1957 г. организован Институт 
философии ВАН, :который возгJiавил философ-марксист Бела Фо
гараши. Мировую пзвестность получили труды Дьердя Лукача, 
прошедшего сложный и противоречивый жизненный путь. Ос
новные его труды посвящены эстетике, истории философии и 
I\ритю\е буржуазной философии. К наибоJiее видным венгерским 
ученым философам-марксистам принадлежат также Ласло Рудаш, 
йожеф Реваи, Эр1ш Молнар и историк венгерской философии 
Ласло Матраи. 

После победы социалистичесRой революции в Венгрии утвер
дилась марксистская историческая концепция. При Венгерской 
академии наук в 1949 г. основан Институт истории. В том же 
году развернул работу Институт венгерсRого рабочего движения 
(он переименов::ш в 1 956 г. в Институт истории партии при 
ЦI\ ВСРП) . В 1954 г. создан Институт военной истории мини
стерства обороны. 

При философских факультетах университетов работают исто
рические отделения. Все эти научные центры занимаются изуче
нием истории страны с древнейших времен до наших дней. В Венг
рии шел сложный и длительный процесс роста и формирования 
кадров марксистско-Jiенинской исторической науки. Продолжали 
работать старые буржуазные историки ( Дюла Секфю, Имре Ревес 
и др. ) , создавалась повал, марксистская историческая школа, яд
ром которой стали старые историRи-коммунисты Й. Рева.и, Эрин 
Молнар, Эржебет Андич и др. 

Историки-марксисты главное внимание уделяли исследовани
ям и публикаторской деятельности по вопросам, которые игно
рировала ИJIИ извращала буржуазная историография, в том числе 
революционному движению, положению и борьбе рабочего класса 
и крестьянства. Центр тяжести был перенесен из изучения эпохи· 
феодализма на процессы нового и новейшего времени. 

В период до 1956 г. был подготовлен и обсужден универси
тетский учебник - «История венгерского народа» ( с  древнейших 
времен до 1849 г. ) 47 и параллельно бьш написан ряд монографи·
ческих работ 48, началась публикация многотомных серий сборни
Rов документов 49• Эти первые труды венгерских историков не 

и Об их обсуждении см. Sz" 1954, 3-4 sz., 1955. 
48 Molnar Erik. А magyar nep. бstortenete. Вр., 1954; idem. А magyar tarsa

dalom tortenete az Arpadkort6l Mohacsig. Вр., 1949, а также сборники 
статей и монографии Дюлы Мереи, Дьезе Ембера и др. по истории нре
стьянсноrо движения. 

49 « lratok az ellenforradalom tortenetehez», 1. k. ( 1919-1921 ) .  Вр" 1953; 2. k. 
(1921-1924) . Вр., 1956; MMTVD, 1-3. k" Ер" 1953-1956. 
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были свободны от педостат1юв, в том числе догматизма и схе
матизма. 

В эти годы вышли труды Д. Немеша о рабочем движении, 
об освобождении Венгрии от фашизма 50, а та�,же первый сбор
ник статей о народно-демократическом периоде истории Венгрии 
( 1944-1948 гг. ) 5 1 .  

После подавления контрреволюционного мятежа 1956 г .  наме
тился подъем во всех областях венгерсв:ой историографии. Вы
шли в свет очередные тома университетсв:ого учебнив:а, продолжа
лись публив:ации многотомного издания документов по истории 
рабочего движения (вышли 4-6-й тома) , по истории фашистсв:о
го режима (3-й и 4-й тома) , началось многотомное издание до
кументов по внешней политике (вышли 4 тома) 52, якобинского 
движения в Венгрии, национальной политю�е периода дуализма, 
по истории революционного рабочего движенин ( 19 19- 1944 гг. ) 53• 

В центре внимания историков-марксистов Оl'<:Jзс�.пись вопросы 
эв:ономического развитин Венгрии (П. Ж. Пах, В. Шандор, Д. Рап· 
ки, И.  Т. Беренд) 54, история рабочего класса и нрестьянства, 
революций и нонтрреволюций (Д. Немеш, Т. Хайду, М. Нором 
и др.) 55, история освободительной борьбы (Л. Эленеш, Э. Андич, 
Д. Шпира, Э. Ковач 56 и др. ) , внешней политики (М. Адам, 
Д. Немет, Д. Юхас, Д. Ранни, Э. Ковач 57 и др. ) . 

50 Nemes Dezsi5. Magyarorszag felszabadulasa. Вр., 1955. 
51 TMNDT. Вр., 1955. 
52 « Diplomaciai iratok Magyaroszag kiilpolitikajahoz. 1936-1945». 1. k. Вр., 

1962-1970. 
53 «Dokumentumok а magyar forradalmi munkasmozgalom tortenetebбl», 

1-3. k. Вр., 1964-1965. 
51• Pach Zzigmund Pal. Nyugateurбpai es magyarorszagi agrarfejlбdesa а 

XV-XVII. szazadban. Вр., 1963; Sandor Vilmos. Nagyipari fejlбdes Magya
rorszagon 1867-1900. Вр" 1954; Berend lvan, Rtinki Gyorgy. Magyarorszag 
gyaripara az imperializmus vilaghaboru idбszakaban ( 1900-1914) . Вр., 
1955. На эту же тему по 1933-1944 rr. они опубликовали rшиrу в 1958 r., 
а в 1966 r. вышел их совместный труд: «Magyarorszag gazdasaga az elsб 
vilagh3.boru utan (1919-1929) ». Ер. 1966. Кроме того, Беренд издал 
книгу « Ujjalpftes es а nagytбke elleni harc Magyarorszagon (1945-1948) . 
Вр., 1962; а Ранки «Magyarorszag gazdasaga az elsб 3 eves terv idбszaka
Ьan (1947-1949) . Вр., 1963. 

55  Nemes DezsБ. Az ellenforradalom tortenete Magyarorszagon (1919-1921) . 
Вр., 1962; Hajdu Tibor. Az 1918-as magyarorszagi polgari demokratikus 
forradalom. Вр., 1968; idem. А. Magyarorszagi TanacskOztarsasag. Ер., 1969; 
Korom Mihaly. А fasizmus Ьukasa Magyarorszagon. Вр., 1961. 

56 Elekes Lajos. Rendiseg es kozpontasaitas а feudalis allamban. Вр., 1962; 
idem. А kOzepkori magyar allam tortenete megalapitasatбl mohacsi buka
saig. Вр., 1964; A ndics Erzsebet. 1848-18'!9. Вр., 1968; Spira Gyorgy. А ma
gyar forradalom 1848-49-Ьеn. Вр., 1959; idem. 1848. Szechenyije es Szeche
nyi 1848-а. Вр., 1964; Kovics Endre. А Kossuth-emigraciб es az eurбpai sza
Ьadsagmozgalmak. Вр., 1967. 

57 A dam Magda. Magyarorszag es а kisantaпt а harшincas evekben. Вр., 1968; 
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Значительным успехом венгерских историков является изда
ние двухтомной «Истории Венгрии» 58 и «Истории революцион
ного рабочего движения» в трех частях 59• 

В последнее десятилетие венгерекие историки провели ряд 
дискуесий, важнейшие из которых: о роли национализма, харак
тере хортистского режима и народно-демократических револю
ционных преобразованиях. 

Большое количество исторических работ вышло в 1969- 1970 гг. 
в связи с празднованием 50-летия образования компартии, 50-ле
тием буржуазно-демократической революции и Венгерской Совет
ской республики, а также 25-летием освобождения Венгрии. 

В последнее десятилетие в Венгрии началась научная разра
ботка ряда проблем и всеобщей истории. 

В области археологии в годы после освобождения появились 
важные исследования по проблемам первобытнообщинного строя 
и рабовладения на территории Венгрии. У спешно изучалась 
uрхеология средних ве1юв. Наиболее значительными были рас
копки 1юр0Jrевских дворцов в Буде и Вишеграде ( Л. Геревич 
и др. ) .  Д. Ортутаи, Б. Гунда, И. Талаши и др. осуществили 
ряд {)Тнографических исследований по фольклору и народным 
верованиям. 

Значительный шаг вперед сделала и Эiюномическая наука. 
Для подготовки экономистов в 1948 г. был открыт Экономиче
ский университет им. К. MapRca, а в 1954 г. образован научно
исследовательсRий Институт экономиRи ВАН. Видные венгерские 
экономисты И. Фришш, П. Эрдеm, Ф. Эрдеи, R. Сабо, Л. Хай, 
й. Богнар и др. сосредоточили свое внимание прежде всего на 
научном планировании, формировании оптимальной структуры 
народного хозпйства, исследовании экономики страны, Изучении 
проблем поJrитичесRой экономии социализма и капитализма, миро
вой социалистичесRой системы и международного разделения тру
да. Й. Богнар, Д. Цуr{Ор и др. посвятили свои труды экономике 
развивающихся стран. 

Ученые юристы (И. Сабо и др. )  в последние 20 лет таRже до
стигли значительных успехов в области социалистической теории 
государства и права - государственного права, гражданского пра
ва и процессуального права. Широко известны работы, посвя
щенные Rрипше венгерского буржуазного государства и права. 

Nemes Dezso. А Bethlen-kormany kiilpolitikaja. 1927-1931-Ьеn. Вр" 1964; 
luhasz Gyula. А Teleki-kormany kiilpolitikaja. 1939-1941. Вр., 1964; Ran
ki. Gyorgy. 1944. marciнs 19. Magyarorszag nemet megszallasa. Вр., 1968; 
Kov:icн Endre. Magyar-lengyel kapcsolatok а ket vilaghaborй kбzбtt" Вр" 
1971 .  

58 «Magyarorszag· torlenele», 1--2. k. Пр" 1964. 
59 «А magyar forradalmi шunkasmozgalom tortenete», 1-3. k. Вр" 1966-1970. 
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Сотруднини образованного в 1951 г. Института язы1,ознания 
ВАН выполнили ряд фундаментальных ноллентивных иссJiедова
ний, в том числе ими изданы «Толновый словарь венгерсного 
язьша» в семи томах ( 1959- 1962) и «Система современного вен
герсного язьша» в двух томах ( 1961- 1962) . В 1966- 1967 гг. 
вышли первые выпусRи многотомных изданий историно-этимоло
гичесного словаря венгерского язьша, финно-угорских эJiементов 
венгерской JieI{CИRИ и атласа венгерсних диалектов. Венгерсние 
JIИНГВИСТЫ изучают и другие ЯЗЫRОВЫе группы. 

Марнспстсное венгерское литературоведение упрочивает свои 
позиции в борьбе с буржуазно-националистическими эстетичесни
ми взглядами и течениями. Теорию и историю литературы разраба
тывают в Венгрии М. Алмаши, Б. :Кепеци, Г. Толнаи, М. СабоJiчи 
и др. 

Наряду с общественными пауками успешно развивались естс-
ственные и техничесние пауни. Значительные результаты достиг
нуты в обJiасти математ1ши. В 1950 г. создан Институт прикJiад
но:й математиюr ВАН, реорганп::юванный в Институт общей мате
матини, а с 1956 г. работает ВычисJiи1·ельный центр, занимаю
щийся программированием и моделированием. 

ШI{OJra Б. Сенефалви Надя добилась значительных результа
тов в области фуннционального анализа. Интересны работы Е. Эгер
нари по теории дифференциальных уравнений, а О. Варги но 
дифференциальной геометрии. Получили признание труды П. Ту 
рана и А. Рени но теории чисел, теории графов и теории ве
роятностей. Л. Фейеm Тот разработал так называемую дискрет
ную геометрию. Широко известны работы А. Адама по математи
ческой логине и кибернетине. 

Известна в теоретической физпне школа П. Гомбаша, автора 
фундаментальных трудов по квантовой теории и статистичесной 
теории атома. Интересны работы по квантовой статистике 
А. :Коня, :квантовой химии Р. Гаmпара, квантовой механюю 
И. Феньеша. 

Шнола К Новобацки в теоретичесной физике работает глав
ным образом над проблемами теории поля. Анадемин Л. Яноmши 
сделал важные открытия в области :космических лучей и проблем 
физической опти:ки. 

Главный центр экспериментальной физини в Венгрии - Цент
ральный научно-исследовательский институт физини в Будапеш'rе. 
Для нужд физиков построен с помощью СССР ядерный реантор и 
начаты исследования по ядерным реакциям. Все лабораторные 
работы, связанные с расщеплением атомного ядра, ведутся на ос
нове последних достижений фп:=нтчРrIШЙ нnунп. Вспгf'рrюю уче
ные участвуют в работе Объс>динtшного института ядерных иссле
дований в Дубне (СССР) . 
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Культурные преобразования 

В 60-е годы развивались также исследования по физике твер
дых тел, полупроводников, магнитной структуры тел. Об успехах 
венгерской науки и техники свидетельствует тот факт, что во 
многих странах широкое признание получили венгерские приборы 
для исследования ионосферы, геодезические приборы, многие 
важные усовершенствования в различных областях науки и тех
ники. 

Большое значение имеет деятельность Научно-исследователт,
ского института дальней связи, который достиг больших успехоз 
в освоении микроволновой техники. Одна из главных задач инсти
тута - осуществление в промышленности широкополосной микро
волновой радиосвязи. Работая над этой проблемой, научные ра
ботники института создали микроволновые и импульсно-техниче
ские приборы, которые нашли широкое применение в промыш
ленности и получили высокую оценку за рубежом. 

Продолжала развиваться в послевоенный период и астроно
мия. Изучались сверхновые звезды, статистика звезд и поляримет
рия, велось исследование солнечной активности и наблюдение за 
искусственными спутниками. 

Развитию химии правительство также уделяло большое внима
ние. Создано девять специальных научно-исследовательских ин
ститутов. Значительных результатов достигли Г. Шай, 3. Сабо 
и др. в изучении кинетики радикальных цепных реакций. Т. Эр
деи-Груз исследовал кинетику электродных процессов. Известны 
работы А. Бузага в области коллоидной химии. В традиционной 
для Венгрии отрасли - аналитической химии продолжалось изуче
ние применения галогенов в анализе, индикаторов и термическо
го анализа и электроанализа. В неорганической химии известны 
работы Б. Лендьела о свойствах стекла, А. Кишша, инициатора 
комплексных химических исследований. Школа выдающегося уче
ного химика-органика Г. Земплена добилась значительных резуль
татов в химии углеводов, аминокислот и лекарственной химии 
( Л. Варга, А. Гереч и др. ) . 

В геологии начались в больших масштабах исследования 
ископаемых ресурсов страны. Д. Кертаи открыл новые место
рождения подземного газа. Изучается генезис руд и их место
рождений. Л. Эдьедем предложена новая теория развития Земли. 
Проведены важные исследования по гравитации и земному маг
нетизму. 

В биологии широкого размаха получили исследования проблем 
эволюционной теории и др. В ботанике известны труды Ш. Явор
RИ и др., в зоологии - Э. Дудиха· и др. В экспериментальной 
и функциональной морфологии изучаются защитные механизмы 
организма, структура соединительных тканей и нервной системы. 
В биохимии создацьr mколм И. Серени и Г. Саболчи ( структу-
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ра ое.nков) и В. Пlтрауба (регулирование ферментов) . Форми
руются исследовательские центры и школы в биофизике, физио
логии обмена веществ растений и генетике. 

В области м�дицины после второй мировой войны развива
лись традиционные, а также и новые отрасли. Новое направле
ние в Венгрии - изучение физиологии и патологии лимфообра
щения (школа И. Русняка и др. ) . 

М.  Раднот и другие успешно работают в области обмена ве
ществ и современной эндокринологии. Хирургия грудной клетI{И 
и сердца получает венгерское гражданство. С развитием фарма
цевтической промышленности связаны и успехи в области фарма
кологии, получившей всемирную известность. 

В последние два десятилетия в Венгерской Народной Респуб
лике стремительно развивалась сельскохозяйственная наука. Со
здана карта генезиса и эрозии почв. Научно-исследовательские 
институты сельского хозяйства работали над проблемами освое
ния болотистых, песчаных и каменистых почв ( Ш. Эгерсеги и др. ) , 
селекции овощных культур, выведения высокоурожайных сортов 
гибридной кукурузы, пшеницы, подсолнуха и др. (Ш. Райки 
и др. ) , новых сортов кормовой свеклы и помидоров - основных 
продуктов венгерского экспорта. Научно-исследовательский инсти
тут виноградарства разработал метод сохранения винограда в 
свежем виде и метод ультразвуковой обработки его для ускорен
ного созревания вин. Кестхейский научно-исследовательский ин
ститут сельского хозяйства предложил систему севооборотов и 
агротехнику для болотистых почв. 

Венгерский селекционер Курт Седлмайер вывел высокосорт
ную сахарную свеклу «Бета К-9» ,  урожай которой с гектара 
даат сахара на 3 ц больше, чем другие сорта. Э. Пап - сотрудник 
Мартонвашарского сельскохозяйственного научного института вы
вел новый сорт кормовой свеклы - Розовую Бету, которая широ
ко известна не только в Венгрии, но и во многих зарубежных 
странах. Он же вывел отличный сорт гибридной кукурузы, уро
жайность которой на 25-30 % превышает Са'арые чистые и гиб
ридные сорта. 

Существенные результаты дала акклиматизация быстрорасту
щих видов деревьев (Б.  Керестеши и др. ) . 

Венгерские ученые-животноводы работают над проблемами 
улучшения породистости скота, выведения новых пород, увеличе
ния настрига овечьей шерсти. 

В области технических нау1{ проведены интересные работы 
по созданию автоматических линий на предприятиях разJ1ичных 
отраслей промышленности. В технике связи значительные успехи 
достигнуты в производстве электронных приборов, современной: 
технике передач. В легкой промышленности разработана техноло-
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гия получения целлюJ10зы из соломы, новых видов продукции тен:
стильной и н:ожевенной промышленности. 

Но, нан отмечалось в решениях съездов ВСРП, сделаны еще 
тольно первые шаги в планомерном развитии пауки и использо
вании ее достижений для строительства социализма. Поэтому пар
тия и правительство поставили перед Анадемией наун, Комис
сией совета министров по вопросам наун:и задачу содействовать 
максимальному развитию венгерсной науки, стимулировать фун
даментальные исследования в математике, физике, химии и биоло
гии, усн:орить применение научных достижений в народном хозяй
стве и высшей школе. 

Организация исследовательской работы в области обществен
ных наук должна способствовать единству теории и практики, 
рациональной концентрации сил и анализу актуальных вопросов 
социального прогресса. 

ЛИТЕТ:'АТУРА 

С утверждением в Венгрии народно-демократического строи. 
передовая венгерская JJПтература все более становпдась достояни
ем трудового парода п действенным фактором воспитания трудя
щихся в духе социализма, пролетарсного интернационализма. 

Основные этапы развития литературы: 1945- 1948 гг.- борьба 
за реалистичесн:ую эстетику против ден:адентства, пережитков и 
влияния модернизма; 1949- 1956 гг.- период первых успехов со
циалистического реализма, осложнявшийся борьбой со схематиз
мом, а затем и нигилистическими тенденциями; с 1957 г.- пе
риод созревания венгерсн:ой социалистичесной литературы, впиты
вающей в себя лучшие национальные традиции и художествен
ный опыт других стран. Уже в первые годы народной властп 
номмунистическая партия повела действенную борьбу против 
антиреалистических, денадентсних направлений в литературе и 
за объединение творчесних литературных сил страны. 

Начиная с 1 948 г., когда в политичесной жизни Венгрии на 
повестну дня была поставлена задача строительства социализма, 
литература получила новый мощный стимул н: развитию. В 1949 г. 
был создан Союз венгерских писателей, стали выходить его орга
ны: «И радалми уйшаг» ( «Литературная газета» ) ,  «Форум)> 
( с  1946 г. ) ,  «Чиллаг» ( «Звезда», с 1947 г. ) ,  которые сыграли 
большую роль в объединении литературных сил страны, вели 
активную борьбу за утверждение метода социалистического реа
лизма в венгерской литературе. 

Новая литература стала широко отражать жизнь, интересы 
и чаяния венгерского народа. Рабочие, крестьяне, их жизнь и 
борьба за построение социализма стали темой многих произведе-
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ний венгерских писателей. Борьба с пережитками старого и побе 
да нового жизненного у�шада стали содержанием �шиг Э. Манди, 
Ференца Каринти, Ференца Юхаса, Л. Беньямина. Проблемы обще
ственной жизни нашли отражение также в творчестве Дюлы Та
:кача, Яноша Пилинс:ки, Пала Сабо. Пал Сабо написал в 1949-
1953 гг. несколько романов из жизни венгерского :крестьянства, 
правдиво показав венгерское село в годы хортистского режима 
и второй мировой войны ( «Освобожденная земля» ,  «Божьи мель
ницы»,  «Весенний ветер» ) .  Особенно большую популярность за
воевал роман Пала Сабо - «Новая земля»,  в :котором писатель 
создал широкое полотно жизни венгерской деревни начала 
!10-х годов. 

Домо�\ратическим и социалистичосю1м преобразованиям в стра -
не посвятили свои произведения талантливые писатели Лайош 
Мештерхази, Эрне Урбан, Петер Вереш. Такие книги, как «Испы
тание» ( 1950) Петера Вереша, «Боевое :крещение» Эрне Урбапа, 
сыграли большую роль в воспитании :крестьянских масс в духе 
RОЛЛеI\ТИВИЗМа. 

ДаJiыrейшео развитие rюлу•шJr историчес�шй роман. Его темой 
стали - I\рестьяпсн:ое восстание Д. Дожи 1514 г., антигабсбургсная 
война Ракоци 1703- 1711  гг" рсвоJrюция 1848 г., пролетарская ре
воJ1юция 1919 г" борьба н:рестьянства, н:оммупистичес�юе движе
ние в годы режима Хорти. Историчесн:им сюжетам посвящены 
пьесы «Пример Озора>> ( 1932) и «ПJraJ\Ш фанеJrа» ( 1953) Д. Ий
йеша, а таю:ке повестr, «Позорный столб» ( 1952) l{алмана 
Шандора, роман «Шамшон» ( 1951) ветерана пролетарского 
движения Шандора Ридега, «Рабство» и «Любовь бедняков » 
П. Вереша и др. 

Жизнь венгерского рабочего класса, его борьба против бур
жуазии нашли отражение в романах «Супруги» Иштвана Эр:ке
ня, « Горы двинулись» и «Семь дней» Лехела Себерени. Эти про
изведения, а также «Обретение родины» ( 1952- 1954) Белы 
Иллеша, «Новая земля» Пала Сабо и «Испытание» Петера Вере
ша написаны с позиций социалистического реализма, они глубоко 
и правдиво отображают действительность, показывают морально
политичоекий подъем венгерсrюго парода, строящего социалиети
ческое общество. 

Главное в этих произведениях - новый человек, строитель со
циализма, революционная борьба рабочего :класса за светлое бу
дущее. 

Пробудилась к новой жизни и прогрессивная венгерская поэ
зия. Такие етихи Д. И:ййеша, как «Буда, май 1945 года», «Кро
вельщи:кю> , «Плуг идет» ( 1961 ) , показывают радость свободного 
труда венгерского народа, избавившегося от фашистского ига и 
I\OIIIMapa войны. 
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Развитие венгерской литературы происходило n сложnых уело� 
виях. Просчеты в политичесRОЙ жизни страны, порожденные куль
том личности, сказались и на литературе. 

Некоторые писатели, подверженные влиянию мелкобуржуаз
ных националистических предрассудков, пытались сRолотить во
круг себя несоциалистические силы венгерской литературы, пере
шли на позиции ревизионизма, лицемерно призывали к борьбе 
против «сектантства» в идеологии и литературе. В целях разобла
чения ревизионизма в литературе в 1949-- 1950 гг. в партийной 
печати были проведены «Дпс1,уссии о Лу1шче» ,  видном философе 
и литературоведе. Лукач и его группа подверглись острой критике. 
На первом венгерском съезде писателей в 1951 г. были подведены 
итоги дискуссии, намечены пути дальнейшего развития литерату
ры и борьбы за социалистичос1шй реализм. 

Ревизионисты Тамаш Ацел, ПaJI Игпотус, ПаJюци Хорват, 
Дюла Хай, Тибор Мераи под маской борьбы за «социалистиче
ский реализм»,  борьбы «за художественность» в литературе пе
решJ1и к прямому наступлению на партию, открыто отвергали 
Jrенинский принцип партийностп шперuтуры, принцип партпii
ного руководства общественной п культурной жизнью страны. 

Под �Jrиянио ревизионистов и нонтрревоJrюционеров попаш1 
пеноторыс неустойчивые шrсатсли и по�ты - Боньямин, Н:уцн:а, 
а танже часть бывших «народных» писатеJrей. В результате един
ство прогрессивных сю1 в литературе было ослаблено. Союз пи
сателей в дни октябрьсRих событий 1956 г. стал одним из I{онтр 
революционных центров. 

После подавления нонтрреволюционного мятежа литературная 
жизнь в Венгрии оживилась, большинство писателей выступило 
в поддержну Революционного рабоче-нрестьянского правительст
ва. Были реорганизованы Литературный совет и Союз венгер
ских писателей, ноторый объединил литературные силы страны. 
Большое значение имело проведение организационного съезда пи
сателей ( 1959 г.) и второго съезда писателей (май 1962 г.) , 
а таRже выход в свет в 1957 г. Jrитературных журналов «Rор
тарш» ( «Современник» ) ,  «Уй ираш» ( «Новое письмо» ) ,  газеты 
«Элет еш иродалом» ( «Жизнь и литература» ) ,  которые стали 
центральными литературными органами. 

В Сегеде, Мишкольце, Дебрецене и Пече тогда же стали выхо
дить литературные газеты «Тисатай»,  «Напйаиню> ( «Наши дню> ) ,  
«Алфёлд» , «Йеленкор» ( «Современная эпоха» ) .  Среди читателей 
большой популярностью пользовались многотиражные издания 
«Сборни.ки интересных книг», «Сборники юношеских романов»,  
«Сборнини юмористичесних нниг» , издания «Дешевой библиоте
RИ» ,  в ноторых печатались лучшие произведения отечественных 
и иностранных писателей. 
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Уже в 1957 г. издательства Венгрии выпустили 6696 назва
ний книг только художественной литературы общим тиражом 
свыше 55 млн. эRземпляров 60• Среди них произведения Шандора 
Петефи, Яноша Араня, Михая Верешмарти и других выдающихся 
представителей венгерсRоЙ литературы XIX в. Произведения 
Жигмонда Морица уже R Rонцу 1957 г. были выпущены тиражом 
свыше 2 млн. эRземпляров, МиRсата - 1,4 млн., Йокаи - 1,3 млн. 
Для сравнения уRажем, что произведения Rрупнейшего венгерско
го писателя-реалиста Ж. Морица в хортистсRоЙ Венгрии выпусRа
лись тиражом всего в несRолыю тысяч эRземпляров, а выдающего
ся пролетарсRого поэта Венгрии Аттилы Йожефа - всего лишь в 
Rоличестве трехсот эRземпляров 61 •  

АRтивно печатались - особенно после 1956 г.- и современпью 
венгерсRие писатели Д. Иййеш, Пал Сабо, Ене ТершансRи, Пе
тер Вереш, Ласло Немет, Шандор Татаи, Габор Турзо. TaR, Л. Не
мет выступил с очерRами о поездRах по СССР, Д. Иййеш издал 
«РацэгрешсRие заметRи» ,  Шандор Татаи выпустил в свет романы 
«Белая Rачелы . и «Дом Симеона» .  Поэты-Rоммунисты в 1957 г. 

выпустили антологию «Танец огня» ,  а Ласло БоRа - «ПоRорней
ше доRладываю» и другие произведения. 

Лайош Мештерхази в статье «Идейное вооружение исиусства» 
дал таr,ую оценRу творчеству молодых поэтов: «Появились сме
лью, сильные стихи, в них было новое вИдепие жизни, говори
лось о прошедшем и будущем, о войне и мире, о жизни и смер
ти. По форме они близRи поэзии Аттилы Йожефа, Маяковскогп, 
Элюара". В этом первую роль играет притягательная сила марR
сизма, ленинских идей... этому содействовали таRже подлинно 
партийные методы руRоводства литературой, открывающие широ
nий простор для поисков, дерзаний» 62• 

И действительно, уроRи контрреволюционных событий 1956 г. 
вооружили венгерсRих литераторов политическим мужеством, 
твердым сознанием своей кровной связи с народной Венгрией. 
Посягательство контрреволюции на народно-демоRратические за
воевания побудило таких литераторов, Rак Имре Дери, Лайош 
Шимон, Бела Сабо-Чепе.пи, Михай Ваци и многих других стать 
активными участниками политичесRой борьбы. Это отразилось и 
на их литературном творчеетве. В етихах Имре Дери «Плач» ,  
«Шуми, нотою> , «Он не товарищ мне» ,  « Будь танже милосердею> ,  

60 «Magyarorszag miivelбdesi viszonyai 1945-1958». Ер" 1960, 1 17.old. 
61 !Ьidem. В Венгрии в 1950 г. вышло 4219 1шиг и брошюр общим тира

жом 60,6 млн. экземпляров. В 1970 г.- 5238. Примерно такое количест
во книг выходило ежегодно в течение последних 20 лет (СЕ СЭВ 1971 
стр. 407 ) .  

' ' ' 

62 «Вопросы литературы», 1 962, No 2, стр. 144-145, 
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�смотри» звучат скорбь и гнев против контрреволюционеров, пре
давших интересы народа. В стихотворении «Шуми, потою> Имре 
Дери приветствует тех, кто устоял в трудные дни и участвует R 
строительстве социалистической Венгрии. 

В этих произведениях, а также в поэзии Й. Фодора, А. Гида
ша, И. Ваша, Л. Беньямина, Г. Гараи, Ш. Чоори, прозе Т. Дери, 
й. Дарваша, Т. Череша, Л. Мештерхази, Э. Галгоци, :К. Сакони 
и др. художественно и многогранно отражаются конфликты совре
менной действительности, формирование личности строителя со
циализма в Венгрии. 

Из произведений 60-х годов, частично известных советскому 
читателю по переводам, выделяются остротой социального анали
за, своеобразием формы и психологической глубиной лирика Ши
мона, Ваци, Гараи, роман Дарваша «Пьяный дождь» ( 1963 ) , пове
сти Фекете «Смерть врача» ( 1963 ) , Шанты «Двадцать часов» 
( 1964) , Эркеня «Семейство Тотов» ( 1966) . Иштван Эркень в 
этом произведении показывает, как фашизм подчинял массы лю
дей и навязывал совершенно чуждый им образ жизни и дейст
вий. С этой проблематикой до некоторой степени перекликается 
роман Тибора Череша «Холодные дни» ,  в котором рассказывает
ся об имевшем место историческом факте - резне, устроенной 
венгерскими фашистами: в г. Нови Сэд в начале 1942 г. 

Дюла Иййеш в пьесе «Мельница над Шедом» освещает проб
лему воздействия хортизма на интеллигенцию. 

Венгерская литература касается проблемы упущенных воз
можностей - сплочения народных масс и борьбы против фашиз
ма - и в другой плоскости, в плане показа негативных последст
вий ухода от аI\тивной борьбы и действит.ельности. Наиболее ха
рактерным в этом отношении является роман Фейеша «Кладбище 
железного лома» ,  в котором прослеживается история распада 
семьи Хабетлер в бурную эпоху двух мировых войн и господства 
хортизма. 

Книга Ференца Шанты «Двадцать часов» - социографическое 
исследование, темой которого является проблема развития со
циаJrистического сознания. Шанта раскрывает ее па примере груп
пы крестьян в период аграрной реформы и кооперировашrя. 

Одной из основных черт венгерской литературы 60-х годов, 
таким образом, является, с одной стороны, изображение той 
борьбы и усилий, которых требует рост политической сознатель
ности людей, а с другой - показ того, что эта борьба - пр('цесс 
сложный, захватывающий все области жизни. 

Все эти успехи современной венгерской литературы стали 
возможны в результате постоянной заботы о литературе со сто
роны Венгерской социалистической рабочей партии и Револю
ционного рабоче-крестьянского правительства. Выступая на VIJ 
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съезде ВСРП (конец 1959 г. ) ,  Янош :Кадар говорил: «Наряду с 
успехами в образовании и научных исследованиях есть обнаде
живающие явления в литературе и искусстве. Создан ряд новых 
произведений социалистического реализма; особенно высокие ре
зультаты достигнуты в драматургии и киноискусстве. Из самых 
новых произведений упомянем драму Дарваша «Небо в копотю>, 
кинофиль•мы «39-я бригада» и «Вчера» ,  пьесы «Шквал» Добози и 
«Люди из Будапешта» Мештерхази. Сознательные рабочие и тру
дящиеся с симпатией приняли произведения, вдохновленные рево
люционной борьбой нашего народа и посвященпые ей". Эти про
изведения свидетельствуют о том, что литература и искусство 
развиваются в социалистическом направлении. Вместе с тем ли
тература и искусство еще в большем долгу у народа: они еще 
мало касаются тех новых процессов, которые за минувшие два
три года имели место в жизни наших городов, заводов и .сел . . .  На
род ожидает, что писатели и работники искусств своими произве
дениями, своим творчеством ясно ответят на вопрос, с кем они и 
за кого в классовой борь·бе» 63• 

Откликаясь на этот призыв, писатели Венгрии ярI{О и правди
во показывают пафос созидательного труда венгерского народа 
и его авангарда - рабочего класса. Своим творчеством, своими 
произведениями писатели подтвердили, что они вместе с Венгер
ской социалистической рабочей партией, с венгерсн:им народом 
строят социалистическое общество. 

В народной Венгрии велик интерес читателей к произведе
ниям мировой литературы. Об этом говорит тот факт, что в 
1945-1964 гг. книжные издательства Венгрии выпустили на вен-
герском языке 5213 произведений зарубежной художественной ли
тературы общим тиражом в 64,5 млн. экземпляров. 

Большой популярностью среди венгерского народа пользуют
ся произведения советской литературы. Переведены на венгер
ский язык произведения Алексея Толстого, Маяковского, Шоло
хова, Фадеева, :Катаева, Леонова и других выдающихся писателей 
и поэтов. 

Всему миру известны имена талантливых венгерских ученых, 
писателей, деятелей искусств. Советский народ с большим уваже
нием относится к богатой и самобытной культуре Венгрии, вы· 
соко ценит достижения венгерской науки, литературы и искусст
ва. Советские люди ЗHaIQT и читают Шандора Петефи, Эндре 
Ади, :Калмана Миксата, Жигмонда Морица, Белы Иллеша, Мате 
Залка, Мора йокаи, Ференца Мора, Аттилу Йожефа. 

63 «VII  съезд Венгерсной социалистичесной рабочей партии». М., 19GO, 
стр. 45-49. 

873 



ltультуриые преобразоваиия 

Народно-демократическая власть принимает меры 1\ '!'ому, ttтd
бы творчество выдающихся венгерсних писателей и поэтов стало 
достоянием народа. Почти во всех населенных пунктах страны 
открыты библиотеки. В 1950 г. в Венгрии насчитывалось 4333 мас
совые библиотеки, а в 1970 г. их уже было 9251, а библиотеr{ 
всех видов - 17213 с общим фондом 50,7 млн. книг 64• Библиоте
ки играют значительную роль в научной жизни страны. Для 
примера можно привести библиотеку Академии наук, книжный 
фонд которой достигает миллиона экземпляров. :Кроме библиотеки 
Академии наун общегосударственное значение имеют библиотеюr 
им. Э. Сабо, им. Сечени, университетсная и парламентсная библио
тени. 

Имеют в своем распоряжении библиотени танже профсоюз
ные организации, а при профцентрах в Будапеште и областных 
Советах организованы центральные библиотени. 

Все это дает трудящимся Венгрии возможность широко зна
номиться как с произведениями венгерсной литературы, тан и с 
ннигами наиболее выдающихся писателей мира, приобщает рабо
чий класс и Rрестьянство страны н соRровищнице человечесRой 
культуры. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В освобожденной Венгрии демоRратичесRое исRусство разви
валось бурными темпами. Уже в первые годы после освобожде
ния прогрессивные художниRи повели борьбу за развитие иснусст
ва на демонратических основах. 

Проблемы иснусства, его служения народу были поставлены в 
центр внимания партии и правительства. Была проведена рефор
ма художественного образования, учреждены государственные 
премии с целью стимулировать создание высоRоидейных и высо
кохудожественных произведений. 

В развитии изобразительного исRусства Венгрии значитель-· 
ную роль сыграли мастера старшего поRоления - храните.ли на
циональных реалистических традиций - группа алфелдсRих ху
дожников: живописцы И. Сени, А. Бернат, скульпторы Ф. Мед
дешши, Ж. Rишфалуди-Штробл, А. Пацаи и др. 

В 1949 г. в Венгрии был организован Союз художниRов .  Уже 
в эти годы венгерское изобразительное искусство обращается к 
проблемам социалистичесной действительности; художнини соз
дают немало полотен, показывающих ростки новой жизни. Новые 

64 СЕ СЭВ, 1971 ,  етр. 403. 
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Ферепц Меддешши и Марк Ведреш 
(февраль 1956 г.) 

работы венгерс:ких художни:ков и с:кульпторов демонстрировались 
на первой художественной выстав:ке в 1950 г. и свидетельство
вали о :крупных сдвигах в венгерс:ком ис:кусстве в сторону со
циалистичесRого реализма. Заслуженный успех имели произведе
ния художюшов - мастеров пла:ката и графи:ки Шандора Э:ка, 
Дьердя :Кадара, Дьердя Нонечни, Йене Бенеди:кта, Дюлы Паппа, 
Норнела Сентдьерди, й. Чаrш-МоронлRа, Шимона Шарканю, Ат
тилы Деменл, Яноmа Депеша, Йене Берета, йожефа Брезпапя, 
Иштвана Имре и др. АнаJюгичные выставни организовались и в 
последующие годы. Эти выставки показывали, что художни:ки все 
чаще отображают в своих картинах жизнь и трудовые сверше
ния народа, его славное революционное прошлое, борьбу комму
нистичеекой партии за освобождение страны и счастье народа. 

Среди многочисленных полотен венгерс:ких художников боль
шой популярностью пользовались картины «Стахановец мебель
ной фабрики» Ласло Фелдхази, «Кондукторша» Анны Фелекиве-
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Гаmпар, «Бригада тра:ктористов» Золтана Че:кеи. Образ защитни
:ка родины с большой теплотой и мастерством изобразил Иштван 
Имре в своем «Матросе» .  

Гордостью венгерс:кого ис:кусства является станковая живо
пись. Ее достойно представляет :картина Эндре Домановсюr 
«Перед плавкой».  Это большое полотно прив.тrе:кает своей 1юмпо
зиционной стройностью, ла:коничностью, точным изображением 
поз и лиц, передающим напряжение ответственного момента тру
да. Домановски создал монументальное произведение, убедитель
ное по своей идее и :колориту 65• 

Не только в Венгрии, но и за рубежом широко известна 
венгерская историчес:кая живопись, в частности картина Дьердя 
:Кадар� и Дьердя :Конечни «Перед бурей», изображающая кре·· 
стьянское восстание · 1514 г. под ру:ководством Дьердя Дожи. 
Герой картины - народ, поднявшийся против ве:кового гнета фео
далов. 

Из работ художни:ков молодого поколения следует отметить 
запоминающееся полотно Эндре Веспремп о встрече вождя вос
ставшей бедноты Тамаша Эсе с руководителем национально-осво
бодительной войны Ференцем Ракоци, картины «:Казнь членов 
са:ксардс:кой дире:ктории» Шимона Шарканю. «Порьба с монито
рами» Норнела Сентдьерди, «Партизаны» Йене Бенедекта, «Осво
бождение» IПандора Э:ка, работы замечательного :мnстера полити-
ческо� кар:И:катуры Йолан Силади. . 

Из художников старшего поколения плодотворно работают 
Имре Собот:ка, Иштван Мачаи, Роберт Берень. Последний, на
пример, написал талантливую картину «Ученик художника» .  При
влекает внимание :картина Лайоша Сентивани «Строительство 
моста им. :Кошута» .  

Для искусства 60-х годов хара:ктерно многообразие художест
венных ис:каний при общности идейных устремлений, направлен
ных на создание произведений для народа. Мастера широко из
вестной в Венгрии и за рубежом ходмезевашархейской школы 
обратились R изображению социалистического села. Их :картинам 
на темы жизни современной деревни присущи лаконизм, строй
ность и сдержанность. 

Заметных успехов достигли художники-монументалисты. Фре
с:ка «Смычка города с деревней» Эндре Домановс:ки над входом 
в Дунауйварошс:кий металлургический комбинат выполнена 
( 1956 г. ) с большим мастерством и выражает общую тенден
цию нового венгерс:кого искусства, ставшего на позиции социа
листичес:кого реализма. Обладающий богатым даром композицион-

65 «Изобразирщьное искусст.во Венгрии». М" 1961, стр. 15. 
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ной импровизации Эндре Домановски придает большое значение 
архитектоническому, пространственно-конструктивному построе
нию. В то же время он уделяет серьезное внимание декоратив
ной стороне задачи, которая всегда решается им с большой жи
вописной свободой. 

Искусство графики и острого политического плаката никогда 
пе было чуждо венгерским художникам. Произведения Шандора 
Эка, Эрне Пора, Иштвана Задора и др. получили всенародное при
знание. 

Значительное место в искусстве Венгерской Народной Рес
публики занимает скульптура. Широкой известностью в Венгрии 
и во всем мире пользуются Жигмонд Кишфалуди-Штробл 
и Пал Патцаи, удостоенные премии им. Л. Кошута. Жиг
монд Кишфалуди-Штробл - автор и�нестного монумента со скуль
птурной фигурой бойца-освободителя Советской Армии ( 1947) . 
Этот монумент на горе Геллерт в Будапеште - символ освобож
дения Венгрии от фашизма. Заслуживают также внимащrя рабо
ты Ференца Меддешши, Бени Ференци, Йене Керени, йожефа 
Шомоди, Иштвана Тара и других скульпторов. Иштван Сабо-млад
ший в скуJ1ьптуре «Танцующая девушка» воплотил радость жизни. 
Работы й. Керени исполнены динамики и жизнеут.верждающей 
романтики. Портреты М. Боршоша - ш1астически выразительные 
обобщения. Монументальны памятники И. Киша (статуя Ленина 
в г. Сегеде и др. ) . 

Контрреволюция 1956 г. не изменила художественного на
правления венгерского искусства. Об этом ярко свидетельствует 
всевенгерская художественная выставка 1959 г. ,  посвященная 
Венгерской Советско,й республик� 1:1 пронизанная пафосом идей 
революции·. Однако в искусстве последних лет усилилось влин-
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пие эмоционально-экспрессивных решений (Т. Дураи, Й. Шомоди, 
Б. Rондор и др.) . Заметно влияние символизма и сюрреализма 
(в живописи Т. Чернуша, в скульптуре И. Ваги, в графике -
А. Гроша) . 

В живописи Ф. Мартина, в монументальных мозаиках Э. Бар
чаи отчетливо проявляются декоративно-абстрактные и конст
руктивистские элементы. 

Большие успехи достигнуты в декоративном искусстве. При
влекает внимание керамика М. Rовач и И. Гадора (керамиче
ская стена электростанции в Сазхаломбатте) ,  известны гобелены 
работы Н. Ференци, Д. Хинца и Габриеллы Хайна.11 для здания ми
нистерства иностранных дел. 

Дальнейшие пути развития искусства намечены ЦR Венгер
ской социалистической рабочей партии в марте 1965 г. в дире1\
тивах об идеологической работе, а также в дискуссиях по проб
лемам развития искусства и литературы, проведенных в 1965-
1966 гг. 

Подавляющее большинство художников исходит из того, что 
сущность и сила искусства социалистического реализма в том, что 
оно отражает реальный мир, дает правдивую картину действитель
ности, реальных жизненных явлений. 

Я. Rадар, останавливаясь на проблемах искусства, говорил на 
VIII  съезде ВСРП, «что искусство не может противопоставлять 
себя ходу и законам общественного развития. Деятели искусств 
должны знать, что социализм - это идея масс, и тот, кто обра
щается к массам, должен найти путь к мыслям и чувствам мил
лионов трудящихся .. .  Важнейшая задача нашей политики в обла
сти искусства - способствовать развитию социалистического искус
ства, стоящего на высоком уровне, обладающего большой силой 
убеждения, вести непримиримую борьбу против буржузных пе
режитков и проникающих из капиталистического мира декадент
ских, буржуазных и мелкобуржуазных взглядов» 66• 

Достойное место в современной культуре Венгрии занимаеr 
народное творчество. Национальная художественная культура, 
утвердившая себя в щ1.родной песне, поэзии, росписи, резьбе по 
дереву и т. п., пользуется большой популярностью среди венгер
ского народа. 

:g целях дальнейшего развития народного творчества в 1951 г. 
в Будапеште был создан Дом народного творчества, в котором экс
понируются лучшие произведения народных мастеров. Правитель
ство Венгрии учредило почетное звание «Мастер народного искус-

88 Kadrfr Janos. А Magyar Szocialista Munkaspart КВ beszamol6.ja.- N, 
21.XI 1962. 
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ства» .  На всю страну славятся :калочсюrе и друп1е мастера вЪIШИй
:ки и художественной росписи. Значительный вrшад в ис:кусство 
ковроделия внесла Ноэми Ференци. 

АРХИТЕКТVРА 

Социалистическое строительство в Венгрии поставило на но
вые рельсы и развитие архитектуры. В первом десятилетии 
( 1945- 1955) в архитектуре переплетались различные стил:и: 
функционализм, классицизм и даже барокко. В эти годы в Бу
дапеште были сооружены Дом профсоюза работников строитель
ной промышленности ( 1948-1949) (архитекторы Лайош Гадо
рош и Иштван Перени) , Народный стадион ( 1950- 1 953) (архи
тектор Карой Давид) , поликлиника на улице Фехервари ( 1949. 
Архитектор Л. Сендреи) ,  Дом партии, Дом культуры в Толна, 
многоквартирные жилые дома и другие сооружения. 

Строительство социализма выдвигает перед архитектурой все 
новые и новые задачи. Венгерскую архитектуру характеризует 
стремление к крупным арх:Итектур:Ным ансамблям, учитывающим 
национальные традиции. В пятидесятые годы большую работу 
проделали архитеr{торы в связи со строительством новых горо
дов - Дунауйвароша, I\омло, Кизинцбарцика, Варпалота, новых 
университетов в Мишкольце, Веспреме" Будапеште. 

Среди сооружений 60-х годов вьiделяется мост Эржебет через 
Дунай в Будапеште ( 1965 г. Архитектор П. Шали) . 

Интересно в архитектур�iом плане решены промышленные 
сооружения в Ньиредьхазе, Береттьоуйфалу и др. ,  здания гости
ниц в Дебрецене, Шалготарьяне, Rечкемете, Хайдусобосло, Буда
пеште и др. 

В 60-е годы наряду со строительством новых городов индустри
альным способом на базе типовото планирования, со свободной и 
рациональной застройкой, сочетающей многоэтажные дома со зда
ниями горизонтальной протяженности, nедется интенсивное строи
тельство в старых городах, где современные здания сочетаютсq 
с историческими ансамблями. Строительство -ведется и на курор
тах озера Балатон. 

Осуществляя реконструкцию столицы, архитекторы благоуст
раивают старые кварталы и строят новые районы Будапешта 
(район А. Йожефа и др. ) .  Заслуживают внимания решения стан
ций строящегося метро (первая линия открыта в 1970 г. ) .  



Мост Эржебет в Будапеште 

МУЗЫКА 

После освобождения Венгрии от фашизма в стране были 
созданы Союз венгерских музыкантов ( 1949 г. ) ,  Дом народного 
творчества, открыты Государственная филармония, ряд высших 
учебных заведений и музыкальных школ, несколько оперных теат
ров, а также симфонических оркестров и хоров. Все это благо
приятно сказалось на дальнейшем развитии венгерского музы
кального искусства, в основу которого были положены достиже
ни_ц Б. Бартока и 3. Кодая. За годы народной власти выросла 
целая плеяда композиторов - Ференц Сабо, Эндре Сервански, Фе
ренц ФарRаш, Пал Ярдани, Пал Кадоm, Ш. Соколаи, Реже 
Шугар, Андраm Михай и исполнителей-музыкантов - пианист1щ 
Анни Фишер, скрипачи Д. Ковач, В. Татраи, певцы Марил 
Дюркович, йожеф Шиманди, А. Фараго, Р. Илоmфалви, Д. Ме
лит, й. Рети, Э. Хази, Р. Рабони, А. Бакшаи, П. Кертес, 
Х. Хонти и др. Среди дирижеров выделяются Янош Ференчик 
и А. Кароди. 

Будапешт стал центром музыкальной культуры страны. В сто
лице действуют Национальная венгерская академия пм. Ф. Ли-
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ста, консерватория им. Б. Бартока, оперный театр и театр опе
ретты. 

Большую популярность приобрела музыка Золтана Кодая. Его 
оперы «Хари Янош», «Секейская прядильня»,  в которых широко 
использовано национальное народное творчество, идут на оперной 
сцене с неизменным успехом. Претворилась в жизнь и идея Ко
дая о создании детских хоров, сыгравших большую роль в разви
тии не только венгерского хорового пения, но и европейского 
вокального искусства. Отмечая 80-летие со дня рождения Кодая, 
венгерские критики писали, что одной из важнейших черт искус
ства Кодая является стремление к синтезу, создание единства 
древних напевов, новых гармоний и народной музыки 67• 

Венгерский народ знает и любит также произведения Ферен
ца Сабо, Пала Кадоша, Ференца Фаркаша, Д. Ранки. Особенно 
популярна симфоническая сюита Ференца Сабо «Лудаш Мати» 
к одноименному фильму-балету. Ференц Сабо - один из ведущих 
музыкантов старшего поколения, директор Высшей школы музы
кального искусства и профессор кафедры композиции, учениr{ 
3. Кодая. В послевоенный период Сабо писал преимущественно 
оркестровые произведения - симфонии, сюиты. Большим успехо.\f 
пользуется его оратория « Восстало море» на стихи Шандора 
Петефи. 

Многосторонний композитор этого же поколения - Пал Ка
дош. Ему принадлежат четыре фортепьянных концерта, пять 
симфоний, многочисленные камерные произведения ( струнные 
нвартеты, нвинтет для духовых инструментов, сонаты для снрип
ки и фортепьяно, фортепьянные сонаты) , а также вокальные про
изведения. R выдающимся представителям старшего по1юленин 
принадлежат и Дьердь Rom, Ференц Фаркаш, Ласло Лайта. 

Представителями среднего поколения созданы разнообразные 
по форме произведения. Последователь Бартока - Эндре Серван
ски, автор известного концерта «Аттила Йожеф» и шести оркест
ровых пьес, постоянно исполняющихся в концертных залах 
страны. 

Пять оркестровых этюдов Р. Мароша и его «Эуфония 63» с 
успехом исполняются во многих странах. Плодотворно работают 
воспитанники школы Кодая - Пал Ярдани, Иштван Шарнёзи и 
Титор Шараи. 

Дьердь Rуртаг - один из современных венгерских компо
зиторов, на долю которых выпал наибольший успех. Ему при
надлежат восемь пьес для фортепьяно, квинтет для духовых, 
дуэты для скрипки и цимбал. Среди произведений композиторОI.1 

67 Л. Эсе. Золтан J\одаю - 80 лет. Наш современник.- «Венгерские ново
стю). Бп., 1963, № 2, стр. 7. 
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молодого поколения следует отметить оперу Э. Петровича 
«C'est la guerre» .  Таюке пользуются успехом его опера-концер r 
«Лисистрата» и струнная симфония. 

Шандор Со1юлаи завоевал признание двумя большими орато
риями ( «Огненный март» на стихи Эндре Ади и «Хождение Иста
ра в ад» на стихи Шандора Вереша) , а также оперой по траге
дии Фредерrшо Гарсии ЛорюI «.Кровавая свадьба». Ему принад
лежит также «Негритянская кантата» .  

Ученик Ференца Сабо Иштван Ланг создал танцевальную 
драму «Марио и волшебнию> по одноименной новелле Томаса 
Манна, «.Камерную н:антату» на стихи Аттилы Йожефа, квинтет, 
струнный квартет и др. 

Широко известны произведения и другого ученика Сабо -
Андраша Боргуя, в частности концерт для виолончели, концерт 
для альта и струнное трио. 

Современные венгерские композиторы успешно работают на;:�; 
развитием различных жанров, обогащая музьшальную культуру 
страны. О месте, которое заняла музьша в жизни народа, гово
рит, например, такой факт. В 1962 г. художественные коллекти
вы дали для населения свыше 3 тыс. концертов и эстрадных 
представлений, в том числе почти 2 тыс. на селе. Их просмотре
ло и прослушало полтора миллиона человек 68• Традиционными 
стали музьшальные и театральные фестивали, получившие назва
ние « Будапештские музьшальные недели» .  Среди симфонических 
оркестров Будапешта выделяются Венгерский государственный 
симфонический оркестр, оркестр Венгерской филармонии и сим
фонический оркестр железнодорожников . .Кроме столицы, значи
тельными центрами музыкальной культуры стали Печ, Сегед, 
Дебре.цен, Мишкольц, где постоянно работают оперные труппы. 
Симфонические оркестры имеются в Дьёре, Сомбатхее, Веспре
:ме, Сегеде, Дебрецене, Мишкольце. 

В комитатских центрах работают ансамбли народного танца 
и музыки. 

Среди современных венгерских исполнителей всемирное при
знание получило искусство замечательной пианистки Анни Фи
шер, скрипача Депеша .Ковача - выдающегося исполнителя скри
пичных сочинений Баха. В своем творчестве .Ковач продолжает 
традиции Листа. 

Современный стиль исполнения характерен для дирижера сим
фонического оркестра венгерского радио Дьердя Лехела. Певица 
Эрика Сиклаи добилась большого успеха в исполнении произве
дений современных композиторов. 

•• «Венгерский статистичесн:ий справочник�. Бп" 1963, стр. 172. 
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В Венгрии успешно действуют четыре профессиональных коJ1-
лектива в области камерной музыки: квартет Татрам, квартет 
Сечи, а также квартеты им. Вейнера и им. Бартока. 

В Венгрии есть немало отличных джазовых исполнителей ( око
ло 200 профессионалов) .  В этой области заметны значительные ус
пехи после 1962 г., когда в Венгрии возник Молодежный джазовый 
клуб, число членов которого вскоре выросло до 800. 

Большую известность в Венгрии и за границей приобрел Го
сударственный ансамбль народного танца. Ансамбль успешно вы
ступал в СССР, Германской Демократической Республике, Фран
ции, Бельгии, Швейцарии. Его концерты посетили 128 тыс. чело
век, в том числе 56 тыс.- за границей 69• Известен и танце
вальный ансамбль «Будапешт» .  

Большое ра·звитие получила в стране музыкальная художест
венная самодеятельность, которая стала в народной Венгрии мас
совой. 

Почти во всех школах страны созданы детсние хоры. Части 
бывших восьмилетних школ придан музынальный уклон. О боль
шой тяге венгерского народа и, в частности, молодежи к музыке 
говорят танже тание факты: число музыкальных школ в стране 
достигло уже в 1961 г. 82; в них обучалось 32 686 детей 70• 

Музыкальная нультура Венгерской Народной Республики пе
реживает творче.сюrй подъем и является действ.енным средство.м 
воспитания трудящихся. 

В последние два десятилетия в Венгрии придается большое 
значение изучению музьшального наследия страны. В 1953 г. 
создано Отдел.ение народной музьши в составе Венгерской ака
демии наук. С 1961 г. работает общество «Архив Бартока» ,  а в 
1969 г. создан Институт музыки. В этой области успешно рабо
тают Б. Саболчи, А. Молнар, й. "Уйфалуши и др. 

ТЕАТР 

После тяжелых лет хортистского господства и войны началось 
возрождение венгерского театра. В сохранившихся и наскоро 
отремонтированных помещениях уже в марте 1945 г. открылсн 
первый послевоенный театральный сезон. 

В 1949 г. театр в Венгрии был национализирован (до того 
только два столичных театра - Национальный и Оперный - бы
ли государственными) .  И с этого времени двери театров широно 
открылись для народа. Были организованы передвижные театры 

69 «Statisztikai tajekoztat6, 1961, Nepmiiveles», 2. k. Вр., 1962, XVII I .old. 
70 Ibld., ХХШ. old. 
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и труппы для обслуживания населения небольших городов и сел. 
Открылись новью театры в столице и на периферии, в том числе 
молодежный театр кукол, театр им. Йожефа Катоны и др. 

Все в большей степени для театра становились характерны 
народность, патриотизм и активное отношение к действительно
сти.. Театр превратился в большую идейную и воспитательную 
силу. Театры начали ставить пьесы современных венгерских дра
матургов - Д. Иййеша, Л. Немета, Л. Мештерхази, Й. Дарва
ша и др. 

Ведущим в Венгрии является Национальный театр. Ему 
принадлежит большая роль в борьбе за утверждение социалистиче
ского реализма и преодоление остатков формализма и декадентст
ва в театральном искусстве. Масштабность, высокий пафос борь
бы и свершений, активное вторжение в жизнь, отличающие по
становки Национального театра, созвучны нашей эпохе, сегод
няшнему дню народной Венгрии. 

«Виндзорские проказницы» Шекспира, «Трагедия человека» 
Имре Мадача в новой постановке Тамаша Майора, монументаль
ная национальная драма «Ван Баню> Йожефа Катоны, «Небо в 
Iюпоти» Йожефа Дарваша, «'Убийство Жана-Поля Марата» в по
становке Эндре Мартова и много других спектаклей Националь
ного театра пользуются большим успехом. Этому театру принесла 
большой успех забытая драма Имре Мадача «Моисей» в обработке 
Деже Керестури. Столь же заслуженный успех достался на долю 
первого сценического произведения молодого автора Ласло Дюрко 
«Любовь моя Электра» в постановке Белы Бота. Большой интерес 
публики вызвала драма «Ночь» ,  первое сценическое произведение 
известного венгерского писателя Ференца Шанты, автора «Двад
цати часов» .  

Заслуженным успехом у зрителей Будапешта пользуется так
же театр «Вигсинхаз» и его филиал «Пешти синхаз», откры
тый в 1967 г., коллектив которых смело обращается к совре
менности. На сцене театра с успехом шли пьесы «Люди из 
Будапешта» Л. Мештерхази, «Визит старой дамы» Ф. Дюрренмат
та, «Вкус меда» Ш. Делани, «Лисистрата» Аристофана, «Война 
и мир» Л. Толстого, «Двенадцатая ночы Шекспира, «'Узники 
Альтовы» Сартра. 

Большое воспитательное значение имел спектакль «Люди из 
Будапешта», в котором показана история последних 20 лет жиз
ни венгерского народа, трудности, борьба в годы суровых испы
таний, в результате которых венгерский народ обрел веру в побе
ду социализма. 

Долгое время на сцене театра с большим успехом идет инсце
нировка «Записок сумасшедшего» Гоголя. Эта монодрама велико
лепно исполнена актером Иваном Дарвашем. 
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Большой популярностью в столице польsуются также спек
такли театров им. Мадача ( «Фаворит» Д. Иййеша, спектакль по 
трем одноактным пьесам Ференца Молнара) , им. йожефа (дра
мы венгерских писателей Ласло Немета, Лайоша Мештергаsи) ,  
им. йокаи, им. йожефа Rатоны, которые также часто обращают
ся к темам современности. 

В театре « Талию> , воссоsданном в 1961 г. R. Rаsимиром п 
воsглавляемом Э. Rерешем, в последнее десятилетие поставлен 
целый ряд экспериментальных по своему характеру новых вен
герских пьес по современной проблематике. В этом театре по
ставлена драма «Семья Тотов» Иштвана Эрr{еня, а также никогда 
до того не шедшая в театре пьеса Шандора Петефи «Тигр и 
гиена», пьесы Шандора Броди, а также С. Беккета и др. 

В раsвитии венгерского театрального искусства большую роль 
сыграл опыт советского театра. С успехом на сценах театров 
шли пьесы « Беспокойная старосты> Л. Рахманова, « Рус,ские люди» 
R. Симонова, «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского, «Егор 
Булычев и другие» М. Горького, «Молодая гвардия» по А. Фадее
ву, « Таню> А. Арбуsова, «В добрый час! » В. Розова и др. 

Постановка пьес А. П. Чехова и М. Горького ведущим вен
герским режиссером Э. Геллертом способствовала утверждению 
реалистических традиций в венгерском театре. 

Спектакли режиссеров старшего поколения Т. Майора, 3. Вар
кони, Э. Мартона и более молодых - Л. Вамоша, О. Адама ха
рактериsуются выраsительностью и глубокой содержательностью. 

Расцвет культуры народно-демократической Венгрии выsва.�1 
к жиsни театр молодежи, театр сатиры, детские театры. Демокра
тические преобраsования венгерского театра коснулись и театра 
оперетты. Оперетта остается весьма популярной в Венгрии. Это 
свяsано с тем, что в Венгрии работали такие видные представите
ли этого жанра, как Имре Rалман, Ференц Легар, Пол Абрахам, 
Ене Хуска. Обновленная, переработанная постановка «Королевы 
чардаша» ( «Сильвы» )  Rалмана с 1954 г. шла более тысячи pas 
только в одном столичном театре оперетты. Большим успехом 
польsуются «Баронесса Лили» Ене Хуски, «Витязь Янош» 
Rачо-Хелтаи, «Веселая вдова» Легара. 

Наряду с классическим репертуаром в венгерском театре вид
ное место sаняла современная венгерская: драматургия. В по
следнее десятилетие появилась плеяда талантливых драматургов. 
Это Имре Шаркади ( его пьеса «Потерянный рай» имела боль
шой успех) ,  Имре Добози, Миклоm Хубаи, Габор Typso, Мик
лош Дярфаш, Иштван Rаллаи, Rлара Фехер, Ласло Таби, Анд
раш Беркеши, Ференц Дунаи, Rарой Сакони. Эндре Фейеш, 
автор получившей широкую иsвестность 1шиги «Кладбище желез
ного лома» ,  инсценировал ее для театра «Талия». 
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В Венгрии большие традиции имеет не только оперетта, но 
и кабаре, возникшее еще в начале века. На основе традиций 
кабаре возник жанр литературного конферанса. Теперь эти тра
диции обновлены популярным писателем-конферансье Деже 
Келлером. Политическое кабаре и тепер:Ь процветает в Буда
пеште. 

В Венгрии большое внимание уделяется народной самодея
тельности. Для содействия развитию самодеятельного театра 
профсоюзы создали в Будапеште Центральный клуб имени вен
герского актера-патриота прошлого века Габора Эгреши. Здесь 
самодеятельные театральные коллективы ставят спектакли, сим
фонические оркестры дают концерты, обсуждаются эксперимен
тальные постановки, происходит обмен опытом. Среди многих 
самодеятельных театральных коллективов широко известен кол
лектив профсоюза транспортников, который поставил, например, 
вызвавший интерес зрителей спектакль по пьесе Андерсена
Нексе «Люди с Дангорда» .  

Важное значение для обслуживания сельского населения иг
рает организованный в 1951 г. передвижной театр, который но
сит имя знаменитой актрисы прошлого вева Дерине. Девять ак
терских трупп этого театра дали для сельсвого населения не
сколько тысяч спектавлей 7 1 • 

Венгерская социалистичесвая рабочая партия и Революцион
ное рабоче-крестьянское правительство высоко оценивают твор
ческую деятельность лучших театральных воллективов и масте
ров сцены. Ежегодно значительному ноличеству работников теат
ра присуждаются премии им. Л. Кошута и другие премии. Мно
гим деятелям театрального искусства присвоено звание заслужен
ного артиста. 

Значительного успеха достигла Венгрия в создании нацио
нального балетного искусства. Хореографичесвое иснусство Венг
рии в послевоенный период харантеризуется поисками новых 
средств выразительности, освоением совр.еменного и классиче
сного репертуара. В Венгрии и за рубежом пользуются попу
лярностью одноавтные балеты Бартова «Деревянный принц» и 
«Чудесный мандарин» . Осуществлена постановна многоактного 
балета Е. Кенешшеи «Платочек невесты» ( 1951 г. ) .  

В Венгрии создан Институт балетного искусства. 

1 1 А. Гершкович. Театральный Будапешт. М., 1961, етр. 87. 
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RИНО 

Самым массовым и популярным видом искусства в Венгер
ской Народной Республике стало искусство кино. В первые годы 
после освобождения, до национализации кино, вся продукция ки
нематографии принадлежала фирмам « Гунию>, «Орион» ,  «Ма
фирт» и др. На экранах кинотеатров в то время демонстриро·
вались развлекательные фильмы, такие, как «Учительница» Шан
дора Броди, «Золотые часы» Эрне Сепи, «Без лжи» В.шпора 
Гертлера. Большой популярностью пользовался выдающийся ки
нофильм «Где-то в Европе» ( 1947 г. ) по сценарию Белы Балажа 
(режиссер Г. Радвани) . Гуманизм, современный изобразительный: 
язык, антивоенная направленность принесли этому фильму боль
шой успех во всем мире. 

После декрета о национализации кино ( 1948 г. ) вся киносет<> 
и продукция кинематографии были взяты под контроль госу
дарства. 

Большое влияние на становление венгерского киноискусства 
оказали советские фильмы «Чапаев» ,  «Человек с ружьем» и др. 

Первым фильмом, принесшим успех новой венгерской кинема
тографии, был фильм «Пядь земли» ( 1948 г.) режиссера Фридье
ша Бала (по роману Пала Сабо) . В нем показана борьба вен
герского крестьянства за землю и свободу. 

Через год был создан первый венгерский цветной фильм «Лу
даш Матш> :Калмана Надашди и Ласло Раподи. 

Жизнь рабочего класса и крестьянства, проблемы строитель
ства социализма, создание образов людей сегодняшней Венгрип 
стали основными томами венгерс1юго 1шноискусства. 

Наряду со старыми известными режиссерами Фридьешем Ва
ном, Виктором Гертлером, Мартоном Rыlети в пятидесятые годы 
в кино пришло новое поколение талантл:!Iвых режиссеров. Это -
3олтан Фабри, :Карой Макк, Феликс Мариашши, Ласло Раноди 
и др. В эти годы были созда·ны «За 14 жизней» (Фабри, 1954 г.) 
и «:Карусель» ( 1955 г.) . В 1955 г. вышли на экраны фильмы 
Гертлера «Преступление Юдит Бендич» 11 Макка - « Палата No 9» ,  
отображающие столкновение старой и новой морали, а Мариаш
ши в фильме «:Кружка пива» поднял проблемы, волнующие мо
Jюде;нь. Ему же принадлежит фильм «Будапештская весна» 
(1955 г. ) по одноименному роману Ференца Rаринти, рассказы
вающий о днях осады и освобождения ве в:герской столицы. Исто
рические фильмы тех лет, как правило, проникнуты духом ро
мантики и приключений, таковы работы Бала «Невеста героя» 
( 1 953 г. ) и «По приказу императора» ( 19.56 г.) . 

В 50-е годы венгерский кинематограф часто обращался к :жра
нИ'зации художественных произведений. Раноди в 1956 г. создал 

888 



Китю 

фильм « Пропасты> по пьесе йожефа Дарваша. В том же году 
вышел на экраны фильм Фабри «Господин учитель Ганнибаш 
по рассказу Ференца Мора. Остроумная кинокомедия «Лилиомфи» 
R. Макка сделана по одноименной пьесе Эде Сиглигети; «Амери
канский дядюшка» Геллерта ( 1 956 г.)  - по одноименной повести 
Андора Габора. 

События октября 1956 г.  с большой силой показаны в филь
ме «Вчера» Мартона Келети по сценарию Имре Добози. «Бес
сонные ночи» Мариашши ( 1959 г . )  посвящены истории Чепела, 
крупного промышленного центра страны. Следует отметить филь
мы «В полночы ( 1957 г.) Ревеса, «Анна Эдеш» ( 1 958 г.) Фабри 
по роману Деже Костолани о первых днях после свержения Вен
герской Советской республики. 

В 1958 г. в Венгрии началось производство широкоэкран
ных фильмов. Первые широкоэ1,ранные фильмы - франко-венгер
ский «Ночь черных очей» и получившая широ1,ую известность 
«39-я бригада» К Макка о Венгерской Советской республике. 

В 50-е годы был создан и ряд других фильмов, но для части их, 
несм:отря на стремление режиссеров к правдивому изображению 
действительности, характерен известный схематизм. 

Фильмы 60-х годов отличают острота проблематики, вырази
тельность. Несмотря на обюrие экранизаций классических про
изведений, множество псевдопсихологических фильмов, частое об
ращение н прошлому, именно в эти годы в венгерсrщй кинемато
графии создается новое направление, начало которому положю1 
фильм Минлоша Янчо «Развязка и ·завязка» ( 1962 г. ) .  Значи
тельным достижением венгерского кино последних лет был фильм 
Золтана Фабри «Двадцать часов» ( 1964 г.) . Герои Фабри - люди 
современной венгерской деревни, 1юторых он изобразил с большой 
впечатляющей: силой в драматичесних нонфлюпах и поворотах 
их судеб. 

Сложность чыювеческих взаимоотношений анализируется 
в !Киноле!нтах «В стре.мнипе» Иштв1ана Гаала ( 1963 г. ) (он 
же автор сценария) и «Отец» •режиссера ИштiВана Сабо ( 1966 г.) . 
Из фильмов о молодежи выделяется «Пора мечтаний» молодого 
режиссера Иштвана Сабо ( 1964 г. ) . 

Судьбам венгерского общества конца XIX в. и периода гос
подства фашизма посвящены фильмы «Без надежды» М. Я:нчо 
( 1965 г. ) ,  «Холодные дню> Андраша Ковача ( 1966 г.) и др. Со
здание этих фильмов продиктовано стремлением н :критическому 
осмыслению тяжких страниц истории своего народа, возросшим 
чувством национальной ответственности. 

Анализ развития :кино свидетельствует, что за последние двад
цать лет венгерс1,ая :кинематография достигла известного успеха. 
Ее лучшие достижения получили широкое признание и удостоены 
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почетных призов на международных фестивалях. Тан, большая 
премия и особая премия жюри были присуждены фильму Фелин
са Мариашши «:Кружка пива» в :Карловых Варах в 1956 г. Там же 
в 1957 г. первую премию завоевала картина 3олтана Фабри «Гос
подин учитель Ганнибал» .  В 1959 г. в Праге премию получил 
фильм :К. Манка «39-я бригада»,  в 1965 г. одним из фильмов, 
удостоенных большой премии, был «20 часов» 3олтана Фабри. 
Премий удостоены и другие мастера венгерского нино. 

Высокими наградами отмечено и иснусство венгерских арти -
стов. Эрне Сабо получил в 1958 г. на нинофестивале в Варшаве 
премию за лучшее исполнение мужской роли в фильме « Госпо
дин учитель Ганнибал» ,  а в 1960 г. премию за лучшее исполне
ние женсной роли в :Карловых Варах получила Мари Теречен (за 
главную роль в фильме «Сорванец» Михая Семеши) . Творче
ские достижения таюrх акт.еров венгерского кино, как Ласло 
Тот, Антал Пагер и др., танже удостоены премий. Широную 
известность получили ниноактеры Ш. Печи, :К. Толнаи, М. Габор, 
И. Береш, Т. Тордаи и др. 

Большой популярностью за рубежом пользуются венгерские 
естественнонаучные и н·ороткометражные фильмы, сре.ди них 
«От весны до ноября» Иштвана Хомони-Надя, «В  мире диких 
вод» , «:Колыбели» Агоштона :Коллани, фильмы Мин:лоша Янчо, 
Мих.ал Самаша, Тибора Чермаша, Хеrршко и др. 

На экранах юшотеатров Венгрии успешно демонстрируютсн 
также советские фильмы и фильмы стран народной демократии. 
Большую популярность получили «Баллада о солдат1е» ,  «Первый 
день мира>> ,  «Судьба человека»,  «Новая Венгрия» и другие совет
сние фильмы. 

В 1 966- 1969 гг. за границей было организовано 29 фести
валей венгерских фильмов. Ежегодно венгерские фильмы демон
стрировались на 40-50 кинофестивалях. Восемь венгерсних филь
мов отмечены призами 12• 

ПЕЧАТЬ, РАД ИО, ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

В развитии нультурной революции в Венгрии, в воспитании 
венгерского народа в духе марксистско-ленинского мировоззре
ния большую роль сыграли и играют клубы, дома культуры, 
библиотеки, радио, телевидение. Эти культурно-просветительные 
центры неустанно ведут борьбу против перещитков буржуазной 

72 Х СРСРП, стр. 73. 
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Печать, ра8ио, телевидение 

nдеолоrии, за высокую политическую грамотность и культуру 
населения. 

Народно-демократическая власть создала широкую сеть домон 
:культуры и клубов. Эти новые формы культурно-просветительной 
работы быстро завоевали широкую популярность среди трудя
щихся, о чем свидетельствуют такие факты: если в 1958 г. 
научно-популярные лекции и доклады в клубах прослушало бо
лее 4 млн. человек, то в 1961 г.- уже 7 млн. 73 Тяга венгер
ского народа к учебе, к знаниям вызвала к жизни такие новые 
формы просвещения, как рабочие академии и академии для чле
нов производственных кооперативов. Таких академий в стране 
насчитывается около 500 74• Академии ведут широкую пропаган -
ду Политических, технических и сельскохозяйственных знаний, 
а также литературы и искусства. :Кроме того, пропаганда науч
ных знаний ведется через Общество по распространению нау<r
ных знаний. Толыш в 1962 г. членами Общества было прочитано 
в стране 80 614 лекциii 75. 

В конце 60-х годов в стране выхuдиJrо 700 периодически� 
изданий общим тиражом бOJrce 1 мJJрд. энземшшров в год. 

В 1958 г. в Венгрии и·здаваJrись 22 ежедневные газеты, а в 
1970 г.- 29. Ежегодный тираж всех газет превышает в среднем 
731 млн. экзсмшшров (в 1950 г.-291 млн. ) . Саман большая еже
дневная газета «Непсабадшаг» ( «Народная свобода» ) ,  централь
ный орган Венгерской социалистической рабочей партии. Ее сред
ний тираж 752 тыс. энземпляров. Газета «Непсава» ( «Слово наро
да» ) ,  орган Центрального совета профсоюзов, имеет тираж 256 тыс. 
экземпляров. «Непсава» и «Непсабадшаг» в последние годы стали 
выпускать воскресные приложения. 

В Будапеште издаются ежедневные популярные газеты «Ма
дяр немзет» ( «Венгерская нацию> ) ,  «Эшти хирлап ( «Вечерняя 
газета» )  и др. 

Общий тираж областных газет 580 тыс. экземпляров. 
Большие промышленные и другие предприятия тоже имеют 

свои печатные органы, выходящие обычно раз в неделю. 
Народно-демократическая власть сделала радио и телевидение 

достоянием трудящихся, ввела их в быт каждой венгерской 
сем:ыи. В 1 957 г., например, население страны приобрело 251 тыс. 
радиоприемнинов ; в 1970 г. количество радиоточек и приемников 
превысило 2,5 млн. против 419 200 в 1 938 г. 76 

1з N, 21.XII 1962. 
н Я. Врутъо. Венгерсние профсоюзы в период строительства социализма. 

м" 1962, стр. 35. 
75 «Венгерсний статистичесний справочнию>. Бп., 1963, стр. 175. 
76 SHK, 1964, 2. sz., 85. old. 
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Культурные преобразования 

В целях дальнейшего повышения культурного уровня народа 
в последние годы многое сделано для развития телевидения. 
С 1958 г. ведет регулярные передачи телевизионный центр n 
Будапеште. На VII съезде ВСРП ( 1959 г. ) отмечалось, что 
в стране установлено 30 тыс. телевизоров 77• В 1962 г. в квар
тирах венгров было 320 тыс. телевизоров, в том числе 127 тыс.
в Будапеште 78• R. концу 1970 г. число владельцев телевизоров 
достигло 1769 тыс. Телевизор есть ныне в каждой второй семье. 
Введен шестой день передач в неделю, начались эксперимен
тальные пер·едачи цветного телевидения. 

77 9}{,е Фок. Директивы к разработке второго пятилетнего плана развития 
народного хщтi!ства в ВНР и основные экономические задачи. М., 1960, 
стр, 100. 

78 «Общественное и экономическое положение В13нгрии 1958-1962». Бп., 
1963, стр. 76. 
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ХРОНОЛОГИЛ 

1917 г. 25 ноября - 14 декабря Забастовка рабочих железнодорожных ма
стерских Будапешта. 
25 ноября Митинг в Городском саду в Будапеште в поддержку 
Великой Оrпябрьской социалистической революции. 

1918 г. 18-23 января Всеобщая забастовка в Будапеште. 
февраль - март Забастовочные выступления венгерского проле
тариата. 
24 марта Создание венгерской группы РRП (б) (Москва) . 
3 апреля Выход газеты «Социалиш форрадалом» ( «Социальная ре
волюция») венгерской группы РRП (б) . 
14 апреля Первая нонференция венгерских военнопленных в 
Москве. 
апрель - май Революционные волнения в воинс1шх частях. 
1 мая Всеобщая забастовка в ряде городов страны. 
июнь Всеобщая политическая стачка. 
13 октября Чрезвычайный съезд СДПВ. 
25 октября Образование Венгерского национального совета. 
27 октября Румынский национальный совет Бу1ювины заявил о 
выходе из состава Австро-венгерской монархии. 
28 октября Чешский национальный совет заявил о выходе Чехии 
из состава Австро-венгерской монархии и об образовании чехо
словацкого государства. 
29 октября Заявление Народного вече в Загребе о разрыве с 
Венгерским королевством и Австрийской империей и о присое
динении Хорватии к Королевству сербов, хорватов и словенцев. 
Образование правительства Яноша Хади1\а. Массовые демонстра
ции в Венгрии. 
30 октября Заявление о выходе Галиции из Австро-венгерской мо
нархии. Образование. рабочих Советов. 
30-31 октября Октябрьская буржуазно-демократическая револю
ция в Венгрии. 
31 октября Образование правительства Михая Rаройи. 
1 ноября Демонстрация в Будапеште с требованием провозгла
шения республики. 
2 ноября Образование Будапештского рабочего Совета. 
3 ноября Перемирие в Падуе между Австро-Венгрией и Антантой. 
4 ноября Совещание венгерсних коммунистов-военнопленных в 
Москве приняло решение о возвращенц:и на родину. 



Хропология 

11-22 ноября Национальный совет принял законы о проведении 
ряда буржуазно-демократических реформ. 
13 ноября Подписание Белградской военной конвенции. 
15 ноября Вступление румынсRИх войск в Трансильванию. 
16 ноября Провозглашение Венгрии народной республиr<0й. 
24 ноября Создание Коммунистической партии Венгрии. 
7 декабря Выход газеты «Вереш уйшаг» («Красная газета» } .  

1919 г .  1 1  января Избрание Михая Каройи временным президентом рес
публики. 
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15 февраля Образование национальной объединенной партии. 
16 февраля Опубликование закона о земельной реформе. 
18 ф евраля - 20 марта Правительство Депеша Беринкеи. 
21 февраля Арест руководителей коммунистичесrюй партии. 
26 февраля Решение Верховного совета Антанты о ('о.щании «ней
тральной зопю> между Венгрией и Румынией. 
март - Движение за захват земли. Образование сельскохозяйст
венных кооперативов в комитате Шомодь. 
18 марта Митинг и демонстрация в Будапеште в защиту аресто
ванных коммунистов. 
20 марта Нота Бикса. Отставка правительства Бериннеи. 
21 марта Объединение коммунистической и социал-демонратиче
сной партий Венгрии. Образование Социалистичесной партии Венг
рии. Провозглашение Венгерской Советской республики. 

25 марта Уназ об образовании Красной армии. Создание револю
ционных трибуналов. 
26 марта Национализация промышленности, горных предприятий, 
транспорта, финансовых учреждений и доходных домов. Органи
зация Красной охраны. Деr\рет о всеобщей трудовой повинности 
и праве на труд. 
29 марта Введение всеобщего страхования трудящихся, национа
лизация школ. 
2 апреля Временная Конституция Венгеоской Советсной респуб
лики. Введение государственной монополии внешней торговли. 
3 апреля Денрет о переходе во владение государства нрупных и 
средних поместий (свыше 100 хольд@в) . 
4-6 апреля Миссия Смэтса в Будапеште. 
6-8 апреля Выборы в Советы. 
16 апреля Наступление румынсной норолевсrюй армии протпв 
Венгерской Советской республики. 
23 апредя Падение Дебрецена. 
27 апреля Начало военных действий чехословац1юй армии против 
Венгерсной Советской республики. 
28 апреля Декрет о предоставлении всем национальностям рав
ных политических прав. 
30 апреля - 1 Jltaя Выход румынской армии на линию µ. Тисы. 
май - Поездка Т. Самуэли в Москву. 
2 мая Падение Мишкольца. Решение правительственного совета 
о продолжении сопротивления. 
3 мая Денрет о всеобщей мобилизации рабочих. 
5 мая Образование нонтрреволюционного правительства в Араце. 
9 мая Контрнаступление венгерской Красной армии в районе 
Шалготарьяна. 
20-24 мая Битва за Мишкольц. 
30 мая Начало Северного похода венгерсной Красной армии. 
1 июня Железнодорожная стачка в Задунайском крае. 
5 июня Освобождение Шаторальяуйхея венгерской Rрасной армией. 



Х ропология 

6 июпя Освобождение венгерсrюй Красной армией г. Кошице 
(Кашша) . 
8 июпя Нота Клемансо. 
9-10 июпя Освобождение Прешова и Бардиева. 
12-13 июпя I съезд Социалистической партии Венгрии. 
14 июпя Новая нота Клемансо. 
14-23 июпя Всевенгерский .съезд Советов. Утверждение Консти
туции. 
19 июпя Ответ венгерского правительства на ноту Клемансо. 
23 июпя Перемирие на венгеро-чехословац�шм фронте. 
24 июпя Контрреволюционный мятеш в Будапеште. 
30 июпя Отвод Красной армии с территории Словакии. 
20 ию.л,я. Наступление венгерской Красной армии на Восточном 
фронте. 
24 ию.л,я Контрнаступление румынсrюii армии. 
1 августа Отставка правительства Советской респубшши. 
1-6 августа Правительства Дюлы Пейдла. 
4 августа Вступление в Будапешт румынсr-:их войск. 
5 августа Прибытие миссии Антанты в Будапешт. 
6 августа - 24 поября Правительство Иштвана Фридриха. 
9 августа Миклош Хорти узурпировал пост главноrшмандующего. 
9 августа Роспуск сегедского правительства. 
24 августа Воссоздание Социал-демократической партии Венгрии. 
6 септября Стачки горняков Татабани и Фелшегаллы. 
14-16 поября Вступление отрядов Хорти в Будапешт. 
25 поября - 15 марта 1920 г. Правительство Кароя Хусара. 

1920 г. япваръ Переговоры с Антантой в Париже. 
25 япваря Выборы в Национальное собрание. 
17 февра.л,я Убийство социал-демократов, редактора газеты «Непса
ва» Белы Шомоди и Белы Бачо. 
1 марта Избрание временным ГJranoй государства Миrшоша Хорти. 
14 марта - 27 ию.л,я Правительство Шандора Шимони-Шемадама. 
4 июпя Подписание Трианонсr-:ого мирного договора. 
5 июдя - 8 декабря Процесс над народными комиссарами. 
19 июдя - 13 апре.л,я 1921 г. Правительство Пала Телеки. 
26 септября Восстановление палочного наказания. 
7 декабря Заrшн о земельной реформе. 

1921 г. 26-30 марта Попытка Rарла IV вернуть венгерский трон. 
14 апр е.л,я - 18 августа 1931 г. Правительство Иштвана Бетлена. 
28 ию.л,я Советско-венгерское соглашение об обмене пленными. 
20-24 октября Провал путча Rарла IV. 
6 поября Низложение Габсбургов с ненrерского престола. 
22 декабря Соглашение СДПВ с правительством Бетлена (пакт 
Бетлена - Пейера) . 

1922 г. 5 япваря Образование правящей фашистской партии единства 
май - июпъ Выборы в Государственное собрание. 

1923 г. 31 япваря Вступление Венгрии в Лигу Наций. 
2 августа Образование фашистс�юй партии защиты расы. 

1924 г. 1 ию.л,я Стабилизация малюты. Введение новой денежной единицы 
пенrе. 
2 uюдя Заем Лиги Наций. 
26 августа - 12 сентября Советско-венгерские дипломатические 
переговоры. 
29 поября Создание блока демонратических оппозиционных пар
тий. 
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Хроиология 

1925 г. 1 января Введение нового таможенного тарифа. 
14 апреля Образование Социалистичесrюй рабочей партии Венг
рии (СРПП) 
18-21 авгу ста I съезд Коммупистичесrюй партии Вепгрии (Вена) .  

1926 г. 27 апреля Голодный поход горняков Шалготарьяна. 
12 июля - 4 августа Аптююммунистический процесс. 
11 ноября Восстановление верхней палаты парламента. 
8-10 декабря Выборы в парламент. 

1927 г. 5 апреля По7щисание nснгеро-итальянсrюго договора о дружбе и 
арбитраже. 

1928 г. пачало года Разгром СРПВ. 
11 декабря Демонстрация горняков в Пилишвёрёшваре. 

1929 г. 2-30 поября Забастовыr шахтеров Печа и ш,шготарьяна. 

1930 г. пачало япваря Образование государственного комитета единства 
безработных. 
февраль I I  съезд Коммунистичесной партии Венгрии (Апрелев
ка. Советский Союз) . 
1 сентября Демонстрация трудящихся Будапешта. 
13 сентября Воссоздание партии мелних сельских хозяев. 

1931 г. 21 августа - 21 септября 1932 г. правительство Дюлы Каройи. 
20 сентября Введение в стране осадного подожения. 

1931-1936 гг. Деятельность объе71иненной оппозиции. 

1932 г. 29 июля Казнь руководителей компартии Имре Шаллаи и Шандора 
Фюршта. 
1 октября - 12 октября 1932 г. Правитедьство Дюлы Гембеша. 
26 октября Провозглашение 95 пунктов нравительственной про
граммы Дюлы Гембеша. 

1933 г. 18 июпя Переговоры Гембеша с Гитлером. 
10 октября Отмена осадного полошения. 

1934 г. 14 февралJt Установлсппе вепгеро-соnетстшх дипломатичесrшх от
ношений. 
февраль Венгеро-немецrюе :шопомичесr:ое соглашение. 
17 марта Подписание Римсrшх протоrюлов. 

1935 г. март Выборы в Государственное собрание. 

1936 г 26 июпя Воссоздание руководства Компартии Венгрии. 
12 октября - 13 .чая 1938 г. Правительство Rалмана Дарани. 

1937 г. 15 марта Образование Мартовского фронта, объединения социогра
фов деревни и представителей крестьянсrшй бедноты. 
1 июля Принятие заrюна о расширении прав регента. 
октябрь Попытка объединения легитимистов с партией мелких 
сельсю1х хозяев па съезде в Кёрменде. 
10 октября Создание партии «Скрещенных стрел» (нилашистов) . 

1938 г. 5 марта Провозглашение премьер-министром Калманом Дарани так 
называемой дьёрской программы. 
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8 апреля Принят первый антисемитский закон. 
20-25 августа Переговоры делегации Венгрии, возг;rавляемой 
Хорти, с Гитлером n Киле. 
2 ноября Первый венский арбитраж. 
24 декабря - 3 мая 1939 г. Обсуждение в парламенте второго за
конопроеr{та о евреях. 
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1939 г. 13 января Присоединение Венгрии к Антикоминтерновсному пакту. 
2 февраля Разрыв Советским Союзом прямых дипломатических 
отношений с Венгрией. 
2 февраля Запрещение партии нилашистов. 
12 февраля - 3 апреля 1941 г. Правительство Пала Телеrш. 
15-16 марта Оккупация хартистами Закарпатья. 
март Воссоздание партии нилашистов. 
11 апреля Выход Венгрии из Лиги Наций. 
18 апреля Встреча Теле�ш с Гитлером. 
июнь Образование национально-крестьянской партии. 
1 сентября Военные мероприятия правительства Телюш. 
19 сентября Принят Закон о частичной 1емельной реформе. 
23 сентября IЗосстановление советсrю-венгерских дипломатических 
отношений. 

1940 г. 23 августа Заключение эн:ономического соглашения между Герма
нией u Венгрией. 
30 августа Второй венский арбитраж. 
3 сентября Подписание советс1ю-венгерс1югс, эr;ономичсского до
говора. 
октябрь - ноябрь Всевенгерская забастовю1 шахтеров. 
8 октября Создание фашистсrюй венгерсI\ОЙ ш1ртии обпоnления. 
10 октября Заr\лючение венгеро-германского э1\ономичес1юго сог
лашения. 
20 ноября Присоединение Венгрии к Тройственному союзу. 
12 декабря Подписание венгеро-югосJ1авского договора о постою1-
ном мире и вечной дружбе. 

1941 г. начало года Создание ЦК и секретариата Коммунистической пар
тии Венгрии. 
23 марта Передача Венгрии Советским Союзом венгерс�шх знамен 
1849 г. 
2 апреля Частичная мобилизация в Венгрии. 
3 апреля Самоубийство премьер-министра Пала Телеки. 
4 апреля - 9 марта 1942 г. Правительство Ласло Бардошши. 
11 апреля Участие Венгрии в нападении на Югославию. Вступле
ние Венгрии во вторую мировую войну на стороне нацистс1юй 
Германии. 
апрель Новая программа Коммупистичес�юй партии Венгрии. 
23 июня Разрыв Венгрией дипломатических отношений с Совет
ским Союзом. 
27 июня Объявление Венгрией войны Советскому Союзу. 
1 сентября Решение ЦК RПВ о борьбе против войны и фашизма. 
6 октября Антивоенная демонстрация у памятника Баттяни. 
1 ноября М ассовый антивоенный митинг у могил Кошута и Тан
чича. 
7 декабря Объявление Вели1юбританской войны Венгрии. 
11 декабря Объявление Венгрией войны США. 
25 декабря Выход рождествонсrюго номера социал-домо1<ратиче
ской газеты «Непсава» («Голос народа») с призывом к созданию 
фронта национальной независимости. 

1942 г. 6-9 января Поездка Риббентропа в Венгрию. 
19-22 января Пребывание Кейтеля в Вепгрии. Решение о по
сылке 2-й венгерской армии на Восточный фронт. 
21-25 января Массовый расстрел хогтистами мнрпых :шителей в 
Уйвидеке (Нови-Саде) . 
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1 феврад,я Выход нелегального органа ЦК Компартии Венгрии «Са
бад нещ («Свободный народ») . 
конец феврад,я Образование Комитета исторических памятных 
дат, легальной организации движения сопротивления. 
19 феврадя Назначение Иштвана Хорти заместителем регента. 
9 марта - 19 марта 1944 г. Правительство Миклоша Каллаи. 
15 марта Антивоенная демонстрация в Будапеште. 
апрель - июnь Массовые аресты номмунистов. 
13 июnя Гибель редаюора газеты «Сабад неш> Ференца Рожа в 
хортистсном застенке. 
9 октябрл Казнь секр(паря ЦК КПВ Золтана Шёнхерца. 
13 декабря 33-й съезд СДПВ. 
28 декабря Передача радиостанцией им. Кошута программы На
ционального фронта независимости. 

1943 г. лnварь Разгром 2-й венгерской армии на Дону. 
24 яnваря Вступление в силу «плана Юрчека» о поставках сель
скохозяйственных продуктов. 
1 мал Массовый невыход шахтеров на работу. 
июль Переименование Коммунистической партии Вщ1грии в пар
тию мира. 
6 августа Совместное заявление партии мелких .сельских хозяев 
и социал-демократичесной партии против дальнейшего продолже
ния войны. 
сентлбрь Забастовка 5 тыс. рабочих Чепела. 

1944 г. 18 марта Переговоры хортистов с Гитлером в Rлесхейм:е. 
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19 марта Оккупация Венгрии войснами фашистской Германии. 
22 марта - 24 августа Правительство Деме Стояи. 
29 марта Объявление вне закона социал-демократической партии, 
ПМСХ и «Крестьянского союза». 
май Создание Венгерс!{ого фронта. 
май - июль Массовая депортация евреев. 
13 мая Обращение союзных государств !{ правительству Венгрии, 
Румынии, Болгарии и Финляндии с призывом выйти из гитле
ровсного блока и пренратить войну. 
июnь Новое Э!{Ономическое соглашение с Германией. 
31 июдл Лишение профсоюзов права посредничества. 
август - 26 октября Действия партизанского отряда им. Ракоци. 
29 августа - 15 октября Правительство Гезы Люштоша. 
сеnтлбрь Воссоздание Венгерс�юй �юммупистической партии. 
23 сентябрл Начало освобождения I3енгрии Советской Армией. 
коnец се nтября Воззвание Центрального комитета :коммунистиче
с1юй партии к венгерсиому народу с призывом развернуть воору
женную борьбу против немецких оккупантов. Возобновление вы
хода нелегальной газеты «Сабад пеш>. 
начадо октября Меморандум партий Венгерского фронта Хорти с 
требованием немедленного выхода из войны и образования наци-
онального правительства. u 
1 октября, Прибытие в Мос!{ву хортистских представителеи для 
переговоров о перемирии. 
G октябрл Начало наступления 2-го 'Украинского фронта на тер
ритории Венгрии. 
11 октября Заявление венгерс1щй делегации в Москве о принятии 
условиii перемирия. Освобождение Сегеда. 
15-lG октября Путч нилашистов. Отставна Хорти. Захват власти 
са.тrашистами. 
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19 октября Освобождение Дебрецена. 
28 октября Воссоздание Коммунистичесrшго союза молодежи. 
пачало поября Образование Венгерс1юго национального освободи· 
тельного Rомитета. 
4 поября Освобождение Сольно.1\а. 
12 ноября Принятие Центральным руRоводством Rомпартии вре
менного организационного устава. 
22 ноября Арест руководства Венгерского национально-освобо
дительного н:омитета. 
2 декабря Создание Венгерского национального фронта независи
мости. Принятие партиями ВНФН программы восстановления 
страны. 
10 декабря Начало боев за Будапешт. 
12 декабря Создание комитета по подготовке выборов во Времен
ное национальное собрание. 
13-20 декабря Выборы во Временное национальное собрание. 
21-22 декабря Сессия Временного наци·энального собрания. 
22 декабря Создание Временного национального правительства. 
22 де1>абря - 15 ноября 1945 Правительство Белы ДаJШОI>И :Мин
лоша. 
24 Dе1>абря Завершение онружения :Ьудапешта. Казнь Эпдре Бай:
чи-Жилишжи, Иштвапа Патаки, Uарпабаша Пешти и Роберта 
Крейтца, участников движепип сопротивления. 
28 декабря ОбъяВJ1ение Временным национальным правительст
вом войны Германии. 
29 декабря Ультиматум Советс1юго командования окруженным в 
Будапеште войсRам. Убийство советских парламентеров. Начало 
штурма Будапешта. 

1945 г. 18 января Освобождение Пешта. Выработка Центральным руковод
ством компартии программы по аграрному вопросу. Создание еди
ного Совета профсоюзов. 
20 япваря Подписание в Москве договора о перемирии между 
союзными государствами и Венгрией. 
21 я1�варя Решение руководства коммунистичес1юй и социал-де
мократической партий о единстве действий. 
13 февраля Завершение освобождения Будапешта. 
15 февраля Постановление Временного национального правитель
ства о создании на предприятиях с числом рабочих не менее 
50 производственных комитетов. 
19 февраля Изменения в руководстве СДП. 
16 марта Начало последнего крупного наступления Советской 
Армии на территории Венгрии. 
23 февраля Освобождение Секешфехервара. 
24 февраля Избрание Матяша Ракоши секретарем ВRП. 
26 февраля Роспуск фашистских организаций. 
8-15 марта Бои у Балатона. 
17 марта Декрет об аграрной реформе, 
4 апреля Завершение освобождения Венгрии. 
19 апреля Первое заседание Временного правительства в Буда
пеште. 
20-21 мая Конференция ВRП. Принятие программы восстановле
ния страны. 
19-20 августа Съезд СДПВ. Конференция ПМСХ. 
27 августа Подписание с СССР торгового соглашения и договора 
об экономичес1юм содействии развитию Венгрии. 
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4 сентября Создание Всевенгерского национального :комитета. 
5-13 сентября Сессия Временного национального собрания в Бу
дапеште. Утверждение деr,рета о земельной реформе. 
8-

"
9 септября Съезд нрестьян, наделенных землей в ходе аграр

нои реформы. 
23 сентября Опублинование в «Сабад неп» избирательной про
граммы ШШ. 
25 сентября Установление дипломатичес1шх отношений между 
СССР и Венгрией. 
7 октября Выборы в местные органы власти Будапешта. 
9 октябрл Массовая демонстрация трудящихся Будапешта против 
происнов реанции. 
4 полбря Выборы в Националыюе собрание. 
15 поября - 1  февраля 1946 Правительство ЗоJIТана Тилди. 
2 декабря Всевенгерсний конгресс свободных профсоюзов. 
6 декабря Национализация горной промышленности. 

1946 г. январь - февраль Массовое движение крестьянства под лозунгом 
«Землю пе отдадим». 
1 февраля Провозглашение Венгрии респубJiикой. Избрание Зол
тапа ТиJiди президентом. 
4 февраля - 28 .мая 1947 Правительство Ференца Надя. 
7 февра,n,я - 1 .марта Процесс над военными преступника.ми ниJiа
шистами. 
13 февра,n,я Забастовка 300 тыс. рабочих Будапешта в знак про
теста против попыток реакции добиться пересмотра земельной 
реформы. 
5 марта Образование Левого блока (ВIШ, СДП, НIШ) .  
7 марта Демонстрация рабочих Будапешта в поддержну Левого 
блока. 
11-13 .марта Первый съезд национальной нрестьянской партии. 
12 .марта Принятие партией мешшх сельских хозяев требований 
Левого блока. 
9-18 апре,n,я Поездка правительственной делегации в СССР. 
10 апреля Образование «партии свободы» (партия Шуйока) . 
3 .мая Принятие Национальным собранием занона о завершении 
аграрной реформы. 
6 .мая Правительственный денрет об установлении государствен
ного нонтролл над Национальным банном. 
8-25 июня Переговоры венгерсrшй правительственной делегации 
в Вашингтоне, Лондоне, Париже. 
июпь Начало похода венгерских рабочих-коммунистов в деревню. 
29 июля - 15 октября Обсуждение в Париже мирного договора с 
Венгрией и другими странами бывшей фашистской коалиции. 
1 августа Стабилизация валюты. Введение новой денежной едини
цы форинта. 
25 септября Установление дипломатических отношений с Югосла
вией. 
29 септября - 1  октлбря I I I  съезд ВRП. 
18 октябрл Меморандум Левого блока правому руководству ПМСХ. 
22 ноября Национализация важнейших предприятий тяжелой про
мышленности. 

1947 г. 5 япваря Сообщение министерства внугренних дел о раскрытии 
антиреспубликансного sаговора. 
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январь - февраль Массовые митинги трудящихся в связи с раск
рытием заговора. 
10 февра,n,я Подписание Парижского мирного договора. 
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середU1и ,1�арта Замена членов правительства, скомпрометирован
ных участием в аптиреспублиъ:анс1юм заговоре, представителями 
левого крыла ПМСХ. 
14 марта Установление дипломатичесrшх отношений с Австрией. 
4 апредя Открытие памятника Свободы на горе Геллерт 
24 мая Массовые демонстрацпи и предупредительные забастовни 
рабочих Чепела, Печа и Диошдьёра в поддержну трехлетнего 
плана и национализации банков. 
31 мая - 9  декабря Правительство Лайоша Диньеша. 
3 июня Избрание Иштвана Доби председателем ПМСХ. 
11 и 14 nюня Обмен нотами между США и СССР в связи с по
литическим положением в Венгрии. 
1 июдя Принятие закона о трехлетнем плане. 
21 июдя Образование буржуазной независимой венгерской де
мо1\ратичес1юй партии. Роспуск «партии свободы». 
28 июдя Образование оппозиционной буржуазной Венгерской 
партии независимости. 
1 августа Утверждение трехлетнего плана восстановления и даль
нейшего развития народного хозяйства. 
31 августа Выборы в Государственное собрание. Победа номпар
тии и Фронта независимости. 
6 сентября Демонстрация трудящихся Будапешта против про
исков реаrщии в связи с формированием нового правительства. 
16 сентября Первая сессия Государственного собрания. 
24 сентября Второе правительство Лайоша Диньеша. 
20 ноября, Роспуск партии Пфейффера. 
29 ноября Закон о национализации баннов. 
6-8 декабря Подписание венгеро-югославс1юго договора о друж
бе, сотрудничестве и взаимопомощи. 

1948 г. 10-11 января I I I  Всевенгерская конференция rюммунистической 
партии. 
22-24 января Подписание венrеро-румынского договора о друж
бе, сотрудничестве и взаимопомощи. 
6 феврадя Принятие заrюна о национализации бо1tситовых рудни-
1юв и производства алю:минил. 
18 февраля Подписание советс1tо-венгерс1юrо договора о дружбе, 
сотрудничестве и вваимопомощи. 
1 марта Создание Национального союза венгерсной молодежи. 
5-7 марта 36-й съезд СДП. 
15 марта Начало социалистичестюго соревнования. 
25 марта Национализация предприятий с числом рабочих бо
лее 100. 
1 апреля Отзыв СДП 32 депутатов парламепта. 
12 и ю ш� IV съезд БRП. 37-й съе3д СДП. 
13--14 и.юпя Объедпнительный съезд 1юммунистичесной и соци
ал-демо1,ратической партий. Образование Венгерской партии тру
дящихся .(ВПТ) . 
16 июня Переход церновных шкоJI в ведение государства. 
18 июня Подписание вепгеро-польсного договора о дружбе, сот
рудничестве и взаимопомощи. 
30 июдя - Отставна президента республю;и Золтана Тилди. 
3 августа Избрание Арпада Сакашича президентом республики. 
20 августа Провозглашение 1\урса на социалистическое преобразо
вание сельского хозяйства. 
7 октября Подписание соглашения между правительством и ре
форматской и униатской церквами. 
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26 поября Припятие закона о правах женщин. 
10 декабря - 14 августа 1952 г. Правительство Иштвана Доби. 
14 декабря Подписание соглашенин правительства .с евангеличе
ской церковью. 
18 декабря Образование Всевенгерского союза трудящихся кре
стьян и сельс1юхозяйственных рабочих. 

1949 г. 1 япваря. Перепись населения. 
20 япваря Венгрия участвует в учреждении Совета Экономиче
ской Взаимопомощи. 
1 февра.ttя Образование Венгерского народного фрона независимо
сти. Опубликование программного заявления Народного фронта. 
3-8 февра.ttя Процесс по делу йожефа Миндсенти. 
3 марта Объединение буржуазных демократической и радикаль
ной партий. Вступление повой Венгерской радикальной партии в 
Народный фронт. 
15 марта I съезд Народного фронта. 
16 апреля Подписание венгеро-чехословацкого договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимопомощи. 
15 мая Выборы в Государственное собрание по единому списку 
Народного фронта. 
10 июпя Образование второго правительства Иштвана Доби. 
19 июпя Процесс по делу Ласло Райка, Тибора Сёньи и др. 
18 августа 'Утверждение Государственным собранием Rонститу
ции Венгерской Народной Республики. 
23 августа Избрание Президиума ВНР. 
5 септября Обравование третьего правительства Иштвана Доби. 
4 октября Решение правительства об установлении дипломатиче
ских отношений с КНР. 
10 октябр.<� Начало националивации 1•рупных торговых предприя
тий. 
10 декабря Принятие вакона о пятилетнем плане развития народ
ного хозяйства. 
28 декабря Националивация предприятий с числом рабочих бо
лее 10. 

1950 г. 1 япваря - декабрь 1954 Первый пятилетний план. 
10 февра.ttя Заседание Центрального руководства ВПТ. Обсуждено 
политичес1юе положение, вопросы укрепления связи партии с 
массами, раввития партийной демократии, усиления критики и 
самокри1·ики. 
25-26 февраля Первый всевенгерский съевд стахановцев. 
31 мая - 1  июпя Заседание Центрального руководства ВПТ. Рас
смотрены вадачи развития народного ховяйства и вопрос о борь
бе против нлерикальной реакции. 
15 июпя - Закон о создании комитатских Советов и Будапештско
го городсного Совета. 
15 августа Обравование онружных, городс1шх и районных Советов. 
22 октября Первые выборы в Советы. 
30 поября - 8 декабря Принятие Государственным собранием за
кона о ващите мира. 

1951 г. 28 февраля - 2 марта lI съевд ВПТ. 
27-30 anpe.ttя Первый съезд венгерских писателей. 
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30 поября Пленум Центрального руководства ВПТ. Решение об 
отмене карточной системы, регулированип цен, свободном обр11-
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щении сельскохозпйственных тonapon, об у�;реплепии 1шоперати
вов. 
23 декабря Образование Совета кооперативов. 

1952 г. яиварь Подписание торrовоrо соглашения с СССР на 1952-1955 1т. 
24 anpe.ttя Постановление совета министров об :жономическом 
укреплении кооперативов. 
14 августа Избрание Иштвана Доби председателем Президиума 
ВИР. 
14 августа - 2 июдя 1953 г. Правительство Матяша Ракоши. 

29 иоября Заседание Центрального руководства ВПТ. Обсуждение 
внешнего положения и задач экономичес1шго развития на 1953 г. 

1953 г. 20 яиваря Заявление Советского правительства о выполнении Венг
рией обязательств по мирному договору 1947 г. 
26 февра.ttя Пленум Центрального рун:uводства ВПТ заслушал от
чет о политическом и ю;uнuмичесr,ом положении и о выборах. 

27-28 июия Пленум Центрального руrюводства ВПТ вскрыл О(}
новные недостат1ш партийного руrшводстnа, наметил_ главные за
дачи эшiномического развития и меры повышения жизненного 
уровня населения. Новый состав Политбюро и Секретариата. Пер
вым секретарем избран Матяш Ракоши. 
4 июдя - 18 апрем� 1955 Правительство Имре Надя. 
3-4 июдя Сессия Государственного собрания. Председатель сове
та министров Имре Надь изложил программу нового правитель
ства. 
23 августа Постановление совета министров о со1'ращении нал9-
гов с крестьянства в 1954 r. 
6 сентября Центральное руководство ВПТ обсудило положение в 
сельсrюм хозяйстве. 

18-20 сентября "Утверждение устава кооперативов. 
23 декабря Решение совета министров о развитии сельскохозяйст
венноrо производства. 

1954 г. 14 апрмя Пленум ЦR ВПТ осудил правооппортунистическую и 
фракционную деятельность Имре Надя. 
24-30 мая III  съезд Венгерсной партии трудящихся. 
31 августа Расширенный пленум Центрального руководства ВПТ 
обсудил вопросы, связанные с Отечественным народным фронтом 
и подготовкой к выборам. 
20-22 сентября Принятие закона об изменениях в Конституции, 
а таюне о Советах и о выборах в Советы. 
23-24 октября "Учредительный конгресс Отечественного народно
rо фронта. 
28 иоября Выборы в Советы - местные органы власти. 

6-8 декабря Образование Советов как органов местной власти 
по всей стране. 

1955 г. 2-4 марта Пленум Центрального руководства ВПТ вынес решение 
о политическом полошепии и задачах партии. 
14 апрмя Заседание Центрального руководства ВПТ. Отзыв Имре 
Надя и Михая Фаркаша из состава Центрального ру1юводства и 
Полптбюро. 
18 апре.ая - 25 октября 1956 правительство Андраша Хеrедюша. 
11-14 мая "Участие Венгрии в совещании социалистических стран 
в Варшаве. Подппсание коллентивного договора о дружбе, сотруц
пичестве и взаимопомощи - Варшавсrюго Договора. 
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7-8 июня Решение Центрального руководства о дальнейшей со
циалистической реконструкции сельского хозяйства. 
7 августа Создание Государственного совета по техническому 
развитию. 
3 декабря Исключение Имре Надя из партии. 
14 декабря Принятие Венгрии в ООН. 

1956 г. 21 января Создание Государственного комитета по атомной 
энергии. 
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2 февраля Заседание Центрального руководства ВПТ. 
27 марта Реабилитация Ласло Райка и др. 
29 апреля Частичное снижение цен. 
июнь - сентябрь Диснуссии в «Круяше им. Петефи». 
18-21 июля Заседание Центрального руководства ВПТ, о бсудив
шего политические и организационные вопросы. Смещение Ма
тяша Ракоши с поста первого сеr\ретаря и назначение на этот 
пост Эрне Гере. 
15-22 октября Переговоры венгерской партийно-правительствен
ной делегации во главе с Э. Гере в Белграде. 
16-22 октября Волнения среди студенчества. 
23 октября Демонстрация в Будапеште. Начало вооруженных 
выступлений. 
В ночь на 24 октября Расширенное заседание Центрального ру
новодства. Изменения в составе руrюводства партии и правитель
ства. Обращение венгерского правительства к Советс1щму Союзу с 
просьбой о содействии в восстановлении порядка. 
24 октября - 3 нщ�бря Правительство Имре Надя. 
24 октября Введение чрезвычайного положения. 
25 октября Демонстрация у парламента. Избрание Яноша Кадара 
первым сенретарем ЦК ВПТ. 
26 октября Обращение ЦР ВПТ с призывом прекратить кровопро
литие. Усиление вооруженных конфликтов в столице и в про
винции. 
27 октября Начало организации сил по отпору 1юнтрреволюции. 
28 октября Выступление Имре Надя по радио. Внесение вопро
са о положении в Венгрии в повестку для ООН. 
29 октября Продош-н:ение боев в столице. 
30 октября Заявление Советс1юго правительства. Вывод советских 
войск из Будапешта. Разгром горrюма партии. Ликвидация одно
партийной системы. Усиление нонтрреволюции в стране. 
31 октября Речь Имре Надя на площади Кошута. Заявление о вы
ходе Венгрии из Варшавского Договора. Возникновение различ
ных реакционных политических партий. 
1 ноября Роспуск ВПТ. Образование Венгерской социалистической 
рабочей партии. 
3 ноября Выступление кардинала йожефа Миндсепти по радио. 
4 ноября Образование Революционного рабоче-крестьянского пра
вительства во главе с Я. Кадаром. Начало лиr\видации контрре
волюции с помощью советских войсr\. 
4 ноября - 28 января 1958 Правительство Яноша Кадара. 
5 ноября Обращение Венгерского революционного рабоче-кресть
янского правительства к братсним странам с просьбой о помощи 
в восстановлении порядка. 
11 ноября Пленум Временного ЦК ВСРП. 
12 ноября - 9 марта 1957 г. Обсуждение «венгерсrщго вопросю> н 
ООН. 
2-З, 5 деrтбря Пленум Временного ЦI\ ВСРП обсудил политиче-
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ское положение и задачи партии. Решение правительства о рос
пусl\е всех I\ОНтрреволюционных организаций. 
8 декабря Контрреволюционная провоl\ация в Шалготарьяне. 
9 декабря Чрезвычайные действия правительства по охране на
родной республики. 
11-12 декабря Попытяи Будапештского рабочего совета органи
зовать всеобщую забастовl\у. 

1957 г. 1-4 января Встреча представителей I\оммунистичесl\их и рабочих 
партий и правительств Болгарии, Венгрии, Румынии, СССР и Че
хословаl\ии. Обсуждение вопроса об оl\азании помощи ВИР. 
12 февраля Организация Рабочей охраны. 
26 февраля Пленум Временного ЦК ВСРП обсудил актуальные 
вопросы и задачи партии. 
16 марта Решение Временного ЦR ВСРП о не1<оторых вопросах 
воспитания молодежи и об образовании Вепгерсl\ого I\оммунисти
чесl\ого союза молодежи. 
1 мая Многотысячный митинг в Будапеште, выступление Я. Ка
дара. 
27-29 июня Всевепгерсl\ап конференция ВСРП, принявшая ре
шение о дальнейшем у1\реплении народно-демократичесl\ого 
строя. 
июль Опубшшование тезисов ВСРП по аграрной политю<е. 
13 августа Решение ЦR ВСРП о политическом, экономическом и 
организационном укреплении I\Ооперативов. 
14-19 ноября Участие делегаций ВСРП в Совещании представитtJ
лей коммунистических и рабочих партий в Москве. 
18 декабря Подписание в Мос1ше договора о советской экономи
ческой и технической помощи и предоставлении долгосрочного 
I\редита Венгрии. 

1958 г. 28 января - 13 сентября 1961. Правительство Ференца Мюнниха. 
8 апреля Перевыборы I\Омитетов Отечественного Народного 
фронта. 
25 апреля Пленум ЦR ВСРП обсудил положение в сельском хозяй
стве. Принят !\урс на усr<орение темпов 1юоперирования. 
28 апреля - 2 марта XIX съезд профсоюзов. 
2 июня Подписание соглашения о советско-венгерском экономиче
ском сотрудничестве и взаимных товарных поставках на 1961--
1965 гг. 
17 июня Сообщение министерства юстиции о решении по делу 
Имре Надя и его сообщнююв. 
19-20 июня Государственное собрание приняло трехлетний план 
развития народного хозяйства. 
13 октября Пленум ЦR ВСРП обсудил положение рабочего 
I\Ласса. 
16 ноября Выборы в Государственное собрание и в местные С;1-
веты. 

1959 г. 22 января Постановление совета министров об экономическом ук
реплении 1юоперативов и о развитии кооперативного движения. 
11 апреля - 17 мая Пребывание венгерской партийно-правительст
венной делегации в Монголии, Вьетнаме, Китае и КНДР. Подписа
ние договора о дружбе и сотрудничестве с Китаем. 
29 августа Возобновление вепrеро-лпонских дипломатичесRИХ от· 
ношений. 
30 ноября - 5 декабря VП съезд ВСРП. 
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декабрь В Москве nодписапо соглашение о строителъс1 ве нефте
провода из СССР в Чехословюшю и Венгрию, а также соглаше
ние о сотрудни�естве СССР и Венгрии в области мирного исполъ
зования атомнои энергии. 

1.960 г. 14 февраля Пленум Цl{ ВСРП принял решение о дальнейшем 
развитии и ун:реплении кооперативов. 
15-21 марта Подписание договора о товарообмене и финансового 
соглашения с ПНР. 
1 мая Подписание соглашения с СССР на 1961-1965 гг. 
1 июля Подписание торгового соглашения с Румынией на 1961-
1965 гг. 
ноябрь Участие делегации ВСРП в Совещании представителей 
ком:мунистических и рабочих партий в Мос�ше. 
29 декабря Подписание венгеро-въетнамского соглашения о това
рообмене на 1 961-1965 гг. 

1961 г. 29 января Сообщение ЦСУ Венгрии о выполнени трехлетнего пла
на. 
17 февраля Пленум ЦR ВСРП рассмотрел итоги социалисти
ческого кооперирования в деревне. 
20-30 марта Соглашение об экономическом сотрудничестве с 
Индией. 
11 апреля Подписание в Токио соглашения о товарообмене с Япо
нией. 
15-23 августа Подписание в Джа�шрте договора о дружбе и со
трудничестве с Индонезией. 
12 сентября Пленум ЦR ВСРП утвердил новые контрольные циф
ры пятилетнего плана. 
13 сентября - 30 июня 1965 г. Правительство Яноша Rадара. 
21 сентября Подписание договора об э�юномическом сотрудничест
ве с Болгарией. 
9 октября Утверждение Государственным собранием второго пя
тилетнего плана. 
25-26 октября Венгеро-румынсние переговоры о перспентивном 
экономическом сотрудничестве. 

1962 г. 9 февраля Пленум ЦК КПСС. Обсуждение вопросов руководства 
экономиной, решение о созыве VIII съезда ВСРП. 
9 марта Образование Государственного комитета по техническому 
контролю. 
2 августа Опубликование тезисов ЦК ВСРП н VIII  съезду партии. 
8 ноября Подписание венгеро-австрийского соглашения о товаро
обмене. 
20-24 ноября VIII съезд ВСРП. 

1963 г. 24 феврадя Выборы в Государственное собрание и местные Советы. 
2 марта Подписание торгового и финансового соглашения со Шве
цией. 
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8 марта Обсуждение актуальных вопросов внешней и внутренней 
политики на совместном заседании ЦК ВСРП, Центральной реви
зионной комиссии и Централъной контрольной комиссии. 
9-12 мая ХХ съезд венгерских профсоюзов. 
23 мая Пленум ПR ВСРП обсудил состояние народного хозяйст
ва, задачи его развития на последующие 20 лет, а также актуаль
ные политические вопросы. 
5-17 июня Подписание долгосрочного соглашения о товарообмене 
с Францией. 
28 июпя Подписание соглашения об эконом:ичеснои и иаучво-теж· 
пичесхtом сотрудничестве с Нигерией. 



Х рожJJюгия 

1-3 июля Пребывание У Тана в Венгрии. 
10 ноября Подписание долгосрочного торгового и финансового со
глашения с ФРГ. 
14 ноября Участие Венгрии в создании Банка стран СЭВ. 
5 декабря Расширенный пленум ЦК ВСРП обсудил план развития 
народного хозяйства на 1964 г" принял решение о расширении 
состава Секретариата ЦК. 

1964 г. 10-13 января Венгеро-румынские переговоры об экономическом со
трудничестве на 1966-1970 гг. 
2-6 февраля Создание совете.ко-венгерского межправительствен
ного комитета по экономическому и научно-техническому раз
витию. 
20-22 февраля Пленум ЦК ВСРП. Обсуждение задач, стоящих 
перед строительной промышленностью и сельс1шм хозяйством, а 
также политических вопросов. 
19-20 марта III  конгресс Отечественного народного фронта. 
17 апреля Венгеро-монгольское соглашение о сотрудничестве па 
1966-1970 гг. 
26-30 мая Подписание договора о дружбе и сотрудничестве с 
йеменской Арабской Республикой. 
10 июм� Решение расширенного пленума ЦК ВСРП по проблемам 
международного рабочего движения, внешней и внутренней поли
тики. 
20-24 ztюля Заседание венгеро-советс1юго межправительственного 
Комитета по экономическому и техническому развитию и по во
просам углубления экономического сотрудничества на 1966-
1970 гг. 
11-16 сентября Подписание экономического соглашения с 
СФРЮ. 
24-26 сентября Конференция ВСРП по идеологическим вопросам. 
10-19 ноября Венгеро-болгарские переговоры о согласовании на
роднохозяйственных планов на 1966-1970 гг. 
19-20 ноября Принятие Государственным собранием закона о 
строительстве и водном хозяйстве. 
14---:16 декабря Венгеро-болгарские переговоры об экономическом 
сотрудничестве. Подписание согJшшсrшл о создании совместных 
венгеро-болгарских предприятий. 

1965 г. 19-20 марта Всевенгерс1юе совещание руководителей социалисти
ческих бригад. 
4 апреля Празднование двадцатилетия освобождения. 
25 июня Пленум ЦК ВСРП. Освобождение Я. Кадара от обязаннос
тей председателя совета министров и назначение его членом Пре
зидиума республики. 
30 июня - 12 апреля 1967 Правительство Дюлы Каллаи. 
18-20 ноября Пленум ЦК ВСРП обсудил международные и вну-
триполитические вопросы. . . 
21 ноября Подписание венгере>-чехословацкого соглашения о то-
варообмене на 1966-1970 гг. . 
8 декабря Расширенный пленум ЦК ВСРП обсудил основные по
ложения проекта народнохозяйственного плана на 1966 г. 

1966 г. 27�29 января Сессия Государственного собрания одобрила предло· 
жение о государственном бюджете на 1966 г. 

15 февраля hодписаИие венгеро-фраицуаскоrо дошосрочвого тор· 
rового соглашения. 
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Хропологu.я 

18 февраля Расширенный пленум ЦК ВСРП обсудил международ
ные вопросы и рассмотрел ход выполнения решений декабрьскоr<> 
(1965) пленума ЦК. 
25-27 .мая Пленум ЦК ВСРП обсудил основньш положения рефор
мы экономического механизма и третьего пятилетнего плана. 
23-25 июпя Государственное собрание приняло план третьей пя
тилетки. 
20-27 августа Подписание в Дамасl\е венгеро-сирийского долго
срочного торгового и финансового соглашения. 
7-13 септября Подписание венгеро-иранского соглашения о сот
рудничестве в области культуры. 
9-13 септября Подписание венгеро-вьетнамского экономического 
торгового и финансового соглашения. Решение о предоставлении 
Вьетнаму безвозмездной помощи, беспроцентного кредита и воз
можности подготовки вьетнамских специалистов в Венгрии. 
6-15 октября Делегация венгерского парламента посетила СССР. 
11 поября Принятие Государственным собранием нового избира
тельного закона. 
28 поября - 3 декабря IX съезд ВСРП. 
21 декабря Подписание венгеро-югославского торгового соглаше
ния на 1966-1970 гг. 

1967 г. 26-28 япваря Сессия Государственного собрания приняла бюджет 
на 1967 г. 

19 марта Выборы в Государственное собрание и местные Советы. 
14 апреля - Образование правительства Ене Фока. 
20-22 апреля Первый Всевенгерсl\ий съезд :кооперативов. 
24-26 апреля, Участие делегации ВСРП в Совещании представи
телей европсйстшх номмунистичесних и рабочих партий в Карло
вых Варах. 
3-6 мая ХХП съезд венгерсних профсоюзов. 
7 июпя Заявление венгерсного правительства в связи с военным 
1щнфлиrпом на Ближнем Востоке. 
12 июпя Разрыв дипломатических отношений с Израилем. 
6-9 септября Пребыв�.:ние Л. И. Брежнева и А. Н. Косыгина в 
ВНР. Подписание нового Договора о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи с СССР. 
6 поября - Избрание Венгрии в члены Спвета Безопасности. 

1968 г. 1 япваря Начало действия нового экономического механизма. Вве
дение новой системы цен. 
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26 февраля - 5 ;марта Консультативная встреча :коммунистичесю1х 
и рабочих партий в Будапеште. 
23 .чарта Совещание партийных и государственных руководителей 
БНР, ЧССР, ПНР, ВНР, ГДР и СССР в Дрездене , (о положении в 
Чехослова�ши) .  
15-17 .1tая Подписание нового договора о дружбе, сотрудничестве 
и взаимопомощи между ВНР и ПНР. 

· 

13--15 июня Подписание нового договора u дружбе, сотрудничест
йе и взаимопомощи меn.•1\У ВНР 11 ЧСС!:'. 
14-15 ию.�я Участие представителей ВСРП в Совещании партиii
IIЫХ 1t tiранительстnенных руrщnодитr:лей пяти социалистичес1шх 
ctpatt �з Варшаве no пово1-1у положения в Чехословакии, принятие 
совместного nисьма н ЦК Компартии Чехословании. 
21 августа Вступление войс�t Советсноrо Союза, ГДР, Польши, 
Болгарии и Венгрии на территорию Чехословании с целью пр11· 
дотвращенюх u.oнтppeJJOЛIOЦJ!IOHJJOU: OПЗCIIOCT.IJ, 



Хропология 

30 сентября - 1  оптября Заседание подготовительного комитета 
международного Сов'!!щания коммунистических и рабочих партий 
в Будапеште. 
14-18 ноября Подписав:ие советско-венгерского соглашения о со
трудничестве в области науки и культуры. 
18-21 поября Заседание подготовительного номитета международ
ного Совещания коммунистических и рабочих партий в Будапеш
те. 
23 ноября Торжеств1Jнпый пленум ЦК ВСРП в связи с 50-летием 
образования партии. 

1969 г. 16 января Заседание совета министров. Изменение налогообложения 
на доходы и др. 
31 января Подписание торгового соглашения на 1969 г. между 
СССР и ВНР. 
5-6 марта Совместное заседание ЦК ВСРП и совета министров. 
Обсуждение международного положения, сотрудничества в СЭВ. 
21 марта Празднование 50-летия Венгерсrюй Советской республи
ки. 
11-13 апреля Третье Всевенгерское совещание руководителей со
циалистических бригад. 
22 апреля Празднование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 
5-27 июня Участие венгерской делегации в международном Сове
щании коммунистичесrшх и рабочих партий в Москве. 
26-27 июпя Заседание ЦК ВСРП. Отчет о мосrювском Совещании 
коммунистических и рабочих партий. Обсуждение основных воп
росов политики в области науки. 
31 июля Совет министров рассмотрел вопросы советсrю-венгерско
го экономического сотрудничества. 
6 августа Опубликование правительственного заявления в связи 
с вступлением Венгрии в члены Комиссии по разоружению. 
17-26 октября VII Всеыирный конгресс профсоюзов в Будапеште. 
1 ноября Опублиrювано заявление министров иностранных дел 
стран - участниц Варшавского Договора об общеевропейском со
вещании. 
26-28 поября ЦR ВСРП обсудил итоги первого года экономиче
ской реформы. 
3, 4 декабря Участие венгерской делегации в Совещании партий
ных и государственных руководителей семи европейских социали
стичесrшх стран в Моснве. 

1970 г. 1-12 января Перепись населения. 
14-15 января Участие венгерской делегации в работе Совещания 
европейских номмунистических и рабочих партий в Москве. 
12 февраля Празднование 25-летия освобождения Будапешта. 
18-19 февраля Решение пленума ЦК ВСРП о молодежи и положе
нии женщин. 
4-7 марта Сессия Государственного собрания о ходе выполнения 
пятилетнего плана и задачах на 1971-1975 гг. 
3 апреля Открытие первой линии метро в Будапеште. 
4 апреля Празднование 25-летия о свобождения Венгрии от фашиз
ма. Торжественная сессия Государственного собрания. 
16 апреля Объединенное заседание ЦR ВСРП и Революционного 
рабоче-1,рестьянского правительства. Изменение избирательной 
системы и работы Советов. 
21 мая и 17 июня Заседание совета министров, посвященное борь
бе t; наводнением. 
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Хронология 

30 июля Совет министров принял законопроект о четвертом пяти
летнем плане. 
20 августа Совещание Политичесного нонсультативного номи·Iота 
стран - участниц Варшавсного Договора в Моснве. Открытие в ч
ставни народного хозяйства ВНР в Моснве. 
23 августа Опубликованы тезисы ЦК ВСРП н Х съезду партии. 
15 септября Советско-венгерские переговоры в Москве. Согласова
ние народнохозяйственных планов на 1971-1975 гг. 
30 сентября Государственное собрание приняло закон о четвертом 
пятилетнем плане, новый за�юн о выборах в Государственное со
брание и Советы. 
23-27 ноября Х съезд ВСРП. 
14 декабря Подписание долгосрочного торгового и финансового 
соглашения между СССР и ВНР. 



ИСТОЧНИНИ И ЛИТЕРАТУРА 

Ленин В. И. Речь на демонстрации в честь австро-венгерской революции 
3 ноября 1918 г. Полн. собр. соч., т. 37. 

Ленин В. И. VI Всероссийский чрезвычайный съезд Советов. Речь 1• годов
щине 6 ноября. Полн. собр. соч., т. 37. 

Ленин В. И. Тезисы и докл;ад о буржуазной демократии и диктатуре про-
летариата 4 марта. Полн. собр. соч., т. 37. 

Ленин В. И. Проект программы РКП. Полн. собр. соч., т. 38. 
Ленин В. И. Додлад о партийной программе 19 марта. Полн. собр. соч., т. 38. 
Ленин В. И. Приветственная радиотелеграмма от имени VIII съезда РКП (б) 

:правительству Венгерской Советс,rшй республю\и 22 марта. Полн. собр. 
соч., т.  38. 

Лепин В. И. Приветствие по радио правительству Венгерской Советской рес
публики 22 марта 1919 г. Полн. собр. еоч., т. 38. 

Лепип В. И. Радиотелеграмма Бела Куну 23 марта 1919 г. Полн. собр. соч., 
т. 38. 

Ленин, В. И. Доклад о работе в деревне 23 марта. Полн. собр. соч., т. 38. 
Ленин В. И. VIII съезд РКП (б) . Речь при закрытии съезда 23 марта. По.ин. 

собр. соч., т. 38. 
Леиин В. И. Речи, записанные на граммофонных пластинках. Полн. собр. 

соч., т. 38. 
Леиин В. И. Доклад о внешнем и внутреннем положении Советской респуб

лики. Полн. собр. соч., т. 38. 
Ленин, В. И. Проект резолюции по докладу о внешнем и внутреннем поло

жении Советской республики. Полн. собр. соч., т. 38. 
Ленин В. И. Доклад о задачах профессиональных союзов в связи с мобили· 

зацией на Восточный фронт. Полн. собр. соч., т. 38. 
Ленин В. И. Пленум ВЦСПС. Заключительное слово по докладу. Полн. собр. 

соч., т. 38. 
Лепип В. И. Речь на конференции железнодорожников московского узла 

16 апреля 1919 г. Полн. собр. соч., т. 38. 
Лепип В. И. Речь о борьбе с Колчаном. Полн. собр. соч., т. 38. 
Лепин В. И. Три речи на Красной площади 1 мая 1919 г. Полн. собр. соч., 

т. 38. 
Ленин В. И. Речь на празднике Всеобуча. 25 мая 1919 г. Полн. собр. соч., 

т. 38. 
Лепин В. И. Привет венгерским рабочим (27 мая 1919 г.) . Полн. собр. соч., 

т. 38. 
Лепин В. И. О задачах 111 Интернационала. Полн. собр. соч., т. 39. 
Лепин В. И. Речь о внешнем и внутреннем положении. Полн. собр. соч., 

т. 39. 
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Леиин, В. И. Речь о продовольственном и военном положении. Полн. собр. 
соч., т. 39. 

Ленин, В. И. Речь на беспартийной рабоче-красноар111ейс1юй конференции 
6 августа 1919 г. Полн. собр. соч., т. 39. 

Леиип В. И. До�шад ВЦИН: и Совнаркома 5 деr,абря 1919 г. Полн. собр. соч., 
т. 39. 

Леиии В. И. Планы статьи «0 задачах III Интернационала». Полн. собр. соч., 
т. 39. 

Ленин, В. И. Заметки публициста. Полн. собр. соч., т. 40. 
Леиин. В. И. Доклад на I Всероссийском съезде трудовых казанов 1 марта 

1920 г. Полн. собр. соч., т. 40. 
Леиип В. И. Речь на торжественном заседании Мосr,овсного Совета. Полн. 

собр. соч., т. 40. 
Л еиин, В. И. IX съезд РКП (б) . Донлад Центрального Комитета. Полн. собр. 

соч., т. 40. 
Леиип В. И. Речь на съезде рабочих стенло-фарфорового производства. 

Полн. собр. соч" т. 40. 
Ленин В. И. Детсная болезнь «левизны» в номмунизме. Полн. собр. соч., 

т. 41.  
Лен.ин, В. И. Письмо н английсним рабочим. Полн. собр. соч" т. 41.  
Лепип В. И. Речь на митинге, посвященном закладне памятника К. Либк

нехту и Р. Люксембург 19 июля 1920 г. Полн. собр. соч., т. 41.  
Леиип В. И. Тезисы 1ю I I  конгрессу Коммунистичсс1юго Интернационала. 

Полн. собр. соч., т. 41.  
Ленин, В. И. Доклад о международном положении и основных задачах Ком

мунистического Интернационала. Полн. собр. соч., т. 41.  
Лепип В. И. Речь об условиях приема в Коммунистический Интернационал. 

Полн. собр. соч" т. 41.  
Лепип В. И. Речь об очередных задачах партийного строительства. Полн. 

собр. соч., т. 41 .  
Лен.ин, В.  И.  О борьбе внутри итальянской социалистической: партии. Полн. 

собр. соч., т. 41.  
Лепин, В. И. Материалы I\ I I  конгрессу Коминтерна. Полн. собр. соч., т. 41. 
Леиин, В. И. Речь на заседании пленума Моссовета, Ml\ РКП (б) и МГСПС. 

Полн. собр. соч" т. 42. 
Лепии В. И. Речь на московской широкой конференции металлистов 4 фев

раля 1921 г. Полн. собр. соч., т.  42. 
Леиип В. И. Письмо польсним коммунистам. Полн. собр. соч" т. 44. 
Ленин, В. И. Радиограммы Бела Куну 7 апреля 1919 г" 8 апреля 1919 г. Полн. 

собр. соч" т. 50. 
Лен.ин, В. И. Телеграмма И. И. Вацетису и С. И. Аралову. Полн. собр. соч., 

т. 50. 
Лепип В. И. Телеграмма Бела Куну 13 мая 1919 г. Полн. собр. соч" т. 50. 
Лепип В. И. Бела Куну. 18 июня 1919 г. Полн. собр. соч" т.  50. 
Лепип В. И. Бела Куну. Конец июля 1919 г. Полн. собр. соч., т. 51. 
Лепип В. И. А. Н.  Мережину. Полн. собр. соч" т.  51 .  
Лепип В. И. С. И. Гиллерсону. Полн. собр. соч" т.  51 .  
Лепип В. И. Г.  В. Чичерину. Полн. собр. соч., т. 52. 

ДОКУМЕНТЫ И ПУБЛИКАЦИИ 

Венгерская Народная Республика. Законы и постановлешш. М" 1954. 
Венгерская социалистическая рабочая партия. Rсевенгерская rюнференция. 

Бп., 1957. 
Венгерская социаJшстическая рабочая партия. Съезд 7-й. Бп., 1959. 
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Венгерская социалистическая рабочая партия. Съе:щ 9-й. Бп., 1966. 
Венгерские интернационалисты в Октябрьской революции и гражданской 

войне в СССР. Сб. док., т. I-II .  М., 1968. 
Венгрия и вторая мировая война. (Сен:ретные дипломатические докумен

ты ... ) .  М., 1962. 
Всевенгерская конференция ВСРП. М., 1958. 
Документы министерства иностранных дел Германии, вып. 1. Германская 

политика в Венгрии (1937-1942) . М ., 1946. 
Документы о враждебных действиях правительства Соединенных Штатов 

против Венгерской Народной Республики. Бп., 1951. 
й:ожеф Миндсенти перед народным судом. Бп., 1949. 
К 40-й годовщине образования Коммунистичес1<0й партии.- ННИ, 1959, No 1 .  
Конституция и основные законодательные аrtты Венгерской Н'ародной Рес-

публики. М., 1954. 
Контрреволюционные силы в венгерсю1х 01tтябрьс1tих событиях, I-III. М., 

Бп., IV, 1956- 1957. 
Народное образование в Beнrepcrtoй Народной Республике. Бп., 1968. 
Основные законодательные а�tты по аграрным преобравованиям в варубеж

ных социалистических странах, вып. 5. Венгерская: Народная Респуб
лика. (Аграрное ваконодательство ) .  М., 1960. 

Пребывание партийно-правительственной делегации Советского Союва в 
Венгрии. М" 1958. 

Программное заявление и устав ВПТ. Бп., 1948. 
Промышленность, сельское ховяйство, внешняя торговля, жизненный уро-

вень. Бп" 1964. 
Развитие народного хозяйства ВНР. М., 1957. 
Решения VIII съезда ВСРП. Бп., 1962. 
VII съезд Венгерской социалистической рабочей партии. М., 1960. 
Советско-венгерские отношения 1945-1948 гг. Документы и материалы. М., 

1969. 
Трехлетний план Венгрии. Бп" 1948. 
1919 год в Венгрии. Сборник материалов. М., 1959. 
Устав Венгерской партии трудящихся. М., 1955. 
Allianz Hitler - Horthy - Mussolini. Dokumente zur пngarischen Ausenpoli

tik (1933-19(4) . Osszeal.: Adam Magda, Juhasz Gyпla, Kerekes Lajos. Вр., 
1966. 

Adatok es adalekok а nepgazdasag fejlбdesenek tanulmanyozasahoz. 1949-
1955. Вр., 1957. 

А Mnyaszok eiete а Horthy-rendszerben 1919-1944. Valogatott dokumentu
mok �yiijtmenye. Вр., 1960. 

А burzsoa nacionalizmusr6l es а szocialista hazafisagrбl. (Tezisek ) .  Вр., 1 959. 
Csak szolgati hasznalatra; Iratok а Horthy-hadsereg tortenetehez. 1919-1938. 

Osszeall: Hetes Tibor, Morva Tamasne. Вр" 1968. 
Diplomaciai iratok Magyaror·szag kШpolitikajahoz 1936-1945, 1-4. k. Вр., 

1962-1970. 
Documents diplomatiques les tentatives de restsuration des Habsbourg sur le 

trбne de Hongrie. Aout 1919-novembre 1921. Prague, 1922. 
Dokumentumok а КМР megalakulasar6l.- TrSz., 1958, 11 .  sz. 
Dokumentumok а magyar forradalmi munkasmozgalom tortenetebl5l, I-III. k. 

Вр., 1964. 
Dokumentumok а magyar parttortenet tanulmanyozasahoz, 1-5. k. Вр., 1954-

1955. 
Dolgozбk Lapja. А kommunistak magyarorszagi partja (а Kommunista Inter

nacionale szekciбja) kozponti lapja (1937-,.1938) . Вр., 1955. 
Eichmann in Un�arn. Dokumente. Вр .. 1961. 
Ai ezerevos jussert. Вр" 1.9::>5. 

91.') 



Исrочнитщ и литература 

Farkas Gabor. DokumenJf:.umok Fejer megye felszaЬadпJ<is5пak torteпeteЬOl. 
1944-1945. Szekesfehervar, 1965. 

А fasiszta rendszer kiepltese es а nepnyomor Magyarorszagon. 1921-1924. 
Szerk. es Ьеv. irta Nemes Dezso Бр., 1966. 

Fegyvertelen alltak az aknamezбkon". Dokumentumok а munkaszolgalat tor
tenetehez Magyarorszagon, I-II. k. Бр., 1962. 

Feher konyv. А magyar kOztarsasag es demokracia elleni osszeeskiives okma-
nyai. Бр., 1947. 

Felszabadulas. 1944. szeptember 26.-1945. aprilis 4. Dokumentumok. Вр., 1955. 
Forradalmarok, katonak (Eletrajzgyiijtemeny) .  Вр., 1968. 
Foldi Tamas. Iratok а magyar nagyipar tortenetehez 1946-1946-Ьаn.- IК., 

1960. 
А Gyariparosok Orszagos Szovetsegenek 25. evi jelentese. Вр., 1927. 
Halmi l6zsef. А Galilei-per aktai. Вр., 1918. 
Harc az ujjaepitesert. А МКР 1945. m;ijus 20-an es 21-en tartott Orszagos erte-

kezletenek jegyzбkonyve. Вр., е. n. 
Horthy Miklбs titkos iratai. Бр., 1965. 
Hazank felszabadulasa (1944-1945) . Бр., 1955. 
Hazank felszabadulasanak krбnikaja 1944. szeptember 24.-1945. aprilis 4. Вр., 

1960. 
Az illegalis «Szabad Nep». Вр., 1954. 
Iratok az ellenforradalom tOrtenetehez 1919-1945, 1-4. k. Вр., 1956-1967. 
1rrodalom-forradalom 1917-1919. Az orosz es magyar forradalmak egykoru 

irodalmi dokumentumok tiikreben. Вр., 1956. 
· 

ftel а tortenelem. А Bardossy-per, Вр., 1945. 
Itel а tortenelem. Az Imredy-per. Вр., 1945. 
1tel а tOrtenelem. А Szalasi-per. Вр" 1946. 
Jelentes а haromeves terv elsб everбl. Вр., 1948. 
Jenei Karoly, Racz Bela, Strassenreiter Erzsebet. Az iizemi Ьizottsagok а mun

kashatalomert. 1944-1948. Вр" 1966. 
Karsai Elek. Iratok а GomЬOs-Нitler talalkozб ( 1935 junius 17-18) tбrtene

tehez. Вр., 1962. 
Karsai Elek, Somlyai Magda. А felszabadulas krбnikaja. 1944 бsze - 1946 ta

vasza. Вр., 1970. 
Kerekes Lajos. Magyar kiiliigyminiszteriuшi iratok. Aпsztria annexiбjanak elбz

menyeihez.- Sz., 1960, 1-3 sz. 
Kepzбmuveszeti elet а felszabadпlas пtan. А Vallas-es K&zoktatasugyi Miniszte-

rium kepzбmiiveszeti fratanyaga 1945--1949. Вр., 1965. 
Kubltsch lmre. А magyar hanyamukassag kiizdelmei (1919-1933) . Вр., 1965. 
А MDP П. kongresszusanak jegyzбkonyve. Вр., 1951. 
А MDP III. kongresszusanak rovid!tett jegyzбkOnyve. Вр., 1954. 
А MDP KV hatarozata az irodalmi eletben mutatkozб jobboldali jelensegek

rбl.- TrSz, 1955, 1 1 .  sz. 
А MDP KV hatarozata а politikai helyzetrбl es а part feladatairбl. 1955. marc. 

2-4.- «Partepltes», 1955, 3. sz. 
А Magyar dolgozбk partja KV hatarozata а vallas es kozoktatasiigyi Miniszte

rium munkcijaval kapcsolatos kerdesekrбl. Вр., 1950. 
Magyar internacionalistak а Nagy Oktбberi szocialista forradalomban. Osszeall.: 

Gyorkei Jenб es Jбzsa Antal. Вр., 1957. 
А magyar internacionalistak а Nagy Oktбberi szocialista forradalomban es а 

polgarhaboruban (1917-1922) . Dokumentпmgyiijtemeny. 1-2. k., Вр., 
1967-1968. 

Magyar Kommunista Part es Szocialdemokrata part. Kongresszпs. 1948-
, 

Вр., 
1948. . .  

А Magyar Kommunista Part e s  а Szocialdemokrata Part hatarozatai. 1944�" 
1 948. Вр., 1967. · ·  

Magyar majus elseJek. DokumentumgyЩtemeny. Вр., 1953, .- ' ,:, ' 

Р16 



Источпики и литература 

А magyal' mezбgazdasag arl1elyzcte az пtolsб evszazadbaн (1867-1963) . Вр., 
1965. 

А magyar mпnkasmozgalom tOrtenetenck valogatott dokumentumai. 5, 6а, 6Ь, 
k. Вр., 1959-1960. 

Magyar Nepkoztarsasag. Torvenyek. Hatalyos jogszabб.lyok gyujtemenye 1945-
1968. 1-2. k. Вр., 1969. 

Magyarorszag demokratikus iijjiiepitesenek programшja (А Magyar Kommu
nista Part javaslata) .- «Neplap», 30.IX 1944. 

Magyarorszag es а masodik vilaghaborii. Titkos diplomaciai okmiinyok а hiibo-
rii elбzmenyeihez es tбrtenetehez. Вр., 1959. 

А magyarorszagi forradalmak krбnikaja 1918-1919. Вр., 1969. 
Magyar onkentesek а spanyol nep szabadsagharcaban. Вр., 1959. 
Magyar szabadsagharcosok а fasizmus ellen. Ossz. es. bev. irta Harsanyi Janos. 

Вр., 1966. 
А magyar szakszervezetek а Taнacskoztarsasagban. Вр., 1970. 
Magyar Szocialista Munkaspiirt. Kongresszus VIII. Вр., 1962. 
А Magyar Szocialista Munkaspart Х. kongresszusa. Вр., 1970. 
А Magyar Szocialista Munkaspiirt hatiirozatai es dokumentumai, 1-2. k. Вр., 

1964-1968. 
А Magyar Szocialista Munkaspart miivelбdesi politikajanak iranyelvei. Вр., 

1958. 
Magyar-szovjet kapcsolatok 1945-1948. Вр., 1969. 
А Magyar Tanacskoztarsasag 1919. Вр., 1949. 
А Magyar Tanacskoztarsasiig egeszsegiigyi politikaja. Вр., 1959. 
Az 1919-es Magyar Tanacskoztarsasag- iskolai reformtervezete. Вр., 1959. 
А Magyar Tanacskoztarsasag szocialpolitikaja. V iilogatott rendeletek, doku-

mentumok, cikkek. Sajtб ala rend.: Petrak Kataliн, Milei Gyorgy. Вр., 1959. 
Magyar Torvenytar, 1918-1944. evi torvenycikkek. Вр., [е. n.]. 
А Magyar Voros hadsereg 1919. (Valogatott dokumentumok) . Вр., 1959. 
А 2. magyar hadsereg megsemmisiilese а Donnal. Вр., 1959. 
«Mindenki iijakira kesziil ... » Az 1918/19-as forradalmak irodalma. (Szoveggyute-

meny) , 4. k. Вр., 1967. 
А МКР es а SzDP egyesiilesi kongresszнsanak jegyzбkonyve. Вр., 1948. 
А МКР III. kongresszusanak jegyzбkonyve. Вр., 1946. 
Az MSZMP Kozponti Bizot.tsaganak tнdomanypolitikai iranyelvei. Вр., 1969. 
Mнnkassors-munkasgond 1919-1944, Вр., 1962. 
Nagy Imre es Ыintarsai ellenforrdalmi osszeeskiivese. Вр., 1957. 
Nevelespolitikai dokumentumok az ellenforradalmi rendszer idбszakaЬбl 

( 1919-1931) .  Вр., 1959. 
Oteves terviink: Mketerv. Вр., 1953. 
Otveneves а part. Вр., 1968. 
Parasztsors-parasztgond 1919-1944. Вр., 1980. 
P3.rtdokumeнtumok az ideolбgiai es а kultiiralis munkarбl. Вр., 1962. 
The peace-treaty of Trianon. Вр., 1931. 
Papers relating to the foreign relations of the United States. The Paris Reace 

Conference. 1919. Washington, 1942. 
Peter Laszl6. Juhasz Gyula а forradalmakban. Вр., 1965. 
Rett Lбszl6. 1gy latta az ellenseg. (Adalekok а Magyar Tanacskoztarsasag 

to1·tenetehez а TAGYB anyagaЬбl) . Вр., 1969. 
Sikl6s Andras. Az 1918-1919. evi magyarorszagi forradalmak. Forrasok, fel-

dolgozasok. Бр., 1964. 
А szakszervezeti mozgalom Magyarorszagon, 1917-1922. 
А Magyarorszagi Szakszervezeti Tanacs jelentese. Вр., [е. n.]. 
А SzDP XXXVI. kongresszнsanak tcljes jegyzбkonyve. Вр., 1948. 
А szovetkezetek а Tanacskozta1·sasag idejen. Osszeall. Szigetvari Istvan. Вр., 

1959. 

()11 



Источники и литература 

Szuronyok arnyekaban 1890-1939. Dokuшentumok а szcnte�i munkasmozga
lom tor·teнetebбl. Szcntes, 1969. 

А Tanacskoztarsasag Hajdu - Biharban 1919. Dokumcntumgyiijtemeny. Deb-
rccen, 1959. 

Tanacskoztarsasagi Torvenytar. Вр., 1919. 
А tanacsok szervezetere es miikodesere vonatkoz6 jogszahalyok. Вр., 1963. 
А termelбszovetkezetek orszagos kongrcsszнsa. (Anyagok) . Вр" 1967. 
Uj tavaszi seregszemle. Osszeall" bev. es elбsz6t irta Szekely Endrene, Вр., 

1959. 
Vadirat а nacizmus ellen. Dokumentнmok а magyarorszagi zsid6iildozes torte

netehez, 1-3. k. Вр" 1964-1967. 
А vatikani magyar kovet jelenti. Ер" 1969. 
А Wilhelmstrasse es Magyarorszag. Neшet diplomaciп iratok Magyarorszag

r6l. 1933-1934. Вр., 1968. 

СТАТИСТИНА 

Венгрия 1945-1965. Бu., 1965. 
Венгерский статистический справочник. 1959-1968. Бu., 1960-1968. 
Венгерский статистиrrеский справочник. Бп" 1970. 
Нынешняя Венгрия. Бп" 1958; Бп., 1961. 
Статистический ежегодшш Центрального статистического управления Венг-

рии. 1957, 1963-1965. Бп" 1959-1966. 
Budapest а szocializmus utjan. 1950-1960. Вр" 1962. 
Budapest statisztikai evkonyve. 1962-1969. Вр., 1969. 
Gazdasagstatisztika. Вр., 1966. 
Gazdasagstatisztikai tajekoztatб. I3p., 1947. 
Az 1945. evi nemzetgyiilesi valasztas adatai а statisztika tiikreben. Вр" 1946. 
Ipari adatok. Ер" 1968, 1969. 
Az ipari termeles es szerkezcte. ( 1949-1959) .  Вр., 1960. 
А lakossag jovedelme es fogyasztasa. Вр" 1970. 
Lukdcs Ott6, Olle Lajos. Iparstatisztika. Вр., 1960, 1965. 
А magyar nemzeti jovedelem es annak elosztasa egykor es most. Вр" 1951. 
Magyar Nepkoztarsasag. Kozponti statisztikai hivatal. '1960. evi nepszamlala;,, 

1-2. k. Вр" 1962-1004. 
Magyar statisztikai szemle. Вр., 1947. 
Magyar statisztikai zsebkonyv. 1958, 1959, 1962-1967, 1969, 1970. Вр" 1958-

1971. 
Magyarorszag nepesedese. Demografiai evkOnyv 1963. Ер" 1965. 
Mezбgazdasagi adatok. 1966, 1967-1968. Вр" 1966-1968. 
Mezбgazdasagi statisztikai zsebkOnyv. Вр" 1965. 
Mezбgazdasagunk а szocialista atszervezes idejen. 1958-1962. Вр., 1963. 
А nepmozgalom fбЬЬ adatai kozsegenkent 1901-1968. Вр., 1969. 
Az orszagos mezбgazdasagi kamara evi jelentese. Вр., 1935. 
Statisztikai evkOnyv 1949-1969. Бр" 1957-1969. 
Statisztikai havi kozlemenyek. Ер., 1960-1970. 
Statisztikai idбszaki kozlemenyek. Ер., 1963-1968. 
Teriileti statisztikai zsebkonyv. Вр., 1969. 

МЕМУАРЫ 

Доби Иштвап. Исповедь и история. Пер. с венг. М" 1967. 
Винклер А. На боевом посту. М., 1930. 
Гарашип РудоJt,ьф. l{расные гусары. Мемуары. Пер. с венг. М" 1970. 
Грейпер И. Арест и бегство. М" 1927. 
Кемери Шапдор. Скорбный путь (В застенках Хорти) . М.- Л" 1930, 



Псточтzки и литература 

Нун Ирина. Бела Кун. М" 1968. 
Мы - молодая гвардия. Пер. с венг. М., 1959. 
Мюнних Ференц. Бурный путь. Пер. с венг. М" 1968. 
Сабо М. Я вернулся на родину. Бп., .[б. г.]. 
Сигети йожеф. Воспоминания. 3аметюI Сl{рипача. м" 1969. 
Шарохин М. Н., Петрухин В. С. Путь к Балатону. М., 1966. 
Шип Эндре. Годы испытаний. Пер. с венг. М" 1969. 
Штибе Георг. Я видел Венгрию. Закулисные причины и истинные цели 

контрреволюционного мятежа в Венгрии. Пер. с нем. М., 1957. 
Balogh Edgar. Het рrбЬа. Egy nemzedek olindul. Вр., 1965. 
Batthyany Tivadar. Beszamolбm. Вр., [ е•. n. ] .  
Balint Gyorgy. А toronyor visszapillant, 1-2. k .  Ер" 1966. 
Bohm Vilmos. Ket for1·adalom tiizeben. Вр" 1947. 
Buday Laszl6. Magyarorszag kiizdelmes evei. Ер., 1923. 
Csatdri J6zsef. Briisszeltбl Budapestig. Emlekek а ket haborurбl. Вр., 1967. 
Dobl lstvan. Vallomas es tortenelem. 1-2. k. Вр" 1962. 
Festeszetiink а Ыt vilaghaborй kozott ( 1920-1940) . Visszaemlekezesek. Вр" 

1956. 
Feja Geza. Szabadcsapat. Eletregeny. Вр" 1965. 
Foldes Pal. 33 а 133 napbбl. Emlekezes. Ер" 1969. 
А forradalmak szogedi szemtanйi. Visszaemlekezesek 1918/1919-re. Szeged. 

1959. 
Gardos Mariska. Kнkoricaп terdepelve. Ер., 1964. 
Gellert Oszkar. Kortarsaiш. Вр., 1954. 
Gocze Geza, Perepatits Antal. А voros Gyбr. Emlekezesek es dokumentumok. 

Gyбr. 1964. 
Gorgenyi Ddniel. Signum laudis. Egy katona emlekiratai. Вр., 1 968. 
H1trcostarsak emlekeznek. Ер" 1960. 
А hatarban а HalaI kaszal". А Prбnay Pal feljegyzeseiЬбl. Вр., 1963. 
Неппуеу Gusztav. Magyar erбfeszitesek а masodik vilбghaborй befejezesere. 

Koln, 1965. 
Hevesi Gyula. Eg·y mernok R forradalomban. Negy evtized tOrtenelmi idбkben, 

Вр., 1959. 
Horthy Mikl6s. Emlekirataim. Buenos-Aires, 1953. 
Hбsi harcok emlekei. Вр., 1955. 
Нбsбk voltak." Elbeszelesek а magyar munk<ismozgalom tOrteneteЬбl. Вр., 1960. 
Igali Bela. Egy milegyetemi zaszlбaljtag naplбja. 1919 - 1921. Ер" 1942. 
Karolyi Mihalyne. Egyiltt а forradalomban. Emlekezesek, naplбjegyzetek. 

Ер., 1967. 
Keresztes Mihaly. Napnyugtat6l napkelteig. Ер., 1968. 
Kodolanyi Janos. Visszapillantб tiikor. Ер" 1968. 
Komjat Iren. Az idбk sodraban. (Visszaemlekezesek) .  Вр., 1964. 
Кип Belane. Kun Bela. Вр., 1969. 
А Magyar Tanacl!!kбztarsasag pecsi-baranyai emlekkбnyve. Pecs. 1960. 
Mйller Ernone. Eszmeles. Emlekezбsek magyarorszagi munkasmozgalmi elme-

nyeimre. Вр., 1964. 
Nagybaczoni Nagy Vilmos. Vegzete.s esztendбk. 1938-1945. Ер., [ 1947) .  
Nagy Z .  Ferenc. Ahogy en lattam. Ер., 1965. 
Nagy idбk tanui emlekeznek. Вр., 1958. 
N6grddi Sandor. EmiekeimЬбl. Ер., 1961. 
N6gradi Sandor. Uj tOrtenet kezdбdott. (Visszaemlekezesek) . Вр., 1966. 
Pater Zadravecz titkos naplбja. Ер., 1968. 
А proletarhatalomert: Bekes mcgyei v6r6skatonak visszaemlekezesei. Szerk. 

Varga Dezsб. Gyula, 1959. 
Rahn Rudolf. Rпheloses LеЬсн. Dusseldorf, 1949. 
Remete Laszl6. «Rengj csak, Fold!» .  Вр., 1968. 

919 



Источпикп и литература 

Saly Dezso. Szigorйa11 bizalшas: Feketc k011yv: 1939-1944. Вр., 1945. 
Sik Endre. Egy diplomata feljegyzesei. Вр., 1966. 
Sik Endre. Bem-rakpart evei. Вр., 1970. 
Sik Endre. Prбbaevek. Вр., 1967. 
Skallak Шеs vallomasa. Вр., 1968. 
Somogyi tizenkilencesek. Veteranok visszaemlekezesei. Kaposvar. 1959. 
А szabadsag hajnalan. (Visszaemlekezesek) . Вр., 1965. 
Szab6 Mikl6s. Foglalkozasuk - emigrans. Вр., 1958. 
Szant6 Bela. Emlekezes а Magyar Tanacskoztarsasagra.- РК., 1959, 1. sz. 
Thompson С. Т. The Реасе Conference Day Ьу Day. New York, 1920. 
Turine Cseh Viktбria, Keskenyne Kovacs Veron. Csongradi szegenyasszonyok. 

Ket oneletrajzi iras а 30-as evekbбl. Вр., 1967. 
W ein berger Zoltan. Tizenhat ev fegyhazban. Moszkva. 1944. 
Weltner Jakab. Forradalom, bolsevizmus, emigraciб. Вр., 1929. 

ОБЩИЕ РАБОТЫ 

Венгеро-американские отношенин. 1918-1960. Бп., 1961. 
Боротьба угорьского народу за соцiалiзм. Ужгород, 1970. 
Герасимова Г. А. l{оммунистическая печать Венгрии. М., 1967. 
Герои бессмертны. Пер. с венг. М., 1964. 
Изобразительное искусство Венгрии. М., 1961. 
Исраэляп В. Л., Н еж ипс кий Л. Н. Новейшая история Венгрии. М., 1962. 
История венгерского революционного рабочего движения, т.  I. М., 1970. 
Культурная жизнь Венгрии. Бп., 1966. 
Липпай 3. Венгрия. М., 1940. 
Международное революционное движение и Коминтерн. М., 1933. 
Международная встреча, посвященная 30-летию VII конгресса н:оминтерна. 

Прага, 1966. 
Неме ш  Деже. Пятидесятилетие советского государства в Венгрии. Пер. с 

венг. М., 1967. 
Немеш Деже. Ленин с нами. М., 1970. 
Украiнсько-угорьскi iсторичнi зв'язки. Rиlв, 1964. 
Очерки новой и новейшей истории Венгрии. М., 1963. 
Пах Ж. П. Проблемы развития венгерской марксистской исторической нау

ки.- АН. 1966, т. 12, No 1-2. 
Питання ново! та новiтньоI icтopil европейських соцiалiстичних краiн. Уж

город, 1969. 
АЬа lvan. Mfiszaki-tudomanyos kнtatas Magyarorszagon. Вр., 1965. 
Alliguander Odon. Magyarorszag banya es kohбipara az 1912 - 1926. evben. 

Вр., 1931. 
Aptheker Н. The Truth About Hungary. New York. 1957. 
Aratб Endre. А magyar-cseh-szlovak viszony otven eve. Вр., 1969. 
Beer Janos, Csizmadia Andor. Tortenelmiink а jogalkotas tiikreben. Sarkalatos 

honi ti5rvenyeinkri51. 1001-1949. Вр., 1966. 
Blaskovits Janos. А munkasosztaly fogalmarбl. Вр., 1968. 
Bogdan Н. Нistoire de ]а Hongrie. Paris, 1966. 
Drucker Tibor. А Csepell Munkasotthon tortenete. Вр., 1964. 
Elekes Lajos. Tortenelmi ismeret, szocialista tнdat. Вр., 1968. 
Elekes Lajos. Korszerii mfiveltseg, tortenelmi gondolkodas. Вр., 1969. 
Eperjessy Kalman. А magyar falu tortenete. Вр., 1966. 
Erdey-Gruz Т., Trencsenyi-Waldapfel l. Science in Hungary. Corvina Press, 

1965. 
Eszltiry Ch. Нistoire des institutions рпЫiqпеs hongroises. Paris, 1965. 
Et.нdes historiques. 1970, I-II .  k. Вр., iН70. 

920 



Источпики и .литература 

Ftibri Zoltan. Hazaпk, Eurбpa. Tanulmanyok. Вр., 1967. 
Faklyavivбk (1918-1968) . Fejezetek а magyar kommunista ifjusagi mozgalom 

tortenetebбl. Вр., 1968. 
t<'Oldmunkas-es szegenyparaszt-mozgalmak MagyarOl'szagon 1848-1948, П. k 

Вр., 1962. 
Gtisptir Stindor. Szakszervezetek а szocializmusert. Вр., 1970. 
Hegedйs A ndrtis. А szocialista tarsadalom strukturajarбl. Вр., 1966. 
Horvtith Zoltan. Irodalom es tortenelem. Вр., 1968. 
ltiszai Samu. А magyar szakszervezetek tortenete. Вр., 1926. 
Ktillai Gyula. Lenini eszmek korunkban. Вр., 1970. 
Кlaniczay Tibor. Marxizmus es irodalomtudomany. Вр., 1964. 
K6kai Rezso. Szazadunk zeneje. Вр., 1961. 
А Kommunista Part szбvetsegi politikaja 1936-1962. Вр., 1966. 
Kulcstir Klilmtin. Az ember es tarsadalmi kбrnyezete. Вр., 1969. 
Кип Bela. Vcilogatott irasok es beszedek, 1-2. k. Вр., 1966. 
Lederer Етта. А magyar polgari tortenetiras rovid tortenete. Вр., 1969. 
Legyбzhetetlen еrб. А magyar kommunista mozgalom szervezeti fejlбdesenek 

50 eve. Вр., 1968. 
Lol'incz Lajos. А tudomanyos kutatasok allami iranyitasa. Вр., 1969. 
А magyar forradalmi munkasmozgalom tortenete, 1-3. k. Вр., 1967-1970. 
А magyar irodalom tortenete, 1-6. k. Вр., 1965-1966. 
А magyar nacionalizmus kialakulasa es tOrtenete. Вр., 1964. 
А magyar nacionalizmus tortenetehez. Вр., 1961. 
Magyar nevelestortenet. Вр., 1951. 
Magyar-orosz tortenelmi kapcsolatok. Szerk. Kovacs Endre. Вр., 1956. 
Magyarorszag es Kelet-Eurбpa. Szerk. Gal Istv:in. Вр., 1947. 
Magyarorszag tortenete, I-II. k. Вр" 1967. 
А magyarorszagi munkasmozgalom 1939-1945-ig. Вр., 1958-1959. 
А magyarsag neprajza, I-IV. k. [ е. n.] .  
Magyar tOrtenelmi kronolбgia az бstOrtenettбl 1966-ig. Вр., 1968. 
А magyar tortenetiras fejlбdese az elmult evtizedben. (Ember Gубzб, Szekely 

Gyorgy stb. hozzaszбlasaval) .- Sz., 1960, 1. sz. 
А magyar tortenetiras utjai. Szerk. Homan Balint. Вр., 1931. 
Markovlts Gyorgy. А magyar pokol. А magyarorszagi feherterror betiltott es 

Шdozott kiadvanyok tiikreben. Вр., 1964. 
Mtitytis Antal. Fejezetek а kozgazdasagi gondolkodas tortenetebбl. Вр., 1969. 
Molntir Erik. Valogatott tanulmanyok. Вр., 1969. 
Nemes Dezso. А lenini eszmek ereje. Budapest, 1970. 
Nemeskйrthy Istvtin. А magyar film tortenete. (1912-1963) . Вр., 1965. 
Nemzetisegi kerdes, nemzetisegi politika. Вр., 1968. 
Nouvelles etudes historiques, I-II.  k. Вр., 1965. 
Nouvelles etudes d'Нistoire. Buc., 1970. 
Pach Zstgmond Ptil. Magyar gazdasagtortenet. (1918-1945} . Вр" 1955. 
Pach Zstgmond Ptil. Marxista tortenettudomanyunk fejlбdesenek proЬlemai.

Sz., 1964, 5-6. sz. 
Pach Zsigmond Pal. Molnar Erik tarsadalomtortenetirasarбl.- «Kritika». 1967, 

1 1. sz. 
Pach Zsigmond Ptil. А nemzetkozi ideolбgiai harc es viszonyunk а polgari tar

sadalomtudomanyokhoz.- TSz., 1968, 1-2. sz. 
Pogany О. Е. Magyar festeszet а ХХ. szazadban. Вр., 1959. 
Ravasz ltinos, Felkai Laszlб, Beller Bela, Simon Gyula. А magyar neveles tOr-

tenete а feudalizmus es а kapitalizmus koraban. Вр., 1960. 
Revai l6zsef. Marxizmus es nepiesseg. Вр., 1946. 
Revat l6zsef. Valogatott tбrtenelmi irasok, 1-2. k. Вр., 1966. 
Szelenyi lstvtin. А magyar zene tortenete, I-11. k. Вр., 1959. 

921 



Источиикп п .литература 

Szerenyi Sandor. Az ertelmisegrOl es partunk ertelmisegi politikajanak nehany 
idбszcrii kerdeserбl. Вр., 1961. 

Szigeti lбzsef. А magyar szellemtбrtenet Ыralatahoz. Вр., 1964. 
Tanulmanyok а magyar demokracia tбrtenetebбl. Вр. 1955. 
Tanulm�nyok а magyar ncveles tбrtenetebбl 1849-1944. Вр., 1957. 
Tanulmanyok а magyarorszagi szakszervezeti mozgalom tortenetehбl. Вр. 1969. 
Tanulmanyok а nevelestudomany korehбl. Вр., 1958. 

' 

Tokei Ferenc. А tarsadalmi formak elmeletehez. Вр" 1968. 
V �g Ottб. А nevelestortenet nehany elmeleti kerdese. Вр., 1969. 
V1ta а magyarorszagi osztalykiizdelmekrбl es fiiggetlensegi liarcokrбl. Вр., 

1965. 

МОНОГРАФИИ. СТАТЬИ 

Буржуазно-демократическая р еволюция 1918 г. 

Великая Октябрьская социалистическая революция и Венгрия. Бп., 1959. 
Кенде Янош, Гечени Лайош, Штейнбах Антал. Венгерские революции 1918 

и 1919 гг. м., 1969. 
Кладт А. П., Кондратьев В. А. Братья по оружию. М., 1960. 
Колмогоров Н. С. Красные мадыrры. Новосибирск. ·1970. 
Не.ттеш Деже. Великая Октябрьская социалистическая революция и разви

тие революционных сил в Венгрии в 1917-1918 годах. М., 1967. 
Писарев Ю. А. Велш•ая Октябрьская социалистическая революция и рево

люционная борьба народов Югославии в 1917-1926 гг. В кн.: «Октябрь
ская социалистическая революция и зарубежные славянские народы». 
м., 1957. 

Пушкаш А.  И. Подъем революционного движения в Венгрии (ноябрь 1917-
март 1917 ) .  В сб. <«Революционное движение и строительство социализ
ма в Венгрии». М., 1963. 

Рубинштейн Е. И. Распад Габсбургской монархии в 1918 г.- «Историк
марксист», 1940, N2 7. 

Трайнин М. П. Национальные противоречия в Австро-Венгрии и ее рас
пад. М.- Л., 1947. 

Шпейдл Золтап. Русс11:ие ревоJiюции и Венгрия (1917-1919) . Пер. с венг. 
Бп., 1968. 

А diadalmas forradalom konyve. Вр., 1918. 
Farkas Marton. Katonai osszeomlas es а forradalom 1918-ban. Вр., 1969. 
Gerelyes Ede. А magyar muzeumiigy а ket forradalom idбszakaban. (1918-

1919) . Вр., 1967. 
Gratz Gusztav. А forradalmak kога. Magyarorszag tortenete 1918-1920. Вр., 

1935. 
Gгatz G. und Schiileг R. Der wirtschaftliche Z11saшшenbr11cl1 Osterreich-Un

garns. Wien, 1930. 
Gyorffy Sti.ndor. Adatok az antant hatalmak magyarorszagi politikajahoz 

( 1919. januar - marcius) .- Sz., 1 954, 4 sz. 
Hajdu Tibor. Tanacsok Magyarorszagon. 1918-1919-ben. Вр., 1958. 
Hajdu Tibor. Az бszirбzsas forradalom. Вр., 1963. 
Hajdu Tibor. Az 1918-as magyarorszagi polgari demokratikus forradalom. Вр., 

1968. 
lбzsa A ntal. Haboru, hadifogsag, forradalom. Вр" 1970. 
Juhasz Nagy Sandor. А magyar oktбberi forradalom tбrtenete (1918. okt. 31-

1919. marc. 21) .  Вр., 1945. 
Karolyi Mihaly. Egy egesz vilag ellon. Вр., 1965. 
Kelen lolan, Baraьas Gyula. А neptribun. Fejezetek а Bok3.nyi Dezsб eletehбl. 

Вр., 1964. 

922 



Йсточпики и литература 

А blt forradalom Tolna megyeben (1918-1919 ) .  Tolna, 1970. 
K6vag6 Laszl6. А magyarorszagi delszlavok 1917-1919-ben. Вр., 1964. 
Liveanu V. 1918. Din istoria luptelor revolutionare din. Romlnea. Bпcuresti, 

1960. 
А magyarorszagi mпnkasmozgalom 1917-1919. А Magyar Tanacskoztarsasag. 

Вр., 1958. 
Mate Gyorgy. «Voros jelek а hadak utjan». Вр., 1969. 
Merei Gyula. А Magyar Oktбberi forradalom es а polgari partok. Вр., 1969. 
М eszaros Karoly. Az бszirбzsas forradalom es а Tanacskoztarsasag parasztpo-

litikaja. 1918-1919. Вр" 1966. 
Nagy Zsuzsa. А Parizsi Mkekonferencia es Magyarorszag 1918-1919. Вр., 

1 965. 
Otven ev. Вр., 1967. 
Rakos Ferenc. А Kommunistak MagyarOl'szagi ParLja masodik (Illegalis) Koz

ponti Вizottsaganak munkajarбl.- Trsz., 1959, 2. sz. 
Santarelli Enzo. Italia е Unheria nella orisi postbellica ( 1918-1920) . Studi sto

rici. Urblno, Argalia. 1968. 
Schonzvald Pal. А magyarorszagi 1918-1919-es polgaxi demokratikus allam- es 

jogtorteneti forradalom allam- es jogto1·teneti ke1·desei. Вр., 1969. 
So6s Katalin. А nyugatmagyai·orszagi kerdes (1918-1919) .  Вр" 1962. 
Szant6 Rezso. А komm unistMz шнnkaja а Nepi51�segbeн 1918-1919-ben.-TrSr" 

1958, 1 1  sz. 
Tharaud Jerome, Tharaud Jean. La fin dcs Habsbourg. [Paris, 1934]. 

Венгерская Советская республика 1919 г. * 

Варга Е. С. Проблемы экономической политиr{и при пролетарской диктату-
ре. М., 1922. 

В стране виселиц. JСб. статей о вснгерс1юй революции) . М" 1924. 
Гайду П. А. Как боролась и пала Советская Венгрия. М" 1931. 
Грапчак И" Лебович М. Незгасний фю,ел ленiнiзму. Ужгород. 1970. 
Исраэляп В. Л. 133 героических дня. М" 1959. 
Лебов М. Ф. Венгерская Советская республика 1919 г. М" '1959. 
Лебович М. Ф. Участие трудящихся славян в Венгерской Советской рес

публике.- «Тези доповiдей Мiжвузiвсько'i республиканьсько'i славi
стично'i �шнференцi'i» . Ужгород, 1962. 

Липтаи Эрвип. Борьба венгерской Красной армии против империалистиче
Сl{ОЙ интервенции в 1919 г. Бп" 1959. 

Липтаи Э. Венгерская Советс1шя республика. Пер. с венг. М" 1970. 
Москальчип Ю. И. Из истории Венгерской Советской республики.- ННИ, 

1959, No 2. 
Мюп11их Ферепц. Октябрьская революция и венгерс1\ая Красная армия.

ВИ, 1959, No 3. 
l!ежипский Л. Н. Венгерская -Советская республи�ка 19'19 г. М" 1959. 
llежипский Л. Н. Из истории советско-венгерских отношений (март - ав

густ 1919 г.) .- «Исторические записки», т. 77, 1965. 
l!емеш Д. Сорокалетие образования Коммунистичесrюй партии Венгрии.-

«I\оммунист», 1958, No 16. 
Октябрьская революция и пролетарский интернационализм. М" 1970. 
Рети Ласло. Ленин и венгерское рабочее движение. М., 1957. 
Рети Ласло. Венгерская Советская республика - детище Великой Октябрь

ской социалиетичесrюй революции. В �ш.: «Международное значение 
Вешшой Октябрьской социалистической РQВОЛЮЦИИ». м" 1958. 

* Работы, оевещающие и более поздний период, не повторяются. 

923 



Источнипи и литература 

Троян М. В. Угорсша комуна 1919 r. Львiв , 1970. 
Федоров А. Ф. Участие русских солдат в защите Венгерс1юй Советской рес

публики (1919) .- ВИ, 1955, No 2 .  
Beller Bela. Tudomanypolitika а Tanacskoztar·sasag idejen.- «Valбsag», 1959, 

2. sz. 
Bojovy odkaz roku 1919. Bratislava. 1959. 
Csaba lmre. А Tanacskoztarsasag Veszprem megyeben. Вр" 1959. 
Csonka Rбzsa. А Magyar Tanacskoztarsasag agrarpolitikajanak nehany jellem

vonasa.- РК., 1959. 2. sz. 
DomiЦjr Gergely. А Magyar Tanacskoztarsasag hadigazdasaga.- НК" 1956, 

1. sz. 
Fogarasi Bela. А TanacskOztarsasiig kulturpolitikaja.- TrSz., 1949, 3-4. sz. 
Friss lstvan. Az elso Magyar TaniicskOzt.arsasag gazdasagpolitkaja.- TrSz" 

1959, 3. sz. 
Gabor Sandorne. Az 1919. juniнs 24-i ellenforradalmi kiserlet.- РК, 1962. 2. "," 
Gabor Sandorne. А Kommunistak Magyarorszagi Partja es а Magyarorszag1 

Szocialdemokrata Part cgyesiilesc 1919-ben.- РК" 1960, 3. sz. 
Gabor Sandorne. Aнsztria es Magyarorszagi Tanacskozta1·sasag. Вр., 1969. 
Gergo Zoltan. Л Magyar Tanacskiiztar·sasag szovetkezeti tapasztalatai. Вр" 

1964. 
llajdu Tibor. А Magyarorszagi Tanacskoztarsasag. Вр" 1969. 
Hetes Tibor. Mнnkaseиedek, elore. Вр., 1960. 
Hetes Tibor. Stromfeld Aurel. Вр" 1967. 
Heves megye а Tanacskoztarsasag idejen. Eger, 1959. 
Hevesi Gyula. Az «lnternacionale», az elsб magyar kommunista folyбirat.

TrSz" 1958, 10. sz. 
Hevesi Gyula. Szocialis termeles. А Magyar TanacskOztarsasag iparpolitikaja. 

Вр., 1959. 
llojfman R. Madiirska lidova rcpuplika. Praha, 1968. 
lбzsa A ntal, Milei Gyorgy. А rendithetetlen szazezer. Magyarok а Nagy Oktб-

beri szocialista forradalomban es а polgarhaboruban. Вр" 1968. 
Koncsek Laszlб. А renngassei osszeeskiives. Вр" 1959. 
Кi5vag6 Laszlб. Internacionalistak а Tanacskoztarsasagert. Вр" 1969. 
Kratikova Miluse. Madiirska lidova repuЫika. Praha. 1963. 
Кип Bela. А Magyar Tanacsk0ztarsasagr6l. Вр" 1958. 
Landler leno. А Voros Hadsereg diadalmas utja es bomlasa.- «()'j Marcius», 

1 926, 3-4. sz. 
Landler leno. А Valogatott Mszedek es irasok. Вр" 1960. 
Lang lmre. А Karolyi-es Berinkey-kormany penziigyi politikaja.- «Sz.», 1960, 

5-6. sz. 
Lengyel lбzef. Visegradi нtса. Вр" 1957. 
Lengyel Gyнla valogatott irasai. Вр" 1965. 
Liptai Ervin. А Magyar Voros Hadsereg harcai 1919. Вр" 1960. 
Liptai Ervin. А Magyar TanacskOztarsasag. Вр" 1965. 
Liptai Ervin. Voroskatonak, elore! А magyar Voros Hadsereg harcai. 1919. Вр" 

1969. 
А magyar szakszervezetek а TanacskOztarsasagban. Вр., 1970. 
А Magyar Tanacskoztarsasag allama es joga. Szerk. Sarlбs Marton. Вр" 1959. 
А Magyar Tanacskoztarsasag hosi kiizdelmeirбl. Вр" 1954. 
А Magyar Tanacskoztarsasag- penziigyi rendszere. Вр" 1959. 
А Magyar TanacskOztarsasag tortenelmi jelentбsege es nemzetkozi hatasa. 

(Elбadasgyfijtemeny) .  Вр., 1960. 
А MagyarOl'szagi Tanacskoztarsasag 50. evforditl6ja. Nemzetkozi tudomanyos 

iilesszak. Вр" 1970. 
Martin Vietor. Slovenska sovietska repuЬlika. Bratis1ava. 1955. 

924 



Источпики и литература 

Milei Gyorgy. А kommнnistak Magyarorszagi Partja megalakitasiinak totenete
hez.- РК., 1958, 4. sz. 

M6ra wski Karol. Cserwona rewolucja i Ьialy regent. Warszawa, 1966. 
Miinnich Ferenc. Az Oktбberi Forradalom es а magyar voros hadsereg.- НК, 

1959, 1. sz. 
Nagy Dezsб. А Tanacshatalom tortenete Cegleden. Вр., 1959. 
Nagy Kalman. Stromfeld AureI. Вр., 1952. 
Nagy Zsuzsa. Forradalom es ellenforradalom а Dunantulon 1919. Вр., 1961. 
Negyven eve. Juhileumi emlekkonyv. А Taшicskoztarsasag Szabolcs-Szatmar 

megyei tortenete. Nyiregyhaza. 1959. 
Nemes Dezsб. А Magyar Tanacskoztarsasag tortenelmi jelentosege.- Sz., 1959, 

1. sz. 
Nemes Dezsб. Az ellenforradalom tortenete Magyarorszagon. 1919-1921.  Вр., 

1962. 
Ormos Maria. Magyarorszag belepese а Nemzetek Szovetsegebe.- Sz., 1957, 1-

4. sz. 
Pamlenyi Ervin. А Magyar Tanacskoztarsasag kultur·politikajarбl.- Sz., 1959, 

1. sz. 
Rakos Ferenc. Allam es alkotmany az 1919-es Magyar Tanacskoztarsasagban. 

Вр., 1953. 
Reti Laszl6. Lenin es а magyar munkasmozgalom. Вр., 1970. 
Sarl6s Bela. А TanacskOztarsasag forradalmi torvenyszekei. Вр., 1961. 
Sarl6s Bela. А TanacskOztarsasiig jogrendszerenek kialakulasa. Вр., 1969. 
Simonovits Istvan. А Tanacskoztiirsasag egeszsegiigyi politikaja.- TrSz., 1959, 

7. sz. 
Slovenska repпЬlika rad. Presov. 1969. 
Szant6 Bela. А magyarorszagi proletariatus osztalyharca es diktaturaja. Wien, 

1920. 
Szemere Vera. Az agrarkerdes 1918-1919-ben. Вр., 1963. 
Szolnok megye 1918-1919-ben. Szolвok. 1961. 
Szuhay Mikl6s. А Tanacskoztarsasag agrarpolitikajanak kerdesehez.- Sz., 

1959, 2-4. sz. 
Tanacskoztarsasag Csongrad megyeben. Hбdmezovasarhely. 1959. 
А Tanacskoztarsasag Fejer megyeben. Вр., 1959. 
А Tanacskoztarsasag mezogazdasagi termelOszovetkezetei. SzoveggyUtemenv 

Osszeall. Fiizer Ivan, 1-2 r. Вр., 1959. 
А Tanacskoztaгsasag napjai Esztergomban. Вр., 1960. 
А Tanacskoztarsasag Zala megyebon. Вр., 1961. 
Tanulmanyok а Tanacskoztarsasag allamarбl es jogarбl. Szerk. Halasz Pal. Бр., 

1955. 
Tбkes R. L. Beia Кпn and the Hungarian Soviet RepпЬlik. The Ogigins and 

Role of the Communist Party of Hungary in the Revolпtions of 1918-
1919. New York - Washington - London, 1967. 

Vincze Laszl6. А Magyar Taniicskoztarsasag kozoktatasiigye. Вр., '1916. 
Voros Pest megye. Вр., 1959. 

1919-1944 

Вира Карл. Социал-де.�1ю1tратическая партип и контрреволюция в Венгрии. 
М,, 1925. 

Герои Сопротивления. М,, 1970. 
Грапчак !. М. Робiтничий рух Угорщини 1 919-1925. Львiв. 1968. 
Каллаи Дюла. Движение за независимость Венгрии. 1936-1945. Пер. с венг. 

М., 1968. 
Лепгель Иосиф. Исторический репортаж. М., 1933. 
Липпай 3. Борьба империалистов в Дунайском бассейне. М., 1939. 

925 



Йсточники и литература 

Матэ 3ашщ - писатель, генерал, человек. М., 1968. 
Не,меш Деже. К истории кровавой контрреволюции в Венгрии 1.919-1921  гr. 

Бп., 1954. 
Немеш Деже. tlенгрия в годы контрреволюции 1919-1921. Пер. с венг. М., 

1964. 
Нэмени М. Современная Венгрия. М.- Л., 1929. 
Погани й. Белый террор в Венгрии. М., 1921. 
Пушкаш А.  И. Венгрия во второй мировой войне. Внешняя политика Венг

рии. М., 1963. 
Пушкаш А. И. Венгрия в годы второй мировой войны. М., 1966. 
Хайнас В. В. Боротьба Комунiстичноi партi! "Угорщини за единий рабiтни

чий i народний фронт, проти фашизму i вiйни. 1933-1939. КиУв, 1969. 
Хорват М. Военно-политические принципы и цели хортистского фашизма до 

и во время второй мировой войны.- АН, Бп., 1960. 
Adam Magda. Magyarorszag es а kisantant а harmincas evekben. Вр., 1968. 
Andics Erzsebet. Fasizmus es reakciб Magyarorszagon. Вр., 1948. 
Andics Erzsebet. Ellenforradalom es bethleni konszolidaciб. Вр., 1949. 
Baktai F. Akik шertek. Вр., 1970. 
Balazs Bela. А klerikalis reaksiб а Hor1thy-fasizmus tamasza. Вр., 1953. 
BalO,,zs Bela. А Horthy-fasizшнs tarsadalшanak es ideolбgiajanak nebl.ny jel

lemzo vonasa. Sallai Elemer es Molnar Erik hozzaszбlasaval.- «А МТА 
Tarsadalmi es Torteneti Tudomanyok Osztalyanak Kozlemenyei». Вр., 1959, 
9. sz. 

Balla Aladarne. 1930. szeptember 1. :J!;Ьred а voros holnap. Вр., 1952. 
Balla A ladarne. Sallai Imre es Fiirst Sandor elete es martirhalala. Вр., 1955. 
Balogh Sandor. Кlebelsberg es а magyar nacionalizmus.- «Valбsag», 1959, 

3. sz. 
Balogh Sandor. Kornis Gyula «Nemzeti megujhodas» с. tanulmanyanak margб-

jara.- «Valбsag», 1 959, 6. sz. 
Bartalits L. Hongarije en de anschluss 1918-1938. Tilburg, 1968. 
Bart6k Bela. Valogatott irasai. Вр., 1956. 
Bartбk breviarium. Вр., 1958. 
Beller Bela. А Horthy-reпdszer «hazafias» пevelesenek forrasainal.- «Tanul

manyok а magyar neveles t6rteneteb5l 1849-1944». Вр., 1957. 
Berend Т. lvan, Ranki Gyorgy. Magyarorszag gyaripara а masodik vilagh8.bor6 

elott es а habшu idoszakaban (1933-1944) . Вр., 1958. 
Berend Ivan, Ranki  Gyorgy. А nagyЫrtok es nagytoke «agrarius - merkantil» 

ellentetenek kerdesehez ( 1919-1925) .- TrSz., 1959, 1. sz. 
Berend Т. lvan, Ranki Gyorgy. Magyarorszag а fasiszta Nemetorszag «elette

reben». 1933-1939. Вр., 1960. 
Berend Т. lvan, Ranki Gyorgy. Magyarorszag ipari szinvonala az eurбpai os

szehasonlitas tiikreben а masodik vilaghaboru elott.- KSz., 1961, 1 .  sz. 
Berend Т. lvdn, Ranki Gyorgy. А munkasosztaly osszetetele es helyzete az el

lenforradalmi rendszer elso evtizedeben.- РК., 1964, 3. sz. 
Berend Т. lvan, Ranki Gyoгgy. Magyarorszag gazdasaga az  elsб vilagbl.boru 

utan. 1919-1929. Вр., 1966. 
Bir6 Karl. Die ungarische Arbeiterbewegung seit dem Sturze der Riiteregierung, 

1919-1925. Hamburg, 1925. 
Biss Andreas. Der Stopp der EndШsung Kampf gegen Нimmler und Einchmann 

in Budapest. Stuttgart, 1966. 
Blaskovits Janos, Labadi Lajos. А Magyar Kommunista part 3. kongresszusa. 

Вр., 1968. 
Boldizsar Ivan. А masik Magyarorszag. А magyar ellenallasi mozgalom torte

nete. Вр., 1946. 
Borsanyi Gyorgy. А КМР а munkanelkiШek kOveteleseiert а gazdasagi vilag

valsag eveiben (1929-1933) .- РК., 1964, 2. sz. 

926 



Псточн.ики и литература 

Borslinyi Gyorgy, Gorog Tibor. Esszel es szivvel а szellemi sotetseg ellen. Вр., 
[1961]. 

Buzlis l6zsej. А szovjet-magyai· kereskedelmi kapcsolatok tortenetehez 1919-
1938.- Sz" 1951, 1 .  sz. 

Buzasi lanos. Az ujvideki «razzia». I3p., 1963. 
Csatliri Daniel. А magyar-romiin elleшШiisi mozgalmak t61·tenetebбl.- ИК, 

1959, 2. sz. 
Csatari Daniel. Forgб szelben. (Magyar-romiin viszony 1940-1945) . Вр., 1968. 
Csatari Daniel. А Vasiirhelyi talalkozб. Вр., 1967. 
Czebe  leno, PethO Tibor. Magyarorszag а masodik vilaghaboruban. Вр., 1946. 
Csecsy I mre. Vilagos pillanat. (Elmenyek es adatok az 1941-1943. evek torte-

netehez) . Вр., 1946. 
Csepanyi Dezso. А GomЬOs-kormйny szcci<ilpolitikaja 1935-1936. Szeged, 1966. 
Deak Fr. Hungary at the Paris Реасе Conference. Ne\v York, 1942. 
Dernoi Kocsis Laszl6. Bajcsy Zsilinszky. Вр., 1966. 
Demeny llinos. Bartбk. Вр" 1946. 
Demeny Janos. Bartбk elete es muvei. Вр., [1948]. 
Di6szegi A ndras. Giibor Andor. Вр" 1966. 
Domokos l6zsef. «".emlekezz, p1·0Ietiir!» .  Sallai Imre es Fiirst Sandor pere. Вр., 

1962. 
Eosze Laszl6. Kodiily Zoltan elete es munkiissaga. Вр" 1956. 
Erdelyi J. Valogatott muvei. Вр" 1961. 
Eross Етта, Erenyi Tibor. Vasas, ne hagyd magad. Вр., 1955. 
Feher Andras. А magyarorszagi szocialdemokrata part es az ellenfor1·adalmi 

rendszer 1919. augusz l;us - 1921. Вр., 1969. 
Feher Lajos. Harcunk Budapestert. Вр" 1969. 
Fogarasi Bela. Vilaghaboru, Mkeelбkeszites es nemzeti ker(les. TrSz" 1946, 

1. sz. 
FOldes F erenc. Munkassag es parasztsag kulturalis helyzete Magyarorszagon. 

Вр" 1941. 
Foldes Ferenc. Valogatott irasok. Вр" 1967. 
Foveny Laszl6ne. Jбzsef Attila. Вр., 1953. 
Friss Istvdn. А kommпnistak magyarorszagi partjanak harca 1929 okt6Ьere

tбl - 1959 aпgusztusaig. Вр" 1955. 
Friss lstvanne. Adatok а Kommunistak Magyarorszagi Partja szervezeti fej

lбdesehez (1933-1936) .- РК, 1960, 3. sz. 
Friss Istvanne. А magyar munkasosztaly 1933-1935-Ьеn vivott harcairбl.- РК, 

1956, 1. sz. 
Gabor Andor. Veres augusztнs. Вр" 1959. 
God6 Agnes. А Horthy-rendszer nemzetkozi es katoнai helyzete 1921-

1927-ben.- ИК, 1961, 2. sz. 
God6 Agnes, Sztana Bela. Иorthy-rendszer katonai ideolбgiaja. Вр" 1965. 
Gunst Peter. А mezбgazdasagi termeles t6rtenete Magyarorszagon (1920-

1938) . Вр" 1970. 
Hajdu Gyula. Harcban elnyomбk es megsz:Шбk ellen. Pecs. 1957. 
Иarcok, emlekek. Magyar partizaпok Ешбра kiizdбteren. Вр., 1969. 
Но6z Istvan. Nepesedespolitika es нepessegfejlбdes Magyarorszagon а ket vi-

laghaboru kozott. Вр" 1970. 
Horvath J6zsef, Nemet Janos, stb. Regi jб vilag. Вр" 1959. 
Horvath Zoltanne. А КМР masodik kongresszusa. Вр" 1964. 
Hпszonot ev tortenetebбl. Taнпlmanyok Magyarorszag felszabadпlasanak evfor 

dulбjiira. Debrecen, 1970. 
lncze Mikl6s. А neptomegek helyzete Magyarorszagon az 1929-1933. evi gaz

dasagi valsag idejen.- Sz" 1953, 2-3. sz. 
ldszi Oszk:ir. Revolution and Counter-Revolution in Hungary. With an Inrod 

Ьу Seton-Watson R. New York, 1969. 

927 



Источники и литература 

J6zsef Joltin. Jбzsef Attila eiete. Вр., 1955. 
Juhasz Gyula. Adatok Magyarorszag kiilpolitikбjahoz а masodik vilaghaboru 

kirobbanasa napjaiban ( 1939 augusztus-szeptember).- Sz., 1962. 3-4 sz. 
Juhasz Gyula. А Teleki-karmany kШpolitikaja. 1939-1941. Вр., 1964. 
Kadar lvtin. А munkasosztaly helyzete а Horthy-rendszer idejen. Вр., 1956. 
Kaddr Janos. А Kommunistak Magyarorszagi Partja feloszlatasa koriilmenyei-

nek es а Beke-part munkajanak nehany kerdeserбl ( 1943. junius - 1944. 
szeptember) .- РК, 1956, 3. sz. 

Kallai Gyula. А magyar fiiggetlensegi morgalom 1939-1945. Вр., 1965. 
Kanyar J6zsef. Elsikkasztott foldreform, megvalбsult foldosztas Somogyban 

( 1920, 1945) . Вр., 1964. 
Karolyi Mihaly valogatott blsai 1920-1946, 1-2. k. Вр., 1964. 
Karsai Elek. А budai Vartбl а gyepйig. 194�-1945. Вр., 1965. 
Karsai Elek. А budai Sandor-palotaban tortent. 1919-1941. Вр., 1963. 
Karsai Elek, Pamlenyi Ervin. А feherterror. Вр., 1!J51. 
Karsai Elek. ((Orszaggyarapitas» - orszagvesztes. 1933-1939. 1-2. r. Вр., 1961. 
Kerekes L. Abenddiimmerung einer Demokratie. Mussolini, GomЬOs und Heim-

wehr. Wien, 1966. 
Kerek Mihdly. Magyar fold. Вр., 1941. 
Kertesz Stephen D. Diplomacy in а Whirpool. Notгe Dame. 1953. 
Кirdly Istvdn. А reakciб iskolapolitik3.ja.- TrSz., 1946, 4. sz. 
Kirschner Bela. А «Szakszervezeti kormany» hat napja ( 1919) . Вр., 1968. 
Kispeter Andras. Juhasz Gyula. Вр., 1956. 
Кiss Albert. Mezбgazdasagunk fejlбdese 1895-1935. evben. Вр., 1944. 
Кiss Ltiszl6. Adalekok а tiszaпtuli kublkusok gazdasagi helyzetehez az ellenfor-

radalmi Magyarorszagon ( 1920-1944) .- РК, 1960, 4. sz. 
А klerikalis reakciб, а Horthy-fasizmus tamasza (1919-1930) . Вр., 1953. 
Koml6s Janos. Elarult orszag. Вр., 1961. 
К6пуа Istvtin. А magyar reformatus egyhaz felsб vezetesenek politikai ideolб

gЩa а Horthy-korszakban. Вр., 1967. 
Копуа Stindor. Az elsб GomЬOs-kormany megalukulasa es programmja.- Sz., 

1963, 2. sz. 
Кбпуа Stindor. GomЬOs kiserlete totalis fasiszta diktatura megteremtesere. Вр., 

1968. 
Kornis Gyиla. Magyarorszag kozoktatasiigye а vilaghaboru бtа. Вр., 1927. 
Korom Mihtily. А fasiszmus Ьukбsa Magyarorszagon. Вр., 1961. 
Kovdcs lstvtin, Fl6ritin Jinos. Magyar szabadsagharcosok а fasizmus ellen. 

Adat.ok а magyar partizanmozgalom tortenetehez. Вр., 1946. 
Kovtics lstvtin, Harstinyi Jtinos. Partizanharcok Magyarorszag felszabaditasa

ert.- нк, 1955, 1. sz. 
Kovag6 Ltiszl6. «Sziveskedjek Ьizalmasan!». Munkasok а Horthy-rendszerben. 

Вр., 1961. 
Lack6 Mikl6s. А magyar ipari munkбssag osszetetelenek alakulasarбl ( 1930-

1949) .- Sz., 1958, 5-6. sz. 
Lack6 Mikl6s. Adalekok а Ьudapesti munkassag osszetetelehez az 1920-as 

evek vegen. Вр., 1958. 
Lack6 Mikl6s. Nyilasok, nemzetszocialistak, 1935-1944. Вр., 1966. 
Lack6 Mikl6s. Arrow-Gross Men, Naris, 1935-1944. Вр., 1966. 
Laky Dezso. Csonkamagyarorszag megszallasanak kozgazdasagi kбrai. Вр., 

1923. 
Lengyel Bela. Szovjet irodalom Magyarorszagon. 1919-1944. Вр., 1964. 
Levai !епо. FeMr konyv. KiilfOldi akciбk zsidбk megmentesere. Вр., [е. n. J .  
Uvai Jeno. Fekete konyv а magyar zsidбsag szenvedeseirбl. Вр., 1946. 
Uvai !епо. Sziirke kOnyv а magyar zsidбsag megmenteserбl. Вр., [1946]. 
Levai Jeno. Horogkereszt, kaszaskereszt, nyilasker·eszt. Вр., 1945. 
Uvai Jeno. Zsidбsors Magyarorszagon. (Az iildozesek kora) . Вр., [ 1948] ,  

928 



Источники и литература 

Lбrincz Zsuzsa. А naci csizma nyomaban. Вр., 1961. 
Macartney С. А. Hungary and Her Successors. The Treaty of Trianon and its 

Consequences. 1919-1937. Oxford. 1937. 
Macartney С. А. October Fifteenth. А Нistory of Modern Hungary 1929-1945, 

v. 1-П. Edinburg, 1957, 1961. 
Magos Gyorgy. Az angol es amerikai monopoltoke szerepe а Horthy-fasizmus 

megszilarditasaban. Вр., 1953. 
Magyar Balint. А magyar nemafilш tOrtenete. 1919-1931. Вр., 1967. 
А magyar gyaripar а ket vilaghaboru kбzOtt ( 1919-1939) . Вр., 1942. 
Magyarorszag kiilkereskedelme 1919-1945. Вр., 1961. 
А magyarorszagi munkasmozgalom 1919-1929. Вр., 1958. 
А magyarorszagi munkasmozgalom 1929-1939. Вр., 1958-1959. 
А magyarorszagi munkasmozgalom 1939-1945. Вр., 1959. 
Markovits Gyorgy. Vldбzott kolteszet. Вр., 1964. 
Markovits Gyorgy, T6Ьias Aron. А cenzura arnyekaban. Вр., 1966. 
Mtirkus Ltiszl6. А Karolyi Gyula kormany bel-es kШpolitikaja. Вр., 1968. 
Marostin Gyorgy. Megjegyzesek а szocialdemokracia szerepenek ertekelesehez 

parttorteneti irodalmunkban.- РК, 1956. 3. sz. 
Marosan Gyorgy. А part harca а tomegekert. Вр., 1959. 
Merei Gyula. Szekfii Gyula tortenetszemleletenek Ыralatahoz.-TrSz., 1959, 7, sz., 
Mit tett а Magyar kommunista part Magyarorszagert. Вр., е. n. 
Molnar Erik, Pamlenyi Ervin, stb. Tбrteneszvita а «nepi» irбkrбl.- Sz., 1958, 

5-6 sz. 
Molnar Erik. Revai Jбzsef tбrtenelemszemleleterol.- «Kritika», 1966, 7. sz. 
Munkasmozgalmunk harcosai. Pecs, 1968. 
А munkasosztaly helyzete Magyarorszagon а Horthy-rendszer idejen. Adalekok. 

Вр" 1956. 
Nagy Dezso. А pesterzsebeti munkaskultura utja. Вр., 1965. 
Nagy Elek. Magyarorszag es а nepszovetseg. Вр., 1925. 
Nagy Peter. Szabб Dezso. Вр., 1964. 
Nemes Dezso. А Betblen-kormany kiilpolitikaja 1924-1926.- Sz., 1959, 5-6. sz. 
Nemes Dezso. А Betblen-kormany kiilpolitikaja 1927-1931-ben. An «aktiv kiil· 

politika» kifejl6dese es kudarca. Вр., 1964. 
Nemes Dezso. Az 1927. evi olasz-magyar szerzodes.- Sz" 1963, 5. sz. 
N6gradi Stindor. Magyar partizanok а salgбtarjani szenmedenceben. Вр., [е. n.]. 
Оrьап Sandor. А magyar katolikus egyhazi reakciб а Szovjetuniб elleni haboru 

tamogatбi soraban.- Sz., 1953, 1. sz. 
Оrьап Sandor. А szovjetellenes haboru klerikalis tamogatбi. Вр" 1954. 
Ormos Mtiria. Az 1924. evi magyar allamkбlcsбn megszerzese. Вр., 1964. 
Orosz Dezso, Pinter lstvan. Adatok а КМР szervezeti fejl6desehez (1936-

1942 ) .- РК, 1958, 3. sz. 
Otta lstvtin. Nacionalizmus es «nyersanyagszegenysegiink». Вр., 1959. 
Pandi llona. Osztalyok es partok а Bethlen-konszolidaciб idoszakaban. Вр., 

1966. 
Pinter Istvtin. Кi volt Horthy Miklбs? Вр" 1968. 
Pinter Istvan. Magyar kommunistak а Нitler-ellenes nemzeti egysegert. 1941 

junius - 1944 marcius. Вр" 1968. 
Pinter lstvan. А Kommunistak Magyarorszagi Partja szбvetsegi politikajanak 

fobb vonasai 1936 es 1945 kozott. Вр., 1966. 
Pinter lstvtin. А Magyar Front es az ellenallas. Вр., 1970. 
Pogonyi Antal. Vegrendelet. Вр., 1966. 
Prispevky k dejinam fasizmu v Ceskoslovensku а Madarsku. Bratislava, 1969. 
Puskas А. !. Adatok Horthy-Magyarorszag kiilpolitikajahoz а masodik vilagha-

boru eveiben.- Sz., 1961, 1. sz. 
Pusktis А. l. Magyarorszag а II. vilaghaboruban. Вр., 1971. 

1/2 30 История Венгрии, т. III 929 



Источники и .r�итература 

Rtinki Gyorgy. Adatok а magyar kiilpolitikahoz а Csehszlovakia elleni agresszi6 
idejen (1937-1939) .- Sz., 1959, 1. sz. 

Ranki Gyorgy. Magyarorszag belepese а masodik vilaghaboruba.- НК, 1959, 
2. sz. 

Rdnki Gyorgy. А rбmai harmasegyezmeny es а nemet kiilpolitika.- Sz., 1961, 
4-5. sz. 

Ranki Gyorgy. Emlekiratok es valбsag Magyarorszag masodik vilaghaboriis 
szereperбl. Вр., 1964. 

Ranki Gyorgy. 1944. marcius 19. Magyarorszag nemet megszallasa. Вр., 1968. 
Rejto lstvtin. Jбzsef Attila perei.- «lrodalomtortenet», Вр., 1952. 
Reti L1szl6. А Bethlen - Pejer paktum. Вр., 1956. 
Rev Erika. А nepЬiztosok pere. Вр., 1969. 
Revai l6zsef. Elni tudtunk а szabadsaggal. Вр., 1949. 
Rozsny6i Agnes. 1944. okt6ber 15. А Szalasi-puccs tortenetehez.- Sz., 1959, 

2-4. sz. 
Rozsny6i Agnes. А Szalasi-puccs. Вр., 1962. 
Sallai Elemer. А Szovjet Hadsereg az ellenseg jelenteseiben.- НК, 1955, 1. sz. 
Seton-Watson R. W. Treaty Revision and the Hungarian Frontiers. London, 

1934. 
S6lyom J6zsef, Zele Ferenc. Harcban az ellenforradalommal. Вр., 1957. 
Sollner J6zsef. А magyar szakszervezeti mozgalom tortenete 1929-1939 kozott. 

Вр., 1956. 
S6lyom J6zsef, Szab6 Ltiszl6. А zugl6i nyilasper. Вр., 1967. 
Sulyok Dezsi5. А magyar tragedia. А Trianoni Mke es kovetkezmenyei. New 

York, 1954. 
Surtinyi Gyorgy, Varadi Andras. А magyar miilt es jelen. Bratiszlava, 1928. 
Szab6 Agnes. А nepblztos-per 40. evfordнl6jara.- РК, 1960, 4. sz. 
Szab6 Agnes. А КМР elso kongresszusa. Вр., 1963. 
Szab6 Balint. А kommunista Part politikai iranyvonalanak alakнlasa а КI VII. 

kongrsszusa utan а masodik vilaghaborii eveiben.- РК, 1964, 1. sz. 
Szabolcs Ott6. Mнnkanelkiili diplomasok а Horthy-rendszerben 1919-1944. Вр., 

1964. 
Szabolcs Ott6. Koztisztvise!Ok az ellenforradalmi rendszer tarsadalmi Ь3.zisaban 

( 1920-1926) . Вр., 1965. 
Szabolcsi Mikl6s. J6zsef Attila, Derkovics Gyula, Bart6k Bela.- «А :МТА 

Nyelv-es Irodalomtudomanyi Osztalyanak kOzlemenyei», XIV. Вр., 1959, 
1. sz. 

Szakdcs Ktilman. А kommпnista part agrarpolitikaja. 1920-1930. Вр., 1961. 
Szekeres J6zsef. А magyar Ь3.nyamunkassag harcai (1934-1944) . Вр., 1970. 
Sziltigyi Jtinos. :Мunkasosztalyнnk altalanos muveltsegi helyzete 1919-1945. 

Вр., 1964. 
А szocialista tanit6mozgalom :Мagyarorszagon 1900-1920. Вр., 1958. 
Szokoly Endre ... es GomЬOs Gyala а kapitany. Вр., 1960. 
Szuhay Mikl6s. Allami beavatkozas а magyar mezбgazdasagban а masodik 

vilaghaborii idejen.- KSz, 1959, 8-9. sz. 
Tamtis Aladar. А 100%.  А К:МР legalis foly6irata. Вр., 196/i. 
Tanпlmanyok а Horthy-korszak allamar61 es jogarol. В р., 1958. 
Tilkovszky L6rtint. Bajcsy-Zsilinszky Endre tortenetpolitikai vitaja Szekfii Gyu

laval.- «Valбsag», 1959, 6. sz. 
Tilkovszky L6rant. Reviziб es nemzetisegpolitika :Мagyarorszagon (1938-1941) .  

Вр., 1967. 
Tilkovszky L6rtint. Teleki Pal. Legenda es val6sag. Вр" 1969. 
T6th Stindor. :Мagyar katonak а hitleri fasizmпs ellen.- НК, 1957, 1-2. sz. 
T6th Stindor. А szovjet hadsereg felszabadit6 harcai Magyarorszagon. Вр" 1965. 
Vadasz Ferenc. Harcuнk а magyar pokollal ... Вр., 1961. 

930 



Источники и литература 

Vargyai Gy ula. А katonai kozigazgatas es az ellenforradalmi allam keletkeze�e. 
Pecs. 1967. 

Vertes Gyorgy. Jбzsef Attila es az 1 llegalis kommunista part. Вр., 1964. 
Ztigoni Еrпд. Л magyar szocia!demokracia jobb-es baloldala az antifasiszta 

nemzeti usszefogasrбl es а mпnkasegysegfront шegteremteserбl. 1939-
1941. juni11s.- РК, 1961, 1. sz. 

1944-1948 

Малахов М. М. От Балатона до Вены. М., 1959. 
Малахов М. М. Освобождение Венгрии и Восточной Австрии. М., 1965. 
Нежипский Л. Н., Пушкаш А. И. Борьба венгерского народа за установле-

ние и упрочение народно-демо1,ратического строя (1944-1948) М., 1961. 
Освобождение Венгрии от фашизма. М., 191i5. 
Последнее действие. Львов. 19()1. 
Пушкаш А. И. Борьба за аграрные llреобразования в Венгрии ( 1944-1948) , 

М., 1959. 
Шарохип М. Н., Петрухип В. С. Путь к Балатону. М., 1966. 
A usch Sandor. Az 1945-1946. evi inflaciб es staЬilizaciб. Вр., 1 9!18. 
Bak Janos. Husz ev magyar kбnyvkiadasa. 1945-1964. Вр., 1965. 
Baltizs Bela. Nepmozgalom es nemzcti blzottsagok 1945-1946. Вр., 1961. 
Balazs Bela. А deшokratikus tiimegmozgalom kibontakozasa es а nepi forra

dalmi szervek megalakulasa а felszabad1ilt Magyarorszagon.- Sz., 1957, 
1-4. sz. 

Berend Т. lvan. Ujjaepites es а nagytбke elleni harc Magyarorszagon Н!4!1-
1948. Вр., 1962. 

B6nis J6zsej. Szбvetkezeti eletiink а felszabadпlas пtan ( 1944-1949) . Вр" 1959. 
Csizmadia A ndor. А nemezeti Ьizottsagok letrejiitte es jogallasa 1944-1945-ben. 

Вр., 1960. 
Csizmadia Andor. А nemzeti Ьizottsagok allami tevekenysege. (1944-1949) .  

Вр" 1968. 
Dezsenyi Mikl6s. Hбsok es arulбk. А magyar бsszeomlas katonai tбrtenete. Вр., 

1945. 
Donath Ferenc. А fбldreform merlege. Вр" 1947. 
Donath Ferenc. Demokratikus fбldreform Magyarorszagon 1945-1947. Вр., 

1969. 
Erdei Ferenc. А foldrefor·m tOrtenetehez. Вр., 1965. 
Fazekas Bela. Mezбgazdasagunk а felszabadulas utan. Вр" 1967. 
Fejezetek hazank felszabadulasanak tбrtenetebбl. Вр" 1960. 
А felszabadнlastбl az egyesiilesig. Бр., 1948. 
Filep Jdnos. А М КР ·  szervezeteinek kialakнlasa es harca Szabolcsban. 1944-

1948. Nyiregyhaza, 1970. 
Friss ! stvtin. А magyar nepgazdasag fejlбdese а felszabadulas бtа.- KSz, 19!14, 

3. sz.; 1955, 1. sz. 
Glil L. Eva. А koztarsasag megteremtese Magyarorszagon (1946) .- Sz" 1959, 

1 .  sz. 
Galantai J6zsef. Magyar ujjasziiletes. Вр" 1959. 
Galantai J6zsef. А Szovjet Hadsereg segitsege а magyar nepnek а felszabadпlas 

idejen.- «Az Eotvo!'> L6rand Tudomanyegyetem Evkбnyve». Вр., 1955. 
God6 Agnes. Drayat61 а Mшaig. Az 1 .  Bolgar Hadsereg harcai Magyarorszagon. 

1944-1945. Вр., 1965. 
Hazank felszabadulasa. 1944-1945. Вр., 1970. 
Kiirti Andras. As 1946-os Ьizottsagi valasztasok credmenyei.- РК, 1956, 2. sz. 
А magyar mнnkasmozgalom 1944-1948. Вр., 1960-1961. 
Mucs Sandor. Adalekok а Magyar Nephadsereg tбrtenetehez (1944. december -

!945. majus) .- нк1 19Щ 3-4 sz. 

эо• 931 



Источники и литература 

Munk Karoly. А fegyversziineti szerzбdestбl а szocialista hadseregig. Вр., 1964. 
Nagy Tamds. А magyar nemzeti jovedelem es annak elosztasa egykor e:i 

most. Вр., 1951. 
Nemes Dezso. Magyarorsziig felszabaduliisa. Вр., 1955. 
А Nemzeti Parasztpart tortenete. Вр., 1947. 
OrЬdn Stindor. А demokrata (Barankovics) neppart tбrtenetehez. 1945-1949.

Sz" 1958, 1. sz. 
Palotas I mre. А nagyobb darab kenyerert, а emberibb eletert.- РК, 1958, 4 .. sz. 
Ranki Gyorgy. Magyarorszag gazdasaga az elsб 3-eves terv idбszakaban (1947-

1949) . Вр., 1963. 
Rakosi Stindor. А Magyar Kommunista Part elsб orszagos ertekezlete hataro

zatainak vegrehajtasarбl.- РК, 1960, 1. sz. 
Revesz /mre. Az Ideiglenes NemzetgyШes es az Ideiglenes Nemzeti Kormany.

TMNDT, Вр., 1955. 
Ruszoly l6zsef. А Szegedi Nemzeti Вizottsag reszvetele а demokratikus a!

lamhatalom gyaroklasiiban (1944. dec.- 1945. jan.) . Szeged, 1966. 
Stigvari Agnes. Az 1945-os budapesti valasztasok.- РК, 1959, 3-4. sz. 
Sagvari A gnes. А nepi demokratikus forradalom hekes gyбzelme hazankban.

«Partelet», 1960, 1. sz. 
Stigvari A gnes. Tomegmozgalmak es politikai kiizdelmek Budapesten. 1945-

1947. Вр., 1964. 
Stigvari Agnes. Nepfront es koaliciб Magyarorszagon 1936-1948. Вр" 1967. 
Santa Ilona. А proletardiktatura hekes gyбzelmenek nehany tapasztalata nepi 

demokraciankban.- TrSz, 1961, 4. sz. 
Somlyai Magda. Adatok а mezбgazdasagi termeles megindulasanak tбrtenetehez 

1945-1946-ban.- Sz, 1960, 4. sz. 
Somlyai Magda. Szabadulas es magvetes. Вр" 1961 .  
Somlyai Magda. Az 1945-os fбldreform. Вр., 1965. 
А szabadsag hajnalan. Вр" 1965. 
Szab6 Eva. Adaiekok а Magyar Kommнnista Part letrejottehez (1944. oktбber -

1945. majus) .- РК, 1960, 1-2. sz. 
Szab6 Laszl6. Biiniigyi panoptikum. Вр" 1966. 
Szakacs Sandor. Foldosztas es agrarfejlбdes а magyar nepi demorkiiciaban. Вр., 

1964. 
Szakacs Sandor. Allami gazdasagaink helyzetenek alakнlasa 1945-1948. Вр" 

1969. 
Szamvetes az MSZMP kongresszusa clбtt. Вр" 1959. 
Tiszay Andor. Hazank felszabadulasa (1944-1945) . BiЬ!iografia es dokumen

tumgyiijtemeny. Вр" 1955. 
Zala Ferenc. Mezбgazdasagi herek es realherek ertekelese.- TrSz, 1947, 1. sz. 
Zelovich Ltiszl6. Az 1946. evi magyar stablliziiciб.- TrSz, 1946, 10. sz. 

1948-1970 

Вевушко В. П. Консолидация революционных сил и строительство социа
лизма в Венгрии. М" 1971. 

Военар й. Социалистическое плановое хозяйство Венгрии. Бп" 1961. 
Бруттьо Я. Венгерские профсоюзы в период строительства социализма.  М" 

1962. 
Вопросы теории экономики и подготовки экономистов. Бп., 1969. 
Гершкович А. А. Современный венгерский театр. М., 1963. 
Гер шкович А. А. 3олтан Фабри. М" 1%9. 
Гомонай В. В. Развиток народноi освiти i щколи п Угорськiй Народнiй 

Республицi. Ки'iв, 1962. 

932 



Источпики и литератур(}, 

Гомоиай В. В. Педагогiчна думка в Уrорщинi. f\иlв, 1969. 
Иванов К., Крючков В. Воплощенные мечты. 1\1., 19f35. 
Кадар Ннош. Избранные статьи и ре•ш ( 1 957-1 9()0 гг. )  Пер. с венг. М., 19fIO. 
Кадар Ннош. Избранные статьи и речи (Май 1960-апрель ·1964) . Пер. с венr. 

м" 1964. 
Кадар Ннош. Избранные статьи и речи (Октябрь 1964 - апрель 1970 г.) . 

Пер. с венг. М., 1970. 
Ка.л.лаи Д. Венгерская контрреволюция в освещении марксизма-ленинизма. 

Бп., [б. г.]. 
Ка.л.лаи Д. Внешняя политика Венгерской Народной Республики.- «Междус 

народная жизны, 1964, No 10. 
Крючков В. А. Строительство социализма в Венгерской Народной Респуб

шше (1957-1962 гг.) . В кн. «Революционное движение и строительство 
социализма в Венгрии». М" 1963. 

Лавриненко Ю. Н. Украинская ССР в советско-венгерских ЭIШномических 
отношениях. f\иев, 1969. 

Маергойз И. М. Экономическая география 13енгрии. М ., 1956. 
Макас.лян С. А. Народное образование в новой !3ен1·ри11. Ереван, 1970. 
Мосин Л. С. Венгрии - 25 лет. М" 1970. 
Мышков В. Н. Венгрия. Экономика и внешняя торговля. М" 1956. 
Нежинский Л. Н. Очерк истории народной Венгрии ( 1948-1962) . М" 1969. 
Немеш Д. Ревизионизм и контрреволюцин в Венгрии.- ННИ, 1 958, No 6. 
Немеш Д. Развитие социалистической демощJатии в Венгрии.- ННИ, 1965, 

No 2. 
Нико.лаев Н. Н., Исраэ.лян В. Л. Из истории идеологической подготовки 

контрреволюционного мятежа в Венгрии осенью 1956 г.- ВИ, 1957, 
No 12. 

Новое в планировании и управлении народным хозяйством в ВНР. Сб. ма-
териалов. Пер. с венг. М" 1969. 

Общественное и экономическое положение Венгрии. 1958-1962. Бп., 1963. 
О событиях в Венгрии. М., 1957. 
Планирование народного хозяйства Венгрии. М" 1950. 
Присrер Ева. Венгерский репортаж. Пер. с нем. М" 1957. 
Просвещение в Венгерской Народной Республике. М .. 1957. 
15 лет свободной Венгрии. М" 1960 
Революционное движение и строительство социализма в Венгрии, М., 1963. 
Реформа хозяйственного механизма в Венгрии. Бп" 1 968. 
Сельское хозяйство и реформа хозяйственного механизма. Сб. статей. Бп., 

1968. 
Сирмаи И. Путь к социалистическому единству нации.- « Проблемы мира 

и социализма», 1963, .№ 3. 
Усиевич М. А. Развитие социалистической экономики Венгрии. М" 1962. 
Усиевич М. А" Скворцова А. И. Четверть века свободной Венгрип. М., 1970. 
Хо.л.лош Э. Чего они добивались? Пер. с венг. М" 1969. 
Эрдеи Ф. и др. Интенсификация сельского хозяйства. Пер. с венг. М" 1967. 
Якимович Я. В. Венгерская Народная Респуб.лика. М" 19!Ю. 
Apr6 Antal. Gazdasagi egyi.itlmiikodesunl< а szocialista orszagokkal. Вр" 1966. 
Apr6 Antal. А KGST-orszagok gazdasagi egiittmukбdese es а magyar nepgaz-

dasag. Вр" 1968. 
Arckepek а magyar szocialista irodalombбl. Вр" 1967. 
Bak6 Ferenc. Adatok а szocializmus faluepitkezesenek tortenetehez.- «Eth� 

11ograpl1ia», 1953, 1. sz. 
Baktai Ferenc, Tatai Zoltan. Megva16sult tervek. Вр., 1965. 
Beer Janos, Kovacs Istvan. А Magyar Nepkбztarsasag alkotmanya. Вр., 1959. 
Berecz JanQs. Ellenforradalom tollal es fegyverrel 1956. Вр., 1969. 

933 



Источники и литература 

Berend Т. 1 van. Gazdasagpolitika az elso oteves terv meginditasakor. 1948-
1950. Вр" 1964. 

Berend Т. Ivan. А gazdasagpolitika ket evtizedenek tбrtenetehez.- Sz" 1965, 
4-5. sz. 

Berend Т. lvan, Riinki Gyorgy. А magyar iparfejlodes а felszabadulas utiin.
«20 ev». Вр" 1965. 

Bir6 l. А magyar kiilkereskedelmi politika. Вр" 1969. 
Blaskovits Janos, Кiss Gyorgy. Gondolatok az elso negyedszazadr6l 1944-1969. 

Вр" 1970. 
Buza Miirton. А munkiisosztiily vezeto szerepenek nehany kerdese. Вр" 1966. 
Bиziis J6zsef. Kiilkereskedelmiink fejlodesenek tiz eve.- KSz, 1955, 3-4. sz. 
Csendes Bela. А buza termeles es felhasznalas alakulasa hazankban а felszabu-

dalas elбtt es 1950-1955 kбzбtt.- KSz, 1956, 10. sz. 
Csendes Bela. А demokratikus agrariitalakulas Magyarorsziigon.- KSz, 1955, 

3-4. sz. 
Csepel 15 eve szabad. Вр" 1960. 
Csizmadia Erno, Nagy Siindor. Az egyseges szocialista szбvetkezeti parasztoszta-

ly kialakulasa. Вр" 1966. 
Csonka R6zsa. А klerikalis reakci6 az ellenforradalom gyozelmeert. Вр" 1951. 
Darvasi l. Is  there some change in Hungary? Вр" 1966. 
Dobl Istvan. Szocialista mezogazdasiig - gazdag parasztelet. Вр" 1958. 
!)recin J6zsej. А beruhaziisok alakuliisanak nehany kerkese hazank szocialista 

iparositiisanak eddigi szakaszaban.- «Magyar-Szovjet Kozgazdasagi Szem
le», 1954, 8-9. sz. 

Ellenforradalom Magyarorsziigon 1956. Tanulmanyok. I. Вр" 1958. 
Az ellenforradalom tamadasa Gyor megyeben. Вр" 1958. 
Az ellenfo.rradalom tenyei Hajdu-Biharban. Debrecen. 1957. 
Eorsi Gyula. А magyar jog fejlodesenek kerdesei nepi demokraciank elso tiz 

eveben.- «Jogtudomanyi Kozlony», 1955, 6. sz. 
Az 1956. okt6ber-novemberi ellenforradalom а marxizmus-leninizmus fenyeben. 

Вр" 1957. 
Feher Lajos. А szovetkezeti fejlodes kiszelesedese.- TrSz, 1949, 11-12. sz. 
Feher Lajos. А szocialista mezogazdasiigert. Вр" 1963. 
Feher Lajos. Agrar-es szбvetkezeti politikank 1965-1969. Вр" 1970. 
Feher D. Zsuzsa. Gondolatok miisfel evtizecl magyar kepzomuveszeterol.- «Mii-

veszet», 1960, 2. sz. 
А fefszabadult Bнda:iэest 15. eve. 1945-1959. Вр" 1959. 
Garamvдlgyi Karoly. Mezogazdasiigнnk szocialista atalakitasa. Вр" 1965. 
Gispiir Slindor. А magyar szakszervezetek szerepe а szocializmus epiteseben. 

Вр" 1968. 
Gaspar Siindor. Szakszervezetek а szocializm t1sert. Вр" 1970. 
А gazdasagi mechanizm нs reformja. А Magyar Szocialista М unkaspart Koz

ponti Bizottsaga 1966. majus 25-26-i iilesenek anyaga. Вр" 1966. 
Gyorgy Istviin. Az uj idok kr6nikasai.- РК, 1960, 1-2. sz. 
Hajdu lstviin. А termeloszovetkezeti mozgalom fej\6.Iese es а szovetkezetek 

gazdalkodiisa.- SSz, 1957, 8-9. sz. 
Hajdu Istviin. А termeloszбvetkezeti mozgalom 10. eve.- KSz, 1 959, 7. sz. 
Hajdu Janos, T6th Bela С. Le Volksbund en Hongrie. Вр" 1962. 
Havasi Tamiis, Herceg Jiinos, Kerek Gyorgy. А radiб ostroma. 1956. oktбber 23. 

Вр" 1957. 
Нау Liiszl6. А tarsadalmunk osztalystrukturaja.- TrSz, 1961, 12. sz. 
Hazank, Magyarorszag. Вр" 1970. 
Hall6s Ervin. Кik voltak es mit akartak? Вр" 1967. 
20 ev. Tanulmanyok а szocialista Magyarorszag tбr·teneteb5!. Вр" 1964. 
Huszar /stvlin. Els6 бteves terviink eredrnenyei.- l<Sz, 1955, 7�8 sz. 
25 ev. Ipar, mezogazdasag, eletszinvonal, kultura. Вр" 1970. 

[)34; 



Источники и литература 

Huszti Erno. Penzaramlas es penzallomany. Magyarorszag 1946-1966. Вр., 
1968. 

l6baru Magda. Elet es iskola. Вр., 1961. 
Kadar Istvan. Szilard nepi hatalom: fiiggetlen Magyarorszag. Вр., 1958. 
Kadar lanas. Tovabb а lenini uton. Вр., 1964. 
Kadar lanas. Hazafisag es internacionalizmus. Вр., 1968. 
Kavacs D6ra, V ekany Lajas. Magyar-szovjet gazdasagi kapcsolatok. Вр., 1006. 
Kallai Gyula. А magyarorszagi ellenforradalom а marxizmus-leninizmus fenye-

ben. Вр., 1957. 
Kerenyi Laszl6. Magyarorszag kiilkereskedelmi forgalma az eurбpai tбkes orsza

gokkal (1945-1956) .- SSz, 1957, 3. sz. 
Кiss Tibar. Nemzetkozi munkamegosztas es Magyarorszag gazdasagi novekede

se. [Вр.,]. 1969. 
А Kбlcsonos Gazdasagi Segitseg Tanacsa, а szocialista nemzetkozi munkameg-

osztas szervezete. Вр., 1964. 
Kamjat fren. Меzб Imre. Вр., 1968. 
Karodi 1. Valtozasok Magyarorszag gazdasagi terkepen., Вр., 1970. 
А legujabbkori magyar femkohaszat tбrtenete. Вр., 1968. 
Lettrich Edit. Urbanizalбdas Magyarorszagon. Вр., 1965. 
Lavas М artan. Mi tortent Budapesten? Oktбber 23-tбl november 4-ig. Вр., 1957. 
Lukacs Gyorgy. Uj magyar kulturaert. Вр., 1948. 
А magyar film husz eve. 1945-1965. Вр., 1965. 
А magyar szakszervezetek szabad tiz eve. Вр., 1957. 
А Magyar Szocialista Munkaspart miivelOdespolitikajanak iranyelvei. Вр., 1958. 
А magyar tшlomany tiz eve 1945-1955. Вр., 1955. 
Magyarorszag 25 ev tiikreben. Вр., 1970. 
Magyarorszag miivelбdesi viszonyai 1945-1958. Вр., 1960. 
Magyarorszag nбpessegenek es szocialis-kulturalis hely:tetenek fejlбdese а fel

szabadulas ota eltelt evtizcd alatt.- SSz, 1955, 1. sz. 
А mi negyedszazadunk. 1945-197U. Вр., 1970. 
M6d Aladar. Az oteves terv es Magyarorszag gazdasagi atalakulasa.- TrSz., 

1949, 5. sz. 
M6d Aladar. Nepi demokraciank tбrtenetehez.- «Valбsag», 1960, 1. sz. 
M6d Aladar. Sors es felelosseg. Tanulmanyok. Вр., 1967. 
Malnar Janos. Ellenforradalom Magyar·orszagon 1956-ban. Вр., 1967. 
Molnar Janos. А Nagybнdapesti Kozponti Munkastanacs. Вр., 1969. 
Mйnnich Ferenc. Egysegben а hekeert, а �zocializmusert. Вр., 1 959. 
Nemes Dez�o. А neptomegek szerepe es а szemelyi kultusz kerdese.- Sz., 1956. 

3. sz. 
Nemes Dezso. Nagy Imre «eszmei» es az arulas ideologiai elбkeszitese.- Trsz. 

1957, 7-8. sz. 
А nok helyzete regen es most. Вр., 1960. 
Nyers Rezso. Szovetkezetek а magyar nepi demokraciaban, Вр., 1959. 
Orbin Sandor. Az iskolak allamositasanak 10. evfordulбjara.- TrSz, 1958, 6. sz. 
P!ipai 1'vlikl6s. А foldosztas бs а termelбszovetkezeti mozgalom alakulasa 1945-

tбl napjainkig. Вр., 1959. 
Pinter l stvan. Az 1956. evi ellenforradalom falun.- Sz., 1960, 5-6. sz. 
Pistolese Francesco. Ungheria. 1956-1958. Roma. 1958. 
Rakosi Matyas. Valogatott beszedek es cikkek. Вр., 1950. 
Rakosi Matyas. Epitjiik а nep orszagat. Вр., 1951. 
Redei Jeno. Ipari mнnkassagunk tizeves fejlбdese а szamok tiikreben.- KSz. 

1 955, 2. sz. 
Redei Jeno. Nepi demokraciank csalad-cs lakasviszonyai.- TrSz, 1951, 7. sz. 
Revai J6zse/. Nogyven ev tavJataЬбl.- «Belpolitikai Szemle», 1958, 10-11. sz 
R6zsahegyi Tiborne. А nepi demokratikus orszagok fejlбdescnek kozos es sa-

jatos vonasai.- «Magyar Filozбfiai Szemle», 1961, 1 .  sz. 

93й 



Источники и .литература 

Santa llona. Harc а magyar m ll nkasosztaly egysegeert а felszabad11las 11tan.
TrSz., 1960, 4. sz. 

Stirfalvi Bela. А mezбgazdasagi n epesseg csokkenese Magyarorszagon. Вр., 
1965. 

Sarkozi Zoltan. Az iizem i Ьizottsagok szerepe az ipari termeles meginditasaban 
а felszabadнlas 11tan.- LK, 1 960, 1. sz. 

Simka lstvan, T6th Bela. А gazdasagiranyitas uj rendszere а mezбgazdasagban. 
Вр., 197'0. 

Stmon Gyula, Szarka J6zsef. А magyar nepi demokracia nevelesiigyenek ti\rte· 
nete. Rovid attekintes. Вр., 1965. 

Stark Anta'l. А magyar ipar. Вр., 1 966. 
Szabady Egon. А tarsadalmi-foglalkozasi atretegzбdes es demografiai hatarai. 

Вр., 1962. 
Szab6 Balint. Nepi demokracia es forradalomelmelet. 1935-1949. Вр" 1970. 
Szakasits Arptid. Valogatott beszedei es irasai. Вр., 1966. 
Szamel Lajos. А kozelet tisztasagar6J. Вр., 1969. 
Szenes 1 mre. Az u tolsб napjuk. .. Вр" 1 957. 
Szita ltinos. Magyarorszag gazdasagi kapcsolatai а fejlбdб orszagokkal. Вр., 

1968. 
А szocializmus utjan. А felszabadulast kovetб negyedszazad kronolбgiaja. Вр., 

1970. 
Szurdi lstvtin. Az ipari vallalatok osszevonasanak nehany tapasztalata.- TrSz" 

1963, 3. sz. 
Tariнlш anyok а magyar nepi demokracia Шrtenetebбl. Вр" 1955. 
Tarsa(!almi retegzбdes Magyaro1·szagon. Вр., 1966. 
Ter·mcli1szovetkezetek tortenete. Rp., 1967. 
Testve1·p& 1·tok а magyarorszagi esem enyekrбl. Вр., 1957. 
T6th l6zse/. Politikai mнnkank idбszeru feladatai masodik бteves terviink elsб 

evebc11.- «Piirtelet». 1961. 3. sz. 
Vadirat. (Az ellenforradalom Veszprem megyeben) .  Вр., 1957. 
Varga Edit. Nepgazdas1}gunk fejlбMse az elsб oteves terv idбszakaban.- TrSz., 

1955. 6. sz. 
Vass Henгik. А magyarorszagi 1956 oktбberi ellenforradalom tortenetenek ne

ha ny kerdese. Вр., 1958. 
«Vingt авs» Etпde de l'Нistore de la Hongrie socialiste. Вр., 1964. 
Voros Gyula. А proleta1·diktatura es а magyarorszagi ellenforradalom. Meg

jegyzesek Lenin «А demok raci:\r6! es diktaturar6l» с. gyfitemenyes kбtet 
megjelenese alkalmabбl.- TrSz, 1957, 7-8. sz. 



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

АИИ -· Архив Института истории Академии наук СССР 
АМО СССР - Архив Министерства обороны СССР 
Бп - Будапешт 
ВАО - Венгеро-американские отношенил 1918-1960. Бп., 1961. 
ВВМВ - Венгрил и вторая мировая война (Сб. документов) .  М., 1962. 
ВИ - «Вопросы истории» 
ВСС - Всевенгерский статистичесrшй справочник Бп., 1969 
ГАЗО - Государственный архив Закарпатской области. 
Х СВСРП - Х съезд Венгерской социалистической рабочей партии (Буда

пешт, 23-28 ноября 1970 г.) . М., 1971. 
ИБ - «Информационный бюллетень». 
ИВРРД - История венгерского революционного рабочего движения, т.  1. 

м., 1970. 
ИДА - Исторюю-дипломатический архив МИД СССР 
RИ - «:Коммунистический Интернационал» 
RCBOC - «Контрреволюционные силы в венгерских октлбрьских событиях» 

(Сб. документов) , т. I-III .  М., 1956-1957; IV. Бп., 1957. 
МФГАЗО - Мукачевский филиал Государственного архива Закарпатсrюй 

области 
НИИ - «Новая и новейшая история» 
НПУНХ - Новое в планировании и управлении народным хозяйством в 

ВИР. Сб. материалов. М., 1969 
ПМС - «Проблемы мира и социализма» 
ПНХ - Планирование народного хозяйства. М., 1950 
РХМ - Реформа хозяйственного механизма в Венгрии. Бп., 1968 
СВО - Советско-венгерские отношения 1945-1948 гг. М., 1969 
СЕ - Статистический ежегодник 
СЕ СЭВ 1971 - Статистический ежегодник щ·ран - членов Совета Экономи-

ческой Взаимопомощи 1971. М., 1971 
· 

ЦГАКА - Центральный государственный архив Красной Армии 
ЦГАОР - Центральный государственный архив Октябрьской революции 
ЦПА ИМЛ - Центральный партархин Института марксизма-ленинизма при 

цк кпсс 
АН - Acta Historica 

31 История Венгрии, т. III, 937 



Условные сокращепия 

Alt - Altalanos iratok 
AMFMT - А magyar forradalmi munkasmozgalom tortenete, 1-3. k. Вр., 

1967-1970. 
АМКР - SzDPH - А  Magyar Kommunista Part es а Szociiildemokrata Part 

hatarozatai 1944-1948. Вр., 1967. 
АМММ - А magyarorszagi munkasmozgalom 1919-1929. Вр., 1957-1958; 

1929-1939. Вр., 1958-1959; 1939-1945. Вр., 1958-1959. 
AMSzMP Х. KJ - А Magyar szocialista munkaspart Х. kongresszusanak jegy

zбkonyve. 1970. november 23-29. Вр., 1971. 
АМТМр - А Magyar TanacskOztarsasag muvelбdesi politikaja. Valogatott ren

deletek, dokumentumok, cikkek. Вр" 1959. 
AMTSzP - A  Magyar TanacskOztarsasag szocialpolitikaja. Viilogatott rendele-

tek, dokumentumok, cikkek. Вр., 1959. 
ВЕЬ - Bekeelбblszltб Ьizottsag 
ВIК - Berlini kovetseg 
ВК - Berni kovetseg 
ВМ - Beliigyminiszterium leveltara. 
BMI - Beliigyminiszterium frattara. 
ВО - М. kir. csendбrseg nyomozб o.sztalyparancsnoksaga а baloldali mozgal-

makr6l szerkesztett heti osszesltб jelentesei. 
Вр - Budapest 
BSz - «Beszelб Szamok», I-XI I. Вр., 1932-1944 
DL - «Dolgozбk lapja». Вр., 1955 
DMFMT - Dokumentumok а magyar forradalmi munkasmozgalom tortene

tebбl, I-I I I. k. Вр., 1964 
Dokumentumok - Dokumentumok а magyar parttortenet tanulmiinyozasahoz, 

1-5. k. Вр., 1954-1955 
ERGH - Az ellenforradalmi rendszer gazdasagi helyzete es politikaja Ma-

gyarorszagon 1924-1926. Вр., 1959 
Esz - Epit.бmunkasok szovetsege 
FM - Foldmiivelesiigyi miniszteriumi leveltar 
Fбn - Fбnoki 
FSzPM - Foldmunkas-es szegenyparaszt-mozgalmak Magyarorszagon 1848-

1948. П. k. Вр., 1962 
GST - Gazdasagstatisztikai tajekoztatб. Ер., 1947 
Gy - Gy{ijtemeny 
ИК - «Hadtortenelmi Kozlemenyek» 
HL - Hadtortenelmi leveltar 
НМ - Honvedelmi miniszteriumi leveltar 
HMTI - Horthy Miklбs titkos iratai. Вр., 1961 
Ik - Istambuli konsul 
Im - Igaz.sagiigyi miniszteriumi leveltar 
INN - Az 1944 evi december h6 21-ere Debrecenbe osszegyШt majd ЫsбЬЬ 

Budapestre osszehivott Ideigleнes Ncmzetgyiilcs Naplбja. Вр., 1945. 
IpM - Ipariigyi miniszteriumi leveltar 
Iratok - Iratok az ellenforradalom tortenetehez 1919-1945, 1-4. k. Вр., 1956-

1967. 
JAi - Jungerth Arnбthy Mihaly iratai 
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Условные сокращепия 

Ка - Katonai attache 
KGd - Kover Gusztav dossie 
KMI - Kozma Mikl6s iratai 
KSz - «Kozgazdasagi szemle» 
кu - «Kis Ujsag» 
КОМ - Kiiliigyminiszteriumi leveltar 
LK - «Leveltari kozlemenyek» 
МЕ - Miniszterelnoksegi leveltar 
MgSZs - «Mezбgazdasagi statisztikai zsebkOnyv». Вр" 1965. 
ММ - Munk:issors-munk:isgond 1919-1944. Вр" 1962. 
ММТ - А magyar munkasmozgalom tortenete 1944-1948. Вр" 1960-1961. 
MMTVD - А  magyar munkasmozgalom tortenetenek valoga t.ott dokumentн-

mai. V-VIA, В. k. Вр" 1959-1960. 
MN - «Magyar Nemzet» 
MSE - Magyar statisztikai evkOnyv. Вр" 1943. 
MSSz - Magyar statisztikai szemle. Вр" 1947 
MSzMpHD - А Magyar Szocialista Mнnk:ispart hatarozatai es dokнmentнmai 

1956-1962, 1-2. k. Вр" 1964-1968 
MSZs - Magyar statisztikai zsebkonyv. Вр" 1932-1944; Вр" 1958-1971. 
МТ - Magyarorszag tortenete, 1-2. k" Вр" 1967. 
МТК - Magyar TanacskOztarsasag 1919. Вр" 1949. 
МТ jkv - Minisztertanacsi jegyzбkOnyvek 
N - «Nepszabadsag» 
NDO - Nepidemokraciai osztaly 
NN - А Nemzetgyfiles napl6ja 
NP - Nyilas parlament 
OFT - Orszagos fOldintezб tanacs 
OGyL - Orszaggyfiles leveltara 
OKN - Az Orszaggyfiles kepviselбhazanak naplбja. Вр" 1861-1944 
OL - Magyar orszagos leveltar. Budapest 
ON - Az Orszaggyfiles naplбja, 1-5. k. Вр., 1948-1949. 
Р - «Partepites» 
PCTMi - Prбces des grands criminels de guerre devant le Tribunal Militaire 

Internationl, v. I-XLII. Nuremberg, 1947. 
PIA - Parttorteneti intezet archivнma 
РК - «ParttOrteneti Kozlemenyek» 
Pol - Politikai 
РР - Parasztsors - parasztgond 1919-1944. Вр" 1960 
Rgy - Ropiratgyiljtemeny 
Res. pol.- Peservalt politikai 
Rk - Rбmai kovetseg 
SE - Statisztikai evkonyv. Вр., 1957 
SHK - Statisztikai havikozlemenyek. Вр" 1960-1970 
SSz - Statisztikai szemle. Вр" 1923-1970. 
Sz - «Szazadok» 
SzE - «Szakszervezeti ertesitб» 
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Условпые сокращепия 

SzN - «Szabad nep» 
SzOТI - Szakszervezetek Orszagos Tanacsanak irattara 
TMNDT - Tanulmanyok а magyar nepi demokracia torteneteЬбl. Вр., 1955. 
TNSz - Torvenylюzбk Nemzeti Szovetsege 
TrSz - «Tarsadalmi szemle» 
TSz - «Tortenelmi szemle» 
VCsl - «Voros csillag» iratai 
Vkf - Vezerkari fбnok 
Vsz - Vasmunkasok szovetsege. 



СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ И КАРТ 

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Революция победила! 31 октября 1 918 г. 59 
Провозглашение Михая Каройи президентом республики 83 
Митинг перед зданием парламента 23 марта 1919 г. Выступает Бела 
Е\ун 97  
Выступает Деже Бокани. 23 марта 1919  г. 99 
Первые свободные выборы 7 апреля 1919 г. 103 
Советские фильмы, привезенные Т. Самуэли из России, демонстри-
руются в Венгрии, 1919 г. 1 19  
« К  оружию!»  Плакат худ. Р .  Береня (1919 г.) 125 
Первомайс1iая демонстрация 1919 г. На транспаранте лозунг: «Да 
здравствует мировая революция! »  1 29 
В. И. Ленин и Т. Самуэли. Москва, май 1919 г. 133 
Т. Самуэли (слева) и Н. И. Подвойский. Киев, май 1 919 г. 135 
Т. Сэмуэли призывает вступать в ряды венгерской Красной армии 137 
Добровольцы записываются в венгерскую Красную армию 139 
Члены Революционного правительственного совета направляются на 
смотр рабочих полков 141 
Съезд Социалистической партии Венгрии. 12-13 июня 1919 г. 145 
Бела Кун (слева) и Янош Кишш во время перерыва между заседания-
ми Съезда Советов ( 14 июня 1919 г.) 147 
Красноармейцы на передовой. Северный фронт 149 
Ференц Мюнних, Ене Ландлер и Бела Ваго (справа налево) у осо-
бого поезда командования Красной армии 155 
Члены директориума Сексарда перед казнью 169 
Иштван Ваги, руководитель Социалистической рабочей партии Венг-
рии 233 
Полицейский заслон на пути демонстрации горняков 265 
Разгон демонстрации в Будапеште 1 сентября 1930 г. 267 
Имре Шаллаи 271 
Шандор Фюршт 271 
Мате 3алка (генерал Лукач) в Испании 319 
У павильона Советского Союза на международной выставке в Буда-
пеште, 1941 г. 353 

941 



Список uдлюстраций и карт 

Ференц Рожа 381 
Золтан Шенхерц 381 
Венгры в партизанской школе 403 
Эндре Ш агвари 404 
Дюла Юхас 419 
Аттила йожеф 419 
Аладар Комят 421 
Жигмонд Мориц 421 
Бела Барток 427 
Золтан Кодай 427 
Янош Кишш, Вилмош Тарчаи, Барнабаш Пешти, Иштван Патаки 461 
Эндре Байчи-Жилинсни 463 
Советские солдаты ведут бои в Будапеште 477 
Будапешт свободен 479 
Встреча венгерсних крестьян с советскими офицерами, 1945 г. 480 
Раздел земли, 1945 г. 499 
Убирают развалины 504 
Демонстрация в честь 01юнчания войны, 7 мая 1945 г. 507 
Жизнь возобновляется 511 
Передача Советской Армией 250 грузовинов г. Будапешту 515 
Предвыборная нампания, онтябрь 1945 г. 527 
Свободные выборы, 1945 г. 529 
«Землю не отдадим! »  535 
Демонстрация стороннинов Левого блока на Площади героев в Буда-
пеште 7 марта 1946 г. 537 
Военнопленные возвращаются домой 539 
Конец инфляции 541 
I I I  съезд ВКП (сентябрь - онтябрь 1946 г.) 549 
Первый трехлетний план будет выполнен 559 
К. Дебрентеи, первая женщина - мэр г. Уйпешта, май 1948 г. 571 
Участники митинга в Кечнемете 20 августа 1948 г" на котором был 
провозглашен курс на социалистическое преобразование сельского 
�� � 
Предвыборное собрание 606 
Первые выборы в Советы 609 
Конституция Венгерской Народной Республини 1949 г. 611 
Настала пора создать сельскохозяйственный кооператив в Мергеш-
пусте 617 
Строительство канала Шио 621 
Химический комбинат на Тисе 623 
Строительство гидроэлектростанции в Тисалене 627 
Иштван Доби 629 
Оружие, отобранное у мятежнинов 691 
Здание горнома партии, разгромленное контрреволюционерами 695 
Похороны жертв нонтрреволюции 699 
Янош Кадар 701 
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Спист;, иллюстраций и карт 

Рабочая охрана 
Ференц Мюнних 
Идут восстановительные работы 
Заседание парламента, май 1957 r. 
Воссоздание комсомола 
Алюминиевый завод в Секешфехерваре 
Строительство первой ветки нефтепровода «Дружба», 19б1 г. 
Крестьяне вступают в производственный кооператив, 1959 г. 
На полях социалистических хозяйств 
На электроподстанции в Геде (1969 r.) 
IX съезд ВСРП (1966 r.) 
Подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
между ВНР и СССР (1967 г.) 
Председатель венгерского правительства Ене Фон излагает прави
тельственную программу 
Студенчесная молодежь 
Атомный реактор в Будапеште 
Ференц Меддешши и Mapi< Ведреш (февраль 1956 г.) 
Иштван Чок и Шандор Эн 
Новое здание гостиницы в Дебрецене 
Мост Эржебет в Будапеште 

КАРТЫ 

705 
709 
715 
719 
727 
737 
741 
751 
753 
811 
839 

843 

845 
855 
865 
875 
877 
879 
881 

Венгерская Советская республика 143 
Венге.рская Народная Республика 809 
Венгрия в период второй мировой войны. Освобождение Венгрии 
Советской Армией 465 



Абрахам Деже 1 5 1  
Абрахам Пол 886 
Аггтелеки Бела 449 
Агоштон Петер 142, 148,  167 ,  

1 9 9  
Адам А. 864 
Адам Магда 7 ,  862 
Адам О .  886 
Ади Эндре 4 1 5 ,  4 1 6 ,  420, 

873-874, 883 
Айтаи Миклош 797 -
Алликвандер Эден 1 9 1  
Алмаши М .  864 
Алпари Дюла 1 1 9 ,  144,  229, 

233, 234 
Амбрози Дюла 441,  444, 446 

448 
Амосов 630 
Амош ИМре 424 
Амош, супруги 424 
Амош Элон 672 
Андерсен-Нексе Мартин 887 
Андич Эржебет 861  
Андрашши Дюла 39, 42, 4 7 ,  

50,  1 64 ,  221 ,  267 
Андрашши Нурт Янош 424 
Андреански Ене 665 
Андреев л. Н .  1 26 
Антал Иштван 398 
Апати Имре 430 
Аппони Алберт 47, 1 6 4 ,  1 7 8  
Апро Антал 4 5 6 ,  466,  6 8 6 ,  

687,  6 9 3 ,  6 9 8 ,  7 0 3 ,  7 3 9 ,  
763 

Аптекер Герберт 666 
Аралов С . и. 128 
Арань Янош 871 
Арбузов А. 886 
Аристофан 885 
Аркаи Аладар 425 
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 

Арпады, династия 4 1 0  
Асафьев Б .  В .  426 
Асталош Дюла 423 
Ауэр Пал 544 
Ахоши 4 59 
Ацел Тамаш 648, 649 , 870 
Ачесон Дин 554 

Бабич Михай 1 20 ,  1 23, 4 1 6  
Багота Бела 801 , 8 0 3 ,  804, 

807, 8 1 7 ,  821 , 823, 825, 826 
Байор Гизи 429 
Байчи-Жилински Эндре 

(Жигмонд Биро) 325, 353, 
371 ,  460, 461 , 463 

Бакаи Силард 443, 447 
Бакач-Бешеньеи Дьердь 393, 

437 
Баки Эндре 398, 436 
Бактаи Ференц 766 
Бакшаи А. 881 
Бакmаи Золтан 31 
Балаж Бела 1 22, 1 23, 420, 

888 
Балаж Бела 217, 413, 469 
Балинт Дьердь 4 1 1  
Балинт Эндре 425 
Балог Иmтван 521, 559 
Балог Шандор 7 
Ван Антал 523 
Баи Фридьеm 888 
В анфи Даниэл 385 
Варанкович Иmтван 522, 

Вареи Дюла 577 
Барта Алберт 79, 8 1  
Барта Нарой 354, 358, 363 
Барта Лайоm 1 23 
Барток В ела 125,  262, 426-

430 
Барда Дьердь 332, 357, 390 
Варци Иmтван 177, 435 
Варчаи Ене 424, 450 
Ваттлни Лайоm 371, 388 
Ваттяни Тивадар 1 9 ,  33, 47, 

49,  51, 52, 6 1 ,  65,  80,  81 
Валки Ференц 108, 146, 148 
Вевин Эрнест 522 
Веде Иmтван 544 
Везуmко п. П. 6 7 1 ,  702, 703 
Век Юзеф 286 ,  290 
Бекеши д. 4 1 1  
Беккет Самуэль 8 8 6  
В елди Алайоm 522 
В елени Дьердь 4 1 1  
Беллер В ела 4 1 3  
В еллер Игнац 45 
Белчфелди Андор 577 
Вем Вилмоm 34, 44, 58,  60,  

66 ,  77,  82, 84,  8 5 ,  90-92, 
127 ,  1 28 ,  130-133, 138, 
142, 146, 148,  149, 156,  
1 70 

Вендхольц Гарри 1 6 5 ,  168  
Бенедек Акоm 640 
Б енедек Марцел 120,  408 
Венедикт Йене 875,  876  
Бенеш Эдуард 36,  71 ,  376  
Беницки Эден 177 
Веньлмин Ласло 869,  870,  

872 

559,  560,  566,  614, 681 
Варанли Липот 393, 614 
Баранли Юстин 6 1 4  
Бардин и. п .  630 
Бардоmmи Ласло 355, 357, Верда Эрне 424 

359, 361,  362-364, 
374, 375, 377, 394 

372, Берегфи (Бергер) Нарой 445 
450, 479 



Беренд т. иван 7, 1 9 1 ,  2068 
207 ,  213, 277, 291 , 320-
322, 377, 550, 570, 571 ,  
618 ,  620, 622, 862 

Берень Роберт 1 24, 125, 424 
Береш Ене 87 5 
Береш И. 890 
Бериннеи Депеш 6 1 ,  82 
Бернеmи Андраш 886 
Верни Лили 430 
Бернат Аурел 423, 424, 874 
Бернс 693 
Бертран Антал 303 
Бетлен Иштван 82, 91 , 1 50, 

1 64 ,  175 ,  181,  182, 184-
186, 1 9 1 ,  1 94 ,  205, 217-
219,  221 , 223-226, 229, 
231 ,  253, 254, 257-260, 
279, 280, 282, 327, 435, 
436, 438, 445 

Бехер Rурт 399, 453 
Бехтлер Петер 489 
Биро Имрене 525 
Биро Rарл 1 7 0 ,  203, 231 
Биро Лайош 1 23 
Биро Михай 1 24, 422 
Биро, семейство 276 
Висну Бела 787, 837 
Блашнович Янош 825 
Богнар йожеф 693, 698, 863 
Бода Габор 424 
Боден М. 398 
Божони Ференц 306 
Бона Ласло 871 
Бокани Деже 1 4 ,  99,  1441  

146,  190,  199,  
"
229 

Бонор Антал 5 1 4  
Бонрош Бирман Деже 425 
Болвари Геза 431 
Болгар Элен 1 20 ,  4 1  О 
Болмани Ференц 423 
Бонцош Минлош 436 
Борбаш В. 4 1 1  
Борбей Минлош 6 1 2  
Борберени Rовач Золтан 425 
Борнемисса Феликс 446 
Борош Елемер 431 
Борткевич Г. 630 
Бортник Шандор 1 24 ,  422 
Борчаи Арпад 452 
Боршани Дьердь 250, 259, 

266,  267, 272, 273 
Боршош М. 877 
Бот Б ела 885 
Бояи Ф. 229 
В ояки Ференц 1 5 ,  199 

Брад Р. 431 
Браун 1 30 
Брежнев л. И. 842, 844 
Брезнань йожеф 875 
Брейер Марцелл 425 
Броди И. 4 1 1  
Броди Шандор 886, 888 
Брутьо Янош 891 
Бугарсни Иштван 4 1 1  
Будаи Ласло 192, 4 1 0  
Буза Варна 5 1 ,  54, 6 1 ,  88 
Бузаг А .  866 
Бурян Иштван 39 
Бутнаи 430 
Бухингер Мано 46 
Быков 630 

Ваги Иштван 229, 232-2341 
239-241 

Ваги И .  878 
Ваго Бела 1 5 ,  1 6 ,  45, 7 6 ,  138, 

146, 1 55, 198 
Вадаш Андор 198 
Вадаш Мартон 198 
Важони Вилмош 1 9 ,  33, 1 66 
Вайда Имре 730, 735,  736-

738 
Вайда Лайош 424, 425 
Вайда Ласло 431 
Вайна Габор 450, 453, 454 
В алдбауер Имре 428 
Валентини Агоштон 4 7 1 ,  484, 

518,  523 
Валко Людвиг 203 
Вамош Л. 886 
Вантуш Нарой 76, 1 08,  146, 

199 
Ванцан Янош 176  
Варади Андраш 216,  221 
Варга Бела 484, 520, 523, 

555, 680, 681 ,  689 
Варга Дюла 28 
Варга Ене 23, 45,  1 08, 148, 

199, 4 1 0  
Варга Ласло 8 6 6  
Варга Отто 8 6 4  
Варенцов М. И .  630 
Вари Алберт 54 
Варихази Оскар 476 
В арнони З .  886 
Варнони Иштван 58 
В арнаи Жени 123 
Васари Янош 424 
Ваттаи Антал 441 , 446 
Вацетис И. И. 1 28 
Ваци Михай 8 7 1 ,  872 

У казателъ имен 

Ваш Золтан 234, 591 
Ваш Иштван 417,  872 
Ваш йожеф 176, 181 
Ваmари Иштвап 471 ,  484, 

518 ,  521 , 523 
Вашархеи Миклош 670, 683 
Вашш Хенрин 7 ,  638, 6391 

646, 836, 840 
Вебер Виктор 69 
Вег Деже 45 
Ведреш Мари 875 
Везенмайер Эдмунд 358, 391, 

394, 397, 435, 436, 447, 
449, 451 

Вейхингер Нарой 425 
Вейхс Максимилиан 382,  395 
Венерле Шандор 19, 2 1 ,  33, 

36, 38, 4 1 -43, 47, 54 
Велтнер Якоб 23, 34, 35 ,  58, 

144, 146, 1 5 6  
Вереш Ласло 390, 393 
Вереш Петер 487, 869, 871 
Вереш Шандор 417 
Вереш Янош 441 , 446,  448. 

459, 4 7 1 ,  484 
Верешмарти Михай 871 
Верзар Фридьеш 408 
Вернмайстер Rарл 355 
Вернле Янош 355 
Берт Хенрик 329,  333,  334, 

354, 35�. 360, 3 6 1 , 367,  372 
Вертеш Марцел 1 24 ,  422 
Веспреми Эндре 876 
Вечеи Ференц 428 
Вигнер Ене 408 
Вида Иштван 2М 
Вида-Перени 276 
Виетор Мартин 1 39 
Вине, ПОДПОЛRОВНИR 72,89,90 
Вильсон Вудро 16, 39,  46, 

68, 70, 7 1 ,  1 26 
Винерман Лайош 28 
Виннелъман Отто 395, 44 7, 

450,  4 5 1 ,  453 
Винклер Н. 4 1 1  
Виноградов И .  М .  630 
Витез Минлош 431 
Вишневский В .  886 
Вишнеи Шандор 665 
Владар Габор 436, 447 
Волфнер Тивадар 62 
Ворошилов Н. Е .  472, 473 

Гаал Гастон 253, 254, 278 
Гаал Иштван 889 
Габор Андор 122, 421 , 889 
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У кааатель имеп 

Габор д. 408 

Габор йожеф 471 
Габор М. 890 
Габор Мозеш 1 8  

Габор Шандорне 1 5 1 ,  1 52 

Габсбурги 1 6 ,  36, 4 1 ,  44, 49,  

50, 52- 55,  60, 67,  7 5 ,  164,  

175-177, 1 8 1 ,  183,  220, 

259, 326, 329 , 376 

Габсбург Албрехт 1 7  5 

Габсбург Иосиф 48,  5 1 -54, 

57, 59,  60,  164, 175 

Габсбург Rарл IV 4 1 -43, 

49-51 , 54, 60,  6 1 ,  6 5 ,  

174-176, 1 8 1 ,  1 8 3 ,  6 1 3 ,  

6 1 4  

Габсбург Отто 61",  680 

Гавро Лайош 28 

Гадор И. 878 
Гажи йожеф 452, 474 

Галгоци Э. 872 

Гапьдер Франц 355,  361 

Гамбургер Е н е  1 5 ,  2 1 ,  23,  

4 5 ,  1 08 ,  1 38 ,  144 

Гараи Габор 872 

Гарам йожеф 801 , 803, 804, 

807 . 817.  821-823, 825, 

826 

Гарамвельди Иштван 823 

Гарами Эрне 44,  46-49, 52, 

58, 59,  61, 66, 75,  81, 9 1 ,  

92, 1 65 

Гарбаи Шандор 1 5, 21 , 34, 

44, 58,  8 1 ,  92, 93,  146, 1 48 

Гардони Геза 123 

Гаррисон Леланд 437 

Гарсия Лорка Фредерико 
883 

Гашпар Р. 864 

Гашпар Шандор 686, 783, 

784, 834 
Гегеш Игнац 234, 235 
Гелен 665, 666  

Геллерт Э. 886, 889 

Гембеш Дюла 80,  175 ,  176,  

1 8 1 ,  184-186, 218,  221, 

255-257, 259, 260, 273, 
274, 278-282, 293, 296-
298, 303, 304, 3 1 1 ,  3 1 3 ,  3 1 5  

Гера йожеф 450,  4 5 2 ,  478 
Гере Эрне 545, 6 1 7 ,  649 

674, 68fi ,  686, 688 

Геревич ласло 863 

Гереч Арпад 866 
Гергей Шандор 421  

Гертлер Виктор 431 , 888 
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Гершнович А. А. 887 

Гёте Иоган Вольфганг 416,  

429 

Гидаш Антал 422, 872 

Гимер Rурт 362 
Гимеш Микпош 6 59, 672, 683' 

Гиммлер Гейнрих 399, 446, 
480 

Гитлер Адольф 227, 256, 260, 

274, 278, 279 ,  281-284, 

286-292, 313,  332-336, 

339, 340, 344, 355, 356, 
358-362, 364, 365, 369, 
372-377, 384, 3 9 1 ,  395-
397, 443, 446-449, 451, 

478, 479, 5 1 3  

Гици Ене 394, 3 9 5 ,  396 
Гоголь Н. В. 126, 429, 885 

Годо Агнеш 227 

Годорош Лайош 880 

Гозон Дюла 431 

Гольдман Дьердь 424 

Гомбаш Пал 864 

Гомбоц Золтан 410 

Гомбоmи Ференц 198 

Городи И. 412 

Горький А. М. 126,  886 

Грандпьер Ноложвари Эмил 
4 1 7  

Гранчан и. М. 199 
Грац Густав 64, 1 70 

Грейфенберг 451 

Гросс Эмил 4 1 1  

Гроша А .  878 

Грюнвальд Геза 4 1 2  

Гунда В .  863 
Гут Антал 148 

Давид Нарой 880 

Даллес Аллен 393 

Даллоm Ф. 704, 789 

Данко Эден 1 24 

Дарани Налман 282, 283, 

286, 287 

Дарваm йожеф 4 1 8 ,  487, 
872, 873 

Дарувари Геза 203 

Дебрентеи Наройне 571 
Делени m. 885 

Демень Аттила 875 
Депеш Н. 412 

Депеш Лноm 875 
Деникин А. и. 1 54 

Дери Имре 871 , 872 

Дери Тибор 648, 649, 661  
Дерине 887 

Дернович Дюла 423, 424 

Дестрем, генерал 138 
Дешеффи Дюла 521,  523 

Деши Хуберт Иштван 423 
424 

Джексон, дипломат 690 

Димени Имр е 757 
Диц Нарой 92 

Доби Иштван 386, 484, 520, 
556,  628, 721 

Добози Имре 873, 886, 889 

Довчан Антал 148,  1 9 9  
Дожа Дьердь 424 , 8 69 

Домановски Шандор 409 

Домановсни Эндре 876, 877 
Донат Ференц 659, 6 6 1 .  762,  

686 

Дорманди Геза 151  

Дохнани Эрне 428,  431 

Дубинин М. М. 630 

Дубяга 630 
Дудаш йожеф 514 ,  689,  691,  

702 
Дудих Э. 866 

Дуная Ференц 886 
Дураи Т .  878 

Дьендьеши Яноm 471 ,  472, 
544, 545 

Дьеркеи Ене 7 
Дьерффи Дюла 459 

Дьерффи Шандор 7 

Дюкло Жан 720 

Дюлаи д. 692 

Дюлаи Тибор 436, 447 

Дюрренматт Фридрих 885 

Дюрно Ласло 885 

Дюрнович Мария 881 
Дярфаm Миклоm 886 

Еленеш Лайоm 862 

Ембер Дьезе 861 

Енеи Нарой 662, 663 

Жедени Бела 5 1 2  

Желицки В. й. 8 

Жигмонд Эде 4 1 1  

Жилан Андраш 25, 26, 28 

Жулье Ферею1 153,  1 55, 1 56 

Загон Иштван 431 
Задор Иштван 877 

Задор Пал 40 

Задравец Иmтван 1 8 6  
Зала Дьердь 425 

Зална Мате (генерал Лукач 
3 1 8 ,  319,  422, 873 



Захаров М. В .  473 
3дьер1<а Янош 458 
Зейдлер Эрне 7 6 ,  1 38 
Зелк 3олтан 648, 649 
3емплен Г. 4 1 1 ,  866  
Зеринвари Силард 451 , 474  
Зибенлист 1 68 
Зилахи Лайош 4 1 5 ,  430  
3ичи, графиня 493 
Золлнер йожеф 275,  276 

3 0 1  

Ибсен Генрик 1 26 
Игали Бела 1 74 
игнотус пал ( Хуго Вай

гелсберг) 4 1 5 ,  870 
Иййеш Дюла 317, 408, 4 1 8  

869, 871 
Иллеш Бела 421, 422, 869, 873 
Иллиаш Ференц 386 
Илошфалви Р. 881 
Имре Иштван 875, 876 
Имре й. 4 1 1  
Имреди Бела 284, 287, 289, 

3 1 1 ,  331,  337' 338, 340, 
391, 397-399, 527 

Иноземцев Н. Н. 222 
Инце Миклош 249, 296 
Исраэлян В. Л. 30, 1 6 1 ,  275 

276, 295, 672 

йемниц ШандоР 429 
йетс Х. Е. 167  
Йоб Даниел 430 
йобору Магда 121 
Йодль Альфред 443 
йожа Антал 7 
йожеф Аттила 420, 766, 

871,  873 
йожеф R. 1 9 9  
йокаи Мор 871,  873 
Йордан R .  4 1 1  

Кабок Лайош 213,  346 
Rабош Дюла 431 
Rадар Дьердь 875, 876 
Rадар Иван 1 72,  203, 210, 

2 1 5 ,  2 1 6 ,  247-25 1 ,  320, 
324, 3Н, 342 

Rадар Я нош 5, 1 6 1 ,  262, 
380, 456, 481 ,  505,  579, 
580, 584, 605,  626,  667, 
669,  686, 688, 696,  698,  
700,  703,  706,  7 1 1 ,  7 1 3 ,  
7 1 4 ,  7 1 8 ,  723, 7 3 1 ,  7 3 5  

У кааатель имен, 

7 4 1 ,  742, 745, 749,  750,  
753,  754,  774,  780,  782, 
7 9 1 ,  793, 838, 845, 8 5 1  

Rелен йожеф 1 3  
Rелен Хуго 429 
Rелети Мартон 4 3 1 ,  

Rадош Пал 881 , 882 889 

Rазимир R . 886 Rеллер Деже 887 

Rаламар йожеф 704 :Келлер йожеф 679 

Rаллаи Дюла 380, 4 56, Rелнер Шандор 1 48 
626, 659,  667,  669,  686, Rемень Габор 408 

888, 

687, 698, 775,  793,  795, Rемень Габор 450,  480 
847, 848,  857 Rенешmеи Е .  887 

Rаллаи Иштван 886 Rепеци Бела 864 

Rаллаи Rриштоф 393, 544 Rерек Михай 2 1 0 ,  530 
Rаллаи Миклош 203, 375 Rерекеш :fl:ожеф 1 38 

376 , 384 , 389-395, 397, Rерекеш Лайош 7 
544, 681 Rерени Йене 877 

Rалман Дьердь 298 Rерестеши Б .  867 

Rалман Имре 430, 886 Rерестури Деже 885 

Rалмар Хенрик 148 Rереш Эмил 886 

Rаменев л. Б .  68 Rерзон Джордж Натаниэль 

Rанингхем Томас 1 6 6  204 

Rаня Rалман 222, 283, 287 , Rерншток Rарой 1 24 

288 Rертаи д .  866 

Rари Бела 227 Rертес л. Стефен 336,  393 

Rарикаш Фридьеш 138, 229, R ертес Михай 431 

298 Rертее п. 881 
Rаринти Ференц 869, 888 Rете Шандор 121 
Rаринти Фридьеm 1 23 Rетли Анна 490, 5 1 8 ,  519,  

Rарловски Берталан 423 524 , 673 

Народи А. 881 Rинцель Эбергард 355 
Rаройи Дюла 151, 255, 257, Rирай Бела 694 

270 , 327 Rиров С. М. 9 8  

Rаройи йожеф 81 Rиршнер Бела 242 
Rаройи Михай 1 9, 22, 38, Rиш Жигмонд 299 

39,  42-44, 46-53, 55- Rиш Иштван 877 
63,  65-71 , 79,  83, 86,  Rиш Иштван 496 
89, 91 -93, 238, 259 Rиш Rарой 456, 686 

Rароль, румынский король Rиm Ференц 421 

336 Rиш Ференц 6 1 2  

Rapmaи Элек 2 1 9 ,  221 , 224 , Rиm Элемер 6 1 2 ,  6 1 3  
255,  260,  281 , 283, 354- Rишфалуди Штробл Жиг-
358, 360, 362, 364, 393, монд 425 

399 Rиmm А .  866 

:Катаев В .  П. 873 
Rатона йожеф 429, 885 
Rаули д. 697 
Rачо-Хелтаи 886 
Rаmшак Лайош 123 
Rватерник Славко 358 
Rвейд, дипломат 697 
Rебел йожеф 686 
Rевари Ласло 209 
Rевер Густав 363, 376 
Rейтель Вильгельм 37 4,  391 

443 
Rелемен Дюлане 7 
Rелемен Иштван 6 6 3 ,  664 

Rишm Дьердь 825 
Rишш Янош 460,  461 
Rлеменсо Жорж Бенжамен 

126,  142, 146,  148, 1 49 ,  
1 50 ,  1 53, 1 54 

Rлепко Эде 76, 85 
Rлерк Джордж 1 6 4  
Rметти Лнош 1 24 ,  424 
Rнаб 328 
Rнежи Иштван 4 1  О 
Rоварц 446 
Rовач Аладар 6 1 2  
Rовач Андраш 889 
Rовач Бела 693,  694 
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Указатель имеи 

Rовач Денет 881,  883 

Rовач Имре 484, 487, 524 

Rовач Маргит 878 

Rовач Эндре 862, 863 

Rовач Яноm 640 

Rодай Золтан 125, 4 1 5, 

427-431 
Rодолани Янош 4 1 9  

Rозма Лайош 425 
Rозма Минлош 173, 184, 

186,  219,  254, 3 1 8  

Rоллани Агоштон 890 

!\олени 665 
Rомароми Янош 4 1 5  

Rомлоm Аладар 4 1 7  

Rомлош Янош 330, 394, 

396 
Rомор Имре 234, 299 

Rомят Аладар 122, 1 23, 421 

Rондор В. 878 

Rондор Дьердь 424 

:Нонечни Дьердь 875, 876 

Rонной-Геге М. 4 1 1  

:Нонной Rалман 690 

Roн-Repeнem Арnад 198 
Rоня Алберт 864 

Rоня Шандор 256, 257 

:Ноnачи Шандор 684, 687 

Rорани Фридьеш 1 7 6  

Rорани Шандор 4 1 1  

Rорвин Отrо 1 3 ,  22, 4 5 ,  52, 

57 , 68,  76, 85,  105, 1 5 1 ,  

1 52 ,  1 9 8  

Rорвини Арnад 57 

:Норда Шандор 431 

Rорниш Деже 425 

:Норниш Дюла 408, 4 1 2  

Rором Михай 7,  322, 352,  

390, 437, 862 
Rороди йожеф 801 

Ropomeц Антон 36 

Rостна-Чонтвари Тивадар 
1 24 

Rостлани Деже 123, 889 

Rохут В. 691  

Rочиш Янош 240 
:Нош Дьердь 882 

Rошут Лайош 371, 388, 428 

Romma Иштван 4 66 ,  693, 
698, 703 

Rрамарж Rарел 36 

Rратохвил 1 30 

Rрейчи Агаштон 306 

Rремпа Иван 1 7  
Rриштоффи йожеф 3 6 1  
Rубич Имре 231 
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Rулидж Rалвин 89 
Нулих Дюла 314,  349 

Rун Бела 26-28, 45,  75,  76, 

83,  85 ,  91-93, 95,  9 7 ,  1 27, 

1 30-132, 135,  1 38,  142,  

144,  1 46-148, 153 ,  1 54, 

156-158,  160, 174, 1 98, 

229, 231 ,  233, 234, 240, 

299, 305 

Rундер Антал 398 
Rунфи Жигмонд 23, 34, 39, 

40 , 44, 47'  49,  52, 58-61 ,  
6 6 ,  81 , 92, 1 3 1 ,  144,  1 4 6  

Rунц Аладар 4 1 6  
Rуртаг Дьердь 882 
Rуцка 870 

Лазо Сергей 28 

Лайта Ласло 428, 882 
Лакатош Геза 435, 436, 438, 

441,  445,  447�449 

Лакатош Ласло 431 
Лаки Деже 1 87, 4 1 0  

Лакош йожеф 5 1 7  
Ланг Иштван 883 

Леринц Жигмонд 7 

Леринц Жужа 395 
Лесенчун А. Т. 8 ,  1 23 
Лехел Дьердь 883 
Лехотаи Арпад 429 

Лехоmшек М. 4 1 1  

Либкнехт Rарл 5 3  
Лигети :Нарой 2 6  
Линдер Бела 6 1 ,  7 0 ,  78 
Липnай Золтан 214,  277 
Липтаи Эрвин 7 ,  95,  1 2 1 ,  

1 23 ,  1 2 7 ,  1 3 1 ,  1 32, 1 36 ,  
138 ,  1 5 1 ,  1 54 

Лист Ференц 883 
Литвинов М .  М. 289 
Ллойд Джордж 126 
Лоби де, генерал 90, 1 6 6  

Ловаси Мартон 47, 5 2 ,  6 1 ,  
8 1 ,  8 2 ,  8 9  

Лоmонци Геза 659,  6 6 1 ,  670, 
674, 683, 685-687, 694 

Лукач Вела 446 
Лунач Дьердь 123, 4 1 1 ,  686 

8 6 1 ,  870 
Лукачич Геза 24, 52, 54-61 

Ландлер Ене 15, 23, 34,  40, Мавлюгин 630 

45, 46,  50,  53,  56,  9 1 ,  1 3 1 ,  Магаmхази Ласло 177 
135, 136, 138, 146, 148, Мадари Антал 1 66 ,  168 
1 53,  1 5 5 ,  198, 216 ,  229, Мадач Имре 429, 885 
233,  234 Маерски 474 

Ландор Бела 41 О Майер Мария 1 7 ,  1 8  

ласло Деже 363, 480 Майор Rалман 525 

Ласло Ене 13, 45,  52, 76, 1 98 Майор Тамаш 885, 886 

Лацко Миклош 7 Макартни R. А. 355,  437 

Лебович (Лебов) М. Ф .  13, Макдональд Джеймс Ромсей 
1 8 ,  34,  1 1 1 ,  134 258 

Лебович Фаркаш 84 

Леви Шандор 240 

Легар Ференц 886 

Леде)ер Эмма 410 

Лендьел Бела 866 

Лендьел Дюла 108,  1 1 9 ,  1 48, 

229 

Лендьел йожеф 421 

Ленин В.  и.  1 1 ,  12,  22, 26 , 

28, 29, 38, 68,  83,  89,  9 4 ,  

95,  1 0 1 ,  106 ,  1 10,  1 1 5,  
1 18,  1 26,  128, 133-135, 

140,  144,  147' 1 54, 1 5 6 ,  

159-161 , 198,  208, 209 ,  

2 1 2 ,  228, 235, 236, 239, 
248, 262, 297, 313, 486, 

487, 576, 6 4 1 ,  6 6 1 ,  774,  839 

Лемберкович Ене 1 5 2  

Леонов л. М. 873 

Маккаи Маргит 430 

Маки :Нарой 888, 889, 890 

Маклари 3олтан 430 

Малетер Пал 686, 694, 697, 

702 

Малиновский Р.  я.  478 

Манди Э .  869 

Манну Юлиу 72 

Манн Томас 883 

Мануильский д. 3. 262 

Маран Шандор 4 1 6  
Мариашши Феликс 888, 889 , 

890 
Мария Терезия, австрийская 

императрица 5 5 ,  58  
Маркоци 453 

Маркс Rарл 1 0 1 ,  106 ,  Н8,  
194,  235,  407 

Маркуш Иmтван 662 



Mapom Дердь 203-20 5, 212 
Mapom Р. 882 
Марошан Дьердь 579, 686 
Мартин Ф . 878 
Мартон Дюла 5 1 4  
Мартон Эндре 8 8 5 ,  8 8 6  
Мартынов И.  И. 426 
Масарик Томаш Гарриг 36 
Матра11 Ласло 861  
Маттиони Эстер Г.  425 
Матушан Бела 200 
Махай Андраш 881  
Мачаи Иштван 8 7 6  
Мачек Владимир 3 5 8  
Маяковский В .  В .  87 1 ,  
Меддешши Ференц 425, 874 

87 5 ,  877 
Меднлнски Ласло 1 24 
Мслих Янош 41 О 
Мелиш Д. 881 
Мельникова и. Н .  206 
Мераи Тибор 870 
Мереи Дюла 861  
Мерес Дюла 423 
Mecapom (Нон) Габор 1 9 8  
Месарош Дюла 390 
Месарош Нарой 7 
Месерош Ласло 422, 424 
Месарош Палне 7 1 1  
Метерлинк Морис 1 2 6  
Мечер Андор 3 6 2 ,  4 5 3  
Меmтерхази Лайош 8 6 9 ,  871 
Миакич Ференц 174,  
Миклош Далноки Бела 364, 

459, 47 1 ,  484, 494, 5 1 3  
Миксат Налман 4 1 3 ,  87 1 ,  

873 
Микулин йожеф 7 6  
Милеи Дьердь 7 ,  27, 7 5 
Миндсенти (Йожеф Пем.)  

527, 613,  6 1 4 ,  664,  689 , 
694, 702 

Михай Иштван 431 
Михай, румынский король 

523 
Мод Аладар 7,  41 О, 589 
Молнар А. 884 
Молнар Имре 666 
Молнар Фаркаш 425 
Молнар Ференц 429,  886 
Молнар Эрик 410, 471 ,  693 

698, 861  
Молнар Янош 382 
Молотов В.  М. 441 
:Монуш йожеф 221 ,  370 

Мора Ференц 416, 873 

Мориц Жигмонд 123,  4 1 3, 
4 1 5 ,  421. 429, 430, 87 1 ,  873 

Мосин Л. С .  832, 833, 837, 
838 

Москальчин Ю .  И.  130, 1 50 
Мохой-Надь Л. 422 
Мошойго Антал 12, 32, 45, 

68 
Мусатов В. л. 829, 832, 833 
Муссолини Бенито 224-227, 

257-259, 288, 291 ,  292, 
3 90,  394, 447 

Мэзе Имре 694 

У каватель имеи 

258-260, 299, 304, 458, 
493, 595, 605,  626, 633, 
657, 675, 7 0 1 , 770, 775 , 
777,  778, 788, 789,  792, 
862, 863 

Немеш йожеф 441, 442 
Немеш-Ламперт й. 1 24 
Нинчич Момчило 225 
Нистор Дьердь 1 5 ,  23, 40, 

4 5 ,  1 4 6 ,  1 48,  1 9 9  
Новак 'Аба Вилмош 424 
Новобацки Нарой 8611 
Новобацки Шандор 6 7 1  
Ногради Шандор 458 Мюллер Эрне 200 

Мюнних Ференц 28, 1 30• Никитин В. П. 630 
134, 136, 138,  
268,  686,  693,  
703, 709 

1 49 ,  1 55,  Николаев Н. Н.  672 
698, 700,  Ньерш Реже 8 1 6  

Наваи Имре 452 
Надашди Налман 888 
Надь Балог Янош 424 
Надь Винце 6 1 ,  82 
Надь Дьердь 57 
Надь Дюла 757 

Оливер 436 
Олтвани Имре 5 1 6 ,  520 
Орбан Деже 422 
Орбан Шандор 848 
Оренди Норберт 452 
Орлов 630 
Ормоm Марин 20 5 
Орос Нандор 200 Надь Ене 460, 4 6 1  

Надь Имре 471 ,  595, 626, Орос Деже 3 5 1 ,  381, 456, 
633, 638-647, 649, 
6 58-662, 669-678, 
690-694, 696-698, 
708, 724, 768 

657' 460 
681, Остенбург-Моравек Дюла 
702, 1 66,  1 68 ,  1 7 6  

Надь Иштван 424 
Надь Лайош 1 23, 421 
Надь л. Жужа 21,  24, 69 

71,  1 27 ,  1 5 1  
Надь Надьбоцони Вилмош 

392 
Надь Секефалви Бела 474 
Надь Тамаш 341 
Надь Ференц 253, 388, 484 , 

491 , 520, 530, 533, 536, 
542, 544, 545, 550, 553-1 
555,  680, 6 8 1 ,  689, 695 

Надь Ференц (младший) 5Н, 
555 

Натли 459 
Нежинский л. Н . ,  30,  98, 

1 6 1 ,  275, 276, 295 465 
Нейман д. 408, 41 1 
Немет Ласло 408,  4 1 1 ,  418, 

430, 87 1 
Немец Ференц 324 
Н емет Алберт 226 
Немеш Деже 7 ,  1 3 ,  16,  20 , 

3 1 ,  80, 1 68,  179, 209, 218-

220, 223-226, 238, 240, 

Ошват Эрне 4 1 5  

Пагер Антал 890 
Падани Михай 457 
Пайж Гебел Ене 424 
Пак Дюла 422 
Палашовски Еден 430 
Паллавичини, маркграф 80 
Палоташ Имре 278, 298 
Палош Антал 664 
Палфи Геза 359 
Палфи Дьердь 457, 460,  626 
палфи Фидсл 283, 327,  339, 

450 
Памлени Эрвин 7 
Панди Илона 212,  220, 239 
Пап Э. 867 
Папп Дюла 875 
Папп Лайош 306 
Папп Ю. 236 
Партош 3олтан 1 3  
Парр Виктор 5 1 7  
Парраги Дьердь 521 
Патаки Иштван 461 

Патцаи Пал 423, 877 

nаулер Акош 407 



Указатель и.мен 
Паулини Б. 4 1 4  
Пах Жигмонд Пал 7 ,  203 ,  

207, 209, 2 1 3 ,  227 , 862 
Пацаи А. 874 
Пейдл Дюла 46,  88,  1 5 6 ,  

1 62, 1 6 3  

Райнаи Габор 430 
Райниш Ференц 450, 452, 454 
Рановски Иван 54,  436 
Ракоци Ференц 869, 876 
Ранош Ференц 1 0 5  

Рубинштейн Е. И. 1 7 , 30 , 36,  
41  

Рудаш Ласло 1 3 ,  52,  76,  144,  
1 46 ,  1 57 ,  198,  408, 532, 861 

Руднаи Дюла 424 
Ракоши Матяш 132, 234, 505 

Пейер Нарой 116 ,  1 4 7 ,  1 5 6 ,  
1 7 4 ,  1 82,  2 1 3 ,  2 1 4 ,  2 1 8, 
229, 2 3 1 ,  303, 3 5 1 ,  370, 
379, 5 1 9 ,  523,  524 

579,  605,  6 1 5 ,  618 ,  620 : 
622 , 633,  638, 649, 6 5 2 ,  
657,  658,  8 6 9 ,  874 

Ран Рудольф 447-449 
Ранки Дьердь 7, 1 9 1 ,  206 ,  

2 1 3 ,  277 ,  291 , 320-322, 
362, 377, 589, 598-600, 
602,  603,  622, 862, 863,  
882 

Пекари Иштван 425 
Перени Иштван 880 
Пернецки Бела 6 1 2  
Петефи Шандор 379, 4 1 3 ,  

4 1 7 , 4 1 8 , 4 20 , 430 , 87 1 , 873, 
882, 886 

Петец Пал 249, 296 
Петрович Э .  883 
Печи Ш .  890 
Пешти Барнабаш 461  
Пий XII 99 
Пилинсни Ннош 869 

Пинтер Ене 4 1 0  
Пинтер Иштван 3 5 1 ,  381, 

385, 456,  460,  677, 678 
Пихлин :К. 30 

Раноди Ласло 888 
Рахманов л. 458 
Рац Дюла 47 
Рац Ене 337 , 398 
Рац Налман 1 68 
Рашшаи Нарой 1 8 6 ,  359 , 6 1 4  
Реваи йожеф 1 3 ,  4 5 ,  1 44 ,  

352,  383, 408, 4 1 0 ,  4 1 1 ,  
532,  562,  596, 609,  861 

Ревес 889 
Ревес Бела 123 

Погань йожеф 4 0 ,  47,  
138.  148,  229 

Подвойский Н. И. 135 
Полл Шандор 240 , 298 
Поор Эрне 26, 76,  146 
Попов М. 819 

131,  Ревес Имре 470 , 861  
Рекаи Минлош 458 

Пор Берталан 1 24, 
Пор Эрне 877 
Поржезинсни 448 
Празновсни И. 1 7 5  

4 2 2 ,  423 

Презану :Константин 72 
Преус Мор 1 5  
Пронаи Пал 1 66 - 1 68, 1 7 0 ,  

177.  1 8 6 ,  199 
Пунтус В .  И. 829 ,  833 
Пурейс Лайош 47 
Пушнаш А. И. 35, 277, 

292, 465, 495, 562, 583, 592 
Пушкин Г.  М .  5 1 2  
Пфейффер 3олтан 559,  560, 

566, 568,  661 ' 681 

Рабинович йожеф 7 6 ,  8 5 
Рабони Р .  881 
Равас Ннош 122 

Ремени-Шнеллер Лайош 398, 
436, 447. 4 50 

Рени А. 864 
Реннер :Карл 190 
Рети й. 881 
Рети Ласло 7 ,  21 , 142, 228, 

262 
Риббентроп Иоахим 287-

289 , 292, 335,  336,  354, 
359,  373,  391 , 394, 443 

Ридег Шандор 869 
Рис Ф. 4 1 1  
Рожа Рихард 3 1 5  
Рожа Ференц 3 1 6 ,  323, 380,  

381 
Рожньои Агнеш 436, 437, 446  
Розенберг Альфред 281 
Розов В .  886 
Романелли Гвидо 1 52 
Романов 630 
Ронаи 3олтан 1 44 
Ронаи Шандор 7 1 8  
Рослянов В .  С .  7 

Русняк Иштван 4 1 1 ,  867 
Рыдз-Смиглы Эдуард 286 

Сабадош Шандор 199 
Сабо 222 
Сабо Агнеш 197,  233, 234 
Сабо Андраш 104  
Сабо Б. Иштван 520 
Сабо Балинт 305 
Сабо Деже 4 1 7 ,  4 1 8  
Сабо 3олтан 866 
Сабо Имре 863 
Сабо Иштван 889 
Сабо Надьатади Ишгван 54, 

82 
Сабо йожеф 625 
Сабо :К. 863 
Сабо Л. 458 
Сабо Леринц 415,  4 1 6  
Сабо Миклош 681 , 689,  690 
Сабо Пал 4 1 9 ,  869,  871, 888 
Сабо Ференц 428, 881-883 
Сабо Эрвин 13  
Сабо Эрне 890 
Саболчи Гертруд 866 
Саболчи Минлош 864 
Сабо-Чепели Бела 871 
Сакач :Калман 2 1 0 ,  2 1 1 ,  234, 

248, 264 
Сакашич Арпад 370, 444,  

456,  524,  545,  578, 626 
Сакони Нарой 872, 886 
Салаи Андраш 626 
Салаши Ференц 283, 284, 

327, 328, 338-34 0 ,  3 9 1 ,  
442-446, 41!8-454, 4 5 7 .  
4 7 9 ,  480 , 5 27 

Самаш Михай 890 
Самел Лайо 609, 653 
Самуэли Тибор 26, 27, 76,  77,  

83,  8 5 ,  1 0 5 ,  119 ,  1 29 ,  1 30, 
1 3 1 ,  1 33-135, 1 37 - 1 39 ,  
1 44,  148,  1 5 1 ,  1 74 ,  1 98 

Санто Бела 1 5 ,  4 5 ,  4 6 ,  50-
5 2 ,  57,  76,  85,  1 3 1 ,  1 38 ,  
1 4 8 ,  1 52,  198 

Радаи Гедеон 186  
Радвани Г .  888 

Ротермир 
224 

Гарольд Сидней Санто �олтан 236, 240,  3 0 6 ,  
686  

Радноти Минлош 420, 867 Ротцигель Лео 1 29 
Райн Ласло 456,  4 6 0 ,  6 1 5 1  Рошташ И. 240 

667 Рубинен Дюла 1 6 6  

950 

Санто Э. Фюлеп 679 
Сас Лайош 398, 436 
Свердлов Я.  М. 68 



Свиридов В . п. 555 Соботка Имре 876 
Себерени Лехел 869 Соколаи Шандор 881 ,  883 
Сеге Габор 411  Сокол Виллибальд 423 
Сегеди-Масак Аладар 544, Соколи Эндре 176,  186.  1 94 

5 5 5  Соколов С .  А.  7 
Седер Ференц 3 1 6 ,  370,  489 С олтер Артур 204 

490,  5 1 8  Сомбатхейи Ф .  3 6 4 ,  372, 
Седлмайер Нурт 867 382, 390, 396 

Секей Бела 1 0 8  Самори д, 430 
Секереш Иmтван 452 Спелман, кардинал 6 1 4  
Секфю Дюла 408,  4 0 9 ,  8 6 1  Сталин И.  В. 510  
Селени Иштван 125,  428 Станиславский Н .  С .  429 
Селлеmи Ене 450 , 454 Стони Деме 2 9 1 ,  337 , 355 , 
Селиг Имре 5 1 8 ,  5 1 9  360, 3 6 1 ,  3 6 5 ,  394-400, 
Семере Вера 1 09 435, 436, 527 
Семеши Михай 890 Стриндберг Август 126 
Сенде Пал 4 7 ,  61 Сурди Иmтван 740 
С ендре Ференц 430 Сурмаи Шандор 59 
Сендреи Л. 880 Сюч Ласло 7 

Сени Иmтван 423, 424, 874 
Сени Мартов 458 
Сент-Дьерди Алберт 390 
Сентдьерди Норнел 875, 876 
Сенте Ласло 695 
Сентивани Домоком 375 
Сентивани Лайош 8 7 6  
Сентмиклошmи Лайош 4 1 0  
Сепи Эрне 8 8 8  
Серб Антал 4 1 1 ,  4 1 7  
Сервански Эндре 429, 881,882 
Серени 20 
Серени И. 866 
Серени Шандор 240, 776  
Сигети Атилла 690 
Сигети йожеф 428 
Сиглигети Эде 8 8 9  
Сиклаи Эрика 883 
Сикра Шандор 456 
Силади Деже 200 
Силади йожеф 6 5 9 ,  682,  

683 
Силади йолан 423, 876 
Силард Лео 408 
Симович Дуmан 3 5 6  
Симонов Н. М. 8 8 6  
Синаи Миклоm 7 ,  3 9 9  
Сини Дюла 1 23 
Синьеи И. 4 1 0  
Сирмаи Алберт 430 
Сирмаи Иштван 768, 773,775 
Сита Ласло 665 
Скорцени Отто 443, 449 
Скрябин Н. И. 6 50 
Смитр Эереми>Im 205 
Смэтс Жан Нристиан 1 27, 

1 3 0 ,  1 5 1  

Таби ласло 8 8 6  
Такач Дюла 8 6 9  
Такач йожеф 3 1 6 ,  489 
Такач Ференц 484, 490 
Талаши и .  863 
Тамаш Аладар 430 
Тамаш Янош 664 
Тамаши Арон 4 1 9  
Танцош Габор 661 , 6 6 2 ,  683 
Танчич Михай 371 ,  388 
Тар Иштван 877 
Тарнаи Янош 424 
Тарчаи Вилмош 461 
Татаи Золтан 766 
Татаи Шандор 4 1 9 ,  

8 7 1  
Татареску Георг 
Татраи В. 8 8 1  
Тейлор Р оял 393 
Текеш Анна 429 
Текеш Отто 7 

337 

Телеки Геза 4 7 1 ,  484, 494 
Телеки пал 1 64,  1 80-182,  

186 ,  284, 285-3 1 1 ,  327. 
331-339, 344, 345, 350, 
354-357 ' 359, 372, 

Телмани Эмил 428 
Теречек Мари 890 
Тесари Лайоm 493 
Терmански Ене 8 7 1  
Тилди Золтан 253, 

492, 520 , 523, 529, 
544, 689, 693, 694 

Тимар йожеф 429 
Тинеман Т. 839 

444, 
533, 

Указатель и.ме п 

Тиса иштван 1 9 ,  32, 41-
43, 47, 49, 6 1 ,  329 

Тиса Налман 62 
Тихани лайоm 422 
Толнаи йожеф 5 1 8  
Толнаи Н.  8 9 0  
Толнаи Т.  864 
Толстой А. Н .  873 
Толстой л.  Н .  8 85 
Тольятти пальмиро 676 
Томпсон Н .  т. 90 
Томчани пал Вилмош 1 8 1  
Тордаи Т. 890 
Тормаи Цецил 4 1 4  
Тот Арпад 1 23 
Тот иштван 1 48 
Тот ласло 890 
Тот Фейеш л. 864 
Тот Шандор 7 ,  476, 481 
Тотик Ференц 663 
Трайнин М. п. 36-38, 41 
Тробридж Эрнст 1 6 6  
Троян 1\1. В .  9 5  
Трумэн Гарри 5 1 0  
Туран п .  8 6 4  
Турзо Габор 871 ,  8 8 6  
Туроци йожеф 1 20 

Угрон Габор 1 6 6  
Уимс дж. Х .  5 5 5  
Уитц Бела 1 24, 422, 423 
Уйфалуши й. 8 84 
Уйхеи Силард 661 
Уллманн, семья 276 
Урбан Эрне 869 
Усиевич М. А. 550, 730 

У Тан 722 
Уэлс 698 

Фабиан Бела 681  
Фабри Золтан 888, 889-890 
Фабри йожеф 458 
Фадеев А. А. 873 
Фалл Е .  227 
фараго А. 8 8 1  

Фараго Габор 441 , 4421 

445, 471 ,  484, 494,  5 1 8  
Фараго ласло 546, 577 
Фаркаш и. 1 90 
Фаркаm и. 677 
фаркаш иштван 424 
фаркаm Михай 579 
Фаркаm Ференц 665 

Фаркаш Ф .  543 

Фаркаm Ференц 8 8 1 ,  882 

Фаркаm Элек 192 

951 



Указатель имен, 

Федоров А. Ф. 139 Хази Э .  881 
Фейа Геза 3 1 7  Хаи М. 245 
Фейеш пал 431 Хай Дюла 6 6 1 ,  67 1 ,  8 70 
Фейеш Эндре 872 Хай Rарой 424 
Фе11ете Михай 4 1 1  Х а й  ласло 7 7 1 ,  7 7 4 ,  775,  
Фелдеш иштван 733 863 
Фелди Тамаш 510 Хайден Иштван 167 
Фелдхази ласло 875 ХаЙду Дюла 148 
Фелекине-Гашпар Анна 875 Хайду Тибор 9, 44-47 , 
Феньё Андор 424 50-56, 58, 59, 6 1 ,  72, 
Феньё Микша 41 5 73,  92, 9 5 ,  1 00 ,  1 02, 1 34,  
Феньеш ласло 54, 58  151 ,  8 6 2  
Феньеш Адольф 1 24 Хайн петер 398 
Ферснци Вени 423, 425, 877 Хайнал Габриелла 878 
Ференци Ноэми 425, 878, Хайнал иштван 409 

880 Халми йожеф 1 3  
Ференчик янош 881 Халстэд Алберт 150,  168 
Фехер Даниэль 4 1 1  Хам Тибор 550 
Фехер Rлара 886 Ханц д.  878 
Фехер Лайош 592,  743- Харангозо ДюJ1а 431 

746, 748, 750 , 753,  754, Харасти Шандор 661,  673, 
759 6 8 3  

Фехер Лайош 3 8 1  , 4 5 7 
Фештетич, семья 210 
Фештетич Шандор 283 
Фидлер Реже 7 6  
Филимонов 630 
Филов Б огдан 355 
Фитцжеральд Александр 1 6 6  
Фишер Анни 8 8 1 ,  8 8 3  
Фишер йожеф 425 
Ф огараши Бела 1 17-1 19, 

861  
Фодор йожеф 416 ,  872 
Фок Эне 8 4 5  
Фош Фердина нд 2 1 55 
Франко Франциско 3 1 8  
Франц-Иосиф, 1 6 4  
Франте д'Эспере 69 , 72, 

1 5 5  
Фрей Андраш 390 
Фридрих Иштван 1 63-1 65, 

1 6 7 ,  1 7 0 ,  175-177,  1 8 1  
Фримен Ф .  У.  1 52 
Фриснер Ганс 451 
Фришш иштван 270 ,  306,  

818,  863 
Фриш иштванне 298, 301 
Фюттерер Rуно Герберт 363 
Фюршт Шандор 24 5 ,  271,  

273,  298 

Харшани Жолт 4 1 4  
Хатвани Лайош 408 
Хаубрих йожеф 1 42, 152, 

1 9 9  
Хачек Янош 340 
Хевеши Дюла 13,  1 19,  1 3 2 ,  

4 0 8 ,  590 
Хевеши Шандор 429 
Хегедюш Андраш 593, 595, 

6 1 2 ,  647 
Хеджсболл-Хюджесен Хью 

393 
Хедьеш Э. 4 1 1  
Хейнрих Ференц 1 7 7  
Хейнрих I\. 1 99 
Х ейяш иван 1 68 
Хеллер Ф. 4 1 0  
Хелтаи Ене 1 23 ,  430 
Хенньеи Густав 436, 
Херцег Ференц 4 1 4  
Хеттьеи Аранка 429 
Хинди Иван 449 
Хинц Дюла 425 
Хирошик Янош 7 6  
Хлатки Эндре 448 
Ходжа Милан 71 
Хо11 Янош 47, 48,  5 1  
Хокки Rарой 474 

44.7 

Хоман Балинт 359, 408, 409 
Хомоки-Надь Иштван 890 

Хаар А. 4 1 1  Хонт Ференц 430 
Хаггенмахер 276, 328 Хонти Ханна 8 8 1  
Хадик янош 50-52, 5 4 - Хорват Вела 518 

56 , 58-60 Хорват Дьезе 151 

952 

Хорват и. 693, 698 
Хорват М .  622 
Хорват палоци 870 
Хорват Янош 408, 4 1 0  
Хори Андраш 290 
Хорин Ференц 1 14, 276 , 

328, 399 
Хорти иштван 376 
Х орти Миклош 30,  1 12 ,  

1 64-169,  1 7 1 ,  1 73-178 , 
1 80-1 82, 185,  186 ,  1 97, 
203, 210 ,  217, 218' 221,  
223, 227, 254, 260 , 261 , 
277 ,  278, 286, 287, 289, 292 , 
320 , 326, 329 , 3 3 1 ,  3 3 3 , 
334, 337, 339 , 354,  3 5 6 ,  
357 , 3 6 0 ,  364 . 365,  368, 
372, 37 4-377.  384, 391 , 

392,  394-398, 401 ,  407, 
408 , 4 1 0 ,  413, 431, 435-
437 ,  441, 442, 444-450, 
484 

Хорти Миклош (младший) 
446,  447 

Хубаи Йене 429 
Хубаи Rалман 338, 339 
Хубаи Миклош 8 86 
Худак Б. 524 
Хуняди Шандор 431  
Хусар Rарой 166,  173 ,  175-

177 
Хуска Ене 886 
Хусти Ференц 299 

Цеоке Антал 521 
Цираки Антал 183, 6Н. 
Цобел В ела 422, 424 
Цукор д. 863 

Чаки Имре 1 8 1  
Чаки Иштван 2 8 8 ,  290, 

334,  335, 344, 354, 355 
Чаки-Мороняк й .  8 7 5  
Чатаи Лайош 396, 398 , 436, 

438, 441, 447 
Чато Rалман 4 1 5  
Чекеи Золтан 8 7 6  
Ч епин Сэлден 6 1 4  
Череш Т. 8 7 2  
Чермаш Тибор 8 9 0  
Черноки В иктор 521 , 544 
Чернох Янош 48 
Чернуша Т. 878 
Черняк Имре 50, 56, 59 
Черчилль Уинстон 258, 5 1 0  
Чехов А. П .  866 



Чиа Шандор 450 
Чиано Галаццо 288, 289, 

29 1 ,  292, 335, 336 
Чиллаг Пал 4 1 2  
Чичерин Г. В .  1 6 0  
Чоори Ш. 872 
Чортош Дюла 429,  431 
Чургаи иштван 521 

Шагвари Агнеш 7, 524,  550,  
554,  571  

Шагвари Эндре 349,  4011  
402, 404 

Шай Г. 8 6 6  
Шали п. 8 8 0  
Шаллаи Имре 4 4 1 ,  460, 

473,  496,  507. 626, 699, 
7 0 1 ,  726 

Шандор Вилмош 862 
Шандор Rалман 869 
Шандор ласло 44, 5 5  
Шанта Ференц 872 
Шараи Тибор 882 
Шарнади Имре 886 
Шарнаню Шимон 875, 876 
Шарнези Иштван 882 
Шаффер R.  4 1 1  
Шебеш пал 299 
Шенспир Вильям 1 2 6 ,  4 1 6  

429 
Шелени п. 4 1 1  
Шенфелд Артур 5 1 1 ,  554 
Шенхерц Золтан 353, 380, 

381 
Шепфлин Аладар 408 
Шиграи Антал 329 
Шин Эндре 544 
Шиклош Андраш 7,100 
Шиманди йожеф 881 
Шимон Лайош 871 ,  872 
Шимони Жигмонд 410 
Шимони-mемадам Шандор 

177,  180 
Шипоm Аладар 208 
Шлахта Маргит 523, 560, 

6 1 4  

Шобер Бела 204 
Шобер Иоганнес 25\J, 
ШОJЮХОВ м. А. 873 
Шолтес Ене 663, 664 
Шомйли Магда 7 
Шомоди йожеф 877 , 878 
Шомоди Эржи 429 
Шомшич, граф 177 
Шони Хуго 691 
Шоу Ирвин 1 26 
Шпира Дьердь 862 
Шробар В .  36 
Штефан Августин 1 48 
Штефанек 36 
Штрауб Ф. Бруно 867 
Штромфельд Аурел 129,  

1 34-136,  138, 150,  153 
Штурц Rарой 198 

Шугар Андор 424 
Шугар Реже 881 
Шугар Тивадар 13 
Шуйон Деже 170, 520, 543, 

565,  6 6 1  
Шурани Дьердь 2 1 6 ,  221 
Шулнсни Ене 663 
mюллер Р. 64 

Щорс Н. А. 28 

Эгервари Е . 864 
Эгерсеги rn. 867 
Эгреmи Габор 887 
Эгри йожеф 423, 424 
Эдьед л. 866 
Эйзенхауэр Дуайт 692, 697 
Эйтнен 376 

Указатель имеп 

Эрдеи иштван 673 
Эрдеи йожеф 4 1 8  
Эрдеи Ференц 3 1 7 ,  47 1 ,  487, 

693, 694, 698 
Эрдеm Пал 863 
Эрдмансдорф Отто 364 
Эрени Тибор 346 
Эреm Эмма 346 
Эри Rарой 23li 
Эрнень иштван 872, 886 
Эсе л. 882 
Эсе Тамаm 876 
Эстергайоm Яноm 303 
Эстерхази 438 
Эстерхази Мориц 1 9 ,  359 
Эстерхази, семейство 210 

Юнгерт-Арноти Михай 441 
Юрчен Бела 385, 436,  447, 

450 
Юхас Геза 4 1 9  
Юхас Дюла 7 ,  8 6 3  
Юхас Дюла 1 23 ,  4 20 
Юхас Надь Шандор 5 1 ,  54 
Юхас Ференц 869 

Яворна Ш. 866 
Явор Пал 430, 431 
Ягов Дитрих 377 , 396, 
Янимович я.  В .  609 
Яно Пал 430 
Яноби 430 
Янза Rарой 693, 698 
Яни Густав 383 
Яннович, семья 1 68 
Яноуmен Антонин 140 

397 

Эйхман Адольф 400 
Эн Шандор 422, 423,  875- Яноmи Матяm 382 

877 
Энхарт Тибор 218, 278 , 280, 

680, 6 8 1  
Экхарт Ференц 409 
Элюар Поль 871  
Энгельс Фридрих 1 0 1 ,  106 ,  

1 1 8 ,  1 94 ,  407 
Эндре ласло 436 
Эрдеи-Груз Тибор 860, 8 66 

Яноmmи Лайоm 864 
Янчин Ференц 26, 76, 8 5  
Янчо Минлоm 889,  890 
Ярдани Пал 881, 882 
Ясаи Шаму 46,  147 
Яси Оснар 19, 38,  43,  46-

49, 52, 58-6 1 ,  71, 72  
Яроm Андор 331 ,  337,  398 
Яцно пал 513 



V.RАЗАТЕЛЬ 
ГЕОГРАФИЧЕС.RИ Х НАЗВАНИЙ 

Абауй, номитат 560 , 561 

Австрия 21 , 23, 88, 4 1 ,  42, 

47'  48, 54, 62, 67'  69, 7 1 , 

1 4 1 ,  178,  179, 199,  206, 

209, 210, 226, 249, 259, 

260, 281 ,  283-287, 294, 
318, 453,  478, 546, 568, 
577. 587' 666,  680, 8 0 1 ,  
8 0 8 ,  8 4 6  

Австро-Венгрия 1 6 ,  20 , 25, 

27 ' 3 1 ,  32, 36-39, 4 1 ,  

4 3 ,  4 6 ,  6 8 ,  6 9 ,  1 8 1 ,  204; 

4 1 3  
Азия 2 4 6 ,  328; 7 8 6 ,  840, 

842 
Айка 640,  738, 835 
Албания 212, 285; 568, 6 1 0  
Алба-Юлия (Дюлафехер-

вар) 72, 73  
Албертфалва 9 2  
Алдье 5 0 6  
Александровна 382 
Алжир 3 1 0  
Алма-Ата 423 
Алфелд 87; 800  
Америна 26,  71 ,  204 
Амстердам 2 1 5  

Англия 44,  7 1 ,  8 9 ,  9 1 ,  1 4 1 ,  
1 56 ,  1 66,  1 7 5 ,  202, 205, 
224-228, 240, 259, 284, 
286, 289, 291,  293, 332, 
336, 344, 355, 357' 358, 
360, 363, 373-377, 389, 
390, 392, 437, 439, 4 4 1 ,  
4 4 3 ,  4 7 2 ,  4 7 3 ,  5 0 9 ,  5 1 0 , 
5 1 7 ,  522, 525,  544-547, 
555,  5 6 1 ,  587. 697. 7 3 6 ,  
8 0 4 ,  808,  8 4 6  

Андялфелд 524 
Апорна 531 
Апрелевна 262 

954 

Арад 15,  72, 73 ,  1 5 1  
Асод 78,  9 2 ,  1 5 1  
Асодсний онруг 498 
Астрахань 98 
Афганистан 656 
Афины 666 
Африна 390 , 786,  840, 842 

Баболна 8 1 2  
Бавария 450 
Багьяшалья 562 
Бадачонь 1 1 4  
Бад-Рейхенхалл 665 
Балатон 1 14, 473, 880  
Балатонфюред 1 1 4  
Балашшадярмат 453 
Балинна 627 
Балнаны 35,  37, 8 9 ,  1 27, 

1 34 ,  1 6 6 ,  259, 281 , 334, 
363, 374; 437 

Балмазуйварош 273 
Банат 37,  73,  178, 356,  359 
Бансна-Бистрица 440 
Бансна-Штьявница 1 38 
Баранья, номитат 30,  517, 

525, 765-767 
Барачна 473 
Бардиев 1 38 
Барч 524 
Баттоня 435 
Баухауз 425 
Бачна 178, 356, 359, 367, 

379, 403 
Бая 7 0  
Бая-Маре (Надьбаня) 7 3 ,  128 
Бенеш 253 
Бенеш, комитат 78, 84,  1 1 0 ,  

296 ,  3 1 5  

'3ельгия 230, 3 1 8 ,  334; 568, 
804,  884 

Бер 563 
Бережсний номитат 65 
Береттьоуйфалу 880 
Берлин 53, 222, 260, 281 , 

282, 285, 292, 3 3 1 -334, 

336, 337' 362, 365,  372, 
373, 375, 376,  390, 391, 
394-400,  420, 432, 435� 
437, 443, 447, 450 

Берн 363, 393,  394, 437 
Берхтесгаден 286 
Бессарабия 90, 1 3 1 ,  1 35, 

1 55 ,  258 
Бестерце-Насод, ном1<тат 73 
Биаторбадь 270 
Бирма 656 
Бистрица (Бестерце) 70 
Бихар, комитат 296 
Бичне 397 
Блед 287 
Ближний В осток 840 
Божон 452 
Болгария 38, 43,  355, 510, 

522, 561,  568, 587, 6 1 1 ,  
6 5 5 ,  7 1 2, 720, 7 3 6 ,  794, 
804,  813, 844 

Боливия 656 
Большая венгерская низ-

менность 923 
Боршод 11  О, 321 , 562 
Боршод, номитат 524 , 804 
Боршоднадашд 627 
Б осния 30, 36, 38 
Бразилия 80'• 
Братислава 1 5 ,  30,  396, 

546 
Бенешчаба 308; 89 Брашов 336 
Белград 69, 70,  1 66 ,  354, Бремберг 3 1 1  

396  Брест-Литовсн 20 



Указатель географических названий 

Буда 48, 53, 1 14, 443, 453, Варuалота 8 0 1 ,  880 
462, 464, 475,  476, 523, Варшава 287, 655, 841, 842, 
685,  863 890 

Буданалас 307 Варшань 201 
Будапешт 8, 1 4 - 1 6 ,  20, Васильновсний уезд 100 

21 , 23,  3 1 -35,  43,  47, Ватинан 664 
48, 51-53, 55-58 ,  60- Ваш, номитат 513,  561,  643, 
62, 64,  67 ' 7 1 ,  75, 77 '  80,  800 
86-89, 92,  93 , 9 6 ,  97,  Вашад 496 
1 0 0 ,  1 13 ,  1 17 ,  1 24,  1 26, Вашингтон 336, 3 5 6 ,  373, 
127, 1 3 0 ,  131 , 1 3 5 ,  142, 374, 390-392, 394, 5Н, 

147,  149,  1 51 - 1 5 3 ,  1 62, 5 4 5 ,  554, 555 ,  689 
1 64 ,  1 6 5 ,  167, 1 6 9 ,  1 7 1 ,  Вашнох 73 
174,  175, 194, 1 9 5 ,  200, Веленце 473 
203,  205, 207,  215,  217- Вена 20, 50-52, 54,  60,  
220, 230 , 231,  235,  237 , 89,  9 3 ,  1 0 0 ,  1 50 ,  1 5 6 ,  162,  
240,  244,  250, 251,  258, 1 64, 168, 198, 2 1 5 ,  232, 
259, 266, 267, 269, 274, 259, 286, 290, 3 5 5 ,  396,  
283, 287 ' 291,  292,  301- 420 , 423,  432,  5 1 4 ,  690 
303, 308, 310,  313,  314,  Версаль 1 7 9  
3 1 6 ,  321 , 323, 335,  340, В есuрем 20 1 ,  880, 883 
346, 349, 3 5 1 ,  353, 3 5 5 ,  Веспрем, номитат 493, 495,  
3 59-36 1 ,  363-3 6 5 ,  373,  525,  561 
374, 377, 379, 384 , 391,  Вечеш 462 
393, 397, 398, 400, 403,  Винер-Нойштадт 20 
407, 426, 430,  435,  441- Вишеград 863 
447 , 449, 452,  453,  457,  Воеводина 3 6  
4 6 0 ,  4 6 1 ,  464, 466, 469,  470,  Волга 383-385 
473-479,  481, 482, 4 9 1 , Вятна 98 
496, 497,  503, 504,  506,  
507-509, 5 1 2 ,  5 1 3 ,  515- Галиция 53,  128, 1 54,  332 
5 1 7 ,  521 , 523, 526,  528,  Галонта 453 
530, 531 ,  533-535,  537,  

554,  555,  562-564,  567'  
568,  572, 577'  597'  601,  
6 1 0 ,  612-614,  628,  630,  
635,  635 , 636,  672, 683, 
686, 688, 689, 692-694, 
696-698, 702, 704, 706,  
7 1 0 ,  7 1 1 ,  713 ,  7 1 4 ,  720,  
723,  726,  738, 766,  781 , 
782, 794,  800 , 8 0 1 ,  833,  
835,  839-842, 858,  859,  
864, 8 6 5 ,  873, 874, 877,  
878,  880 , 8 8 1 ,  883, 885,  
887' 891 , 892 

Будафаuуста 800 
Буновина 53,  1 28 ,  131 
Бургенланд 73,  1 78 
Бухарест 9 0 ,  568 
Бюнараняш 524 
Бюнн, горы 1 3 6  

Ваньярц 5 6 3  
Варна 3 5 5  
Варнавелдь 3 1 1  

Гамш 480 
Гардонь 3 1 5  
Гед 8 1 1  
Геделле 2 9 ,  48-50 
Геллерт, гора 92 
Гемер, номитат 562 
Германия 1 4 ,  19-21 , 23, 

27 ' 32, 37 ' 43,  44,  64, 67' 
184,  185, 202, 209, 210, 
214, 224, 226, 227' 240, 
250,  256,  257' 260, 2 6 1 ,  
277 ' 281-285,  287-293, 
297, 3 19-321 , 327-329, 
331-338, 340-342, 345,  
354-361 , 363,  3 6 5 ,  367,  
371-377'  384,  389-393, 
398,  408 , 409,  423, 436-
438, 440-443, 446,  449-
454 , 462, 464, 467, 472, 
476, 479 ,  480, 482, 485, 
508, 5 1 0 ,  512, 587, 738 

Германсная Демонратиче
ская Ресuублина (ГДР) 

6 1 0 ,  7 1 2, 732, 736,  7 6 1 ,  

7 9 4 ,  804, 808, 842, 844, 884 
Герцеговина 36, 38 
Голландия 334, 568, 804 
Гольцнирхен 666 
Грац 6 9 1  
Греция 2 5 9 ,  656 

Далмация 30 , 3 6  
Дания 3 3 4 ,  342, 4 0 8 ,  587, 

804, 805, 808 
Данциг 287 
Да хау 400 
Дебрецен 88, 128, 1 29,  1 95, 

21 5 ,  220 , 244, 266, 267 , 
268 , 3 0 1 ,  3 0 3 ,  308, 309,  
:н 5 ,  323, 407,  441 , 
4 6 5 ,  1169,  470, 476,  482, 
487, 489, 4 9 1 ,  496,  506,  
597,  682, 8 5 8 ,  8 7 0 ,  8 7 9 ,  
8 8 0 ,  883 

Демонратичесная Ресuуб-
лина Вьетнам 6 1 0 ,  844 

Детва 1 38 
Диошдьёр 130,  1 3 6 ,  294, 

386, 388 , 597'  627 ' 802, 
850 

Диошйене 3 1 5  
Днестр 1 3 5 ,  479 
Дон 383-385,  387, 389 
Донецний бассейн 99 
Дорог 34 7 ,  850 
Драва 70 
Дрезден 841 
Дубна 864 
Дударен 382 
Дунай 47 , 5 3 ,  72, 1 66 ,  281 ,  

3 57 '  358, 464, 465,  473, 
498- 5 0 1 ,  504, 506,  546, 
627 ' 690,  880 

Дунайский бассейн 214,  225, 
258, 259,  317, 343 

Дунаuатай 1 5 1  
Дунауйварош (Дунапен-

теле, Сталинварош) 3 1 0 ,  
377' 4 5 2 '  620 ' 6 3 5 ,  640 

Дунафелдвар 1 5 1  
Дьендьеш 8 1 ,  2 6 6 ,  627, 8 0 1  
Дьёр 1 8 , 21 , 24 , 1 92, 195 ,  

200, 220 , 237'  266 , 268, 
283 , 301 ,  3 1 5 ,  321 , 402, 
506, 5 1 6 ,  627' 666, 678, 
688-690, 708, 850, 883 

Дьёр-Шопрон (Дьёр), но
митат 696,  748 

Дюла 5 1 7  
Дяногеред 6 4 3  

955 



Указатель географических названий 

Европа 7 1 ,  8 9 ,  127, 1 60 ,  Rазинцбарцика 738, 8 0 1 ,  8 8 0  Кунмадараш 536, 800 
1 6 1 , 167,  202-204, 2 1 0 ,  Калач 464 Кунхедьеш 7 1 2  
213, 222 , 223, 226, 227, 
230, 235, 240 ' 246, 249 , 
257, 259, 269 , 285, 323 , 
328, 334, 335, 3 6 1 ,  375 , 
376,  389,  395, 405, 485 , 
508, 5 1 7 ,  530, 578, 600, 
655, 656 , 681 ,  720,  794, 
802, 805,  810,  840-842, 
846,  8 8 8  

Египет 568 
Евтеш 454 

Желиз 1 37 
Женева 225 

Загреб 35,  36, 41, 54,  358, 
439 

Задунайский нрай 1 64, 1 67-
169, 310,  474, 800 

Закарпатсная Унраина (За
нарпатье) 1 7 ,  36, 39, 65,  
73,  9 0 ,  9 8 ,  1 1 5 , 1 1 7 ,  130,  
1 38-140, 178,  224,  257, 
287. 289-292, 352, 367. 
379, 403, 422 

Зала, номитат 525, 
800 

Залабешенье 454 
Заласентмихай 27 3 
Залаэгерсег 1 3  
Зальцбург 292 
Западная Унраина 89 

564, 

Калкаnолна 86 
Rалоча 1 5 1 , 3 1 5  
Камбоджа 656 
Канада 249,  310 ,  3 1 8  
Каполнашньек 3 1 5  
Капошвар 21,  97,  266-268, 

315, 524, 537 , 677, 678 
Rарловы Вары 890 
Rарпатский бассейн 478 
Rарпаты 98,  153, 3 6 1 ,  396. 

440 , 478 
Rарцаг 1 55, 3 1 5 ,  536 
Rаттаро 30 
Rебаня 458,  461,  4 62 
Келенфелд 457 
Керестур 462 
Кестхей 454, 712,  858 
Rечкемет 267, 315, 441 , 464, 

465, 585, 597' 880 
Киев 17 
Rиевская губерния 1 0 0  
Китай 285; 610 
Rитайскал Народная Рес

публина 6 1 0 ,  794 
Rишбадьон 563 
Rишварда 97 
Rишкунсаллаш 592 
Rишкунфеледьхаза 

627, 850 
24, 88  

Rиmкунхалаш 493 
Rишпешт 78,  303, 307, 458 
Rиштелен 3 1 1  

Зволен 136,  138 Rиштеренье 3 1 1  

Земплен, номитат 496,  562 Rлесхейм 396-398 

Зилах 73 Rлуж 73 

Израиль 840 
Индия 587 
Индокитай 844, 
Инота 58, 627 

846 

Ипель (Иnоль, Ипой) 72, 
137, 475 

Ипойшаг 475 
Ирландия 804 
Испания 283, 285, 317-

319, 422, 804 
Истрия 36 
Италия 71,  1 4 1 ,  

1 8 5 ,  224-228, 
259, 279-285, 
295, 332, 333, 
390, 396, 447' 

Казар 562 
Raaepil'a 439 

966 

1 56 ,  184, 
250, 257, 
288-290, 
335, 338, 
547' 846 

Rомарно 288 
!\омаром 850 
Rомаром-Эстергом (Rома
ром), номитат 564, 628 
Rомло 1 7 1 ,  172, 597, 627 , 

880 
Rорейсная Народно-Демо

нратичесная Республина 
(RНДР) 587, 6 1 0  

Rоролево 129 
Rоротолн 382 
Кошице (Rашша) 15,  136-

137' 140, 150,  289, 332, 
363-365 

Крагуевац 30 
Rрайна 36 
Нранов 41  
Rрасноярсн 27 
Rуба 794 

Лабатлан 640 
Латинсная Америна 840, 8 42 
Ленинварош 801 
Ленинград 426 
Ленчеш 458 
Липтовсни Минулаш 35 
Лиссабон 363,  393,  394,  

437 
Ловаси 800 
Лондон 2 1 5 ,  258, 260, 286, 

332, 336, 339, 356-358, 
373, 374, 390-392, 394, 
544, 545, 555 

Лошонц 453 
Лупень 24 
Лученец 1 86 

Мано 8 1 ,  82, 8 8 ,  266, 466 
Марамарош, номитат 458 
Маргит, остров 1 14 
Марна Валерия, поселон 

7 6 6  
Марош, село 7 0  
Марош (Mypem), рена 70, 

1 7 8  
Мартонваmар 4 7 3 ,  500 
Иароmваmархей 73 
Марцали 1 68 
Матраселлеш 562 
Матлшфелд 53 
Мезетур 3 1 5  
Мезехедьеш 87 
Мергешпуста 616  
Мечен , горы 3 1 ,  800 
Меченсаболч 309 
Мечер 877 
Мишнольц 15, 2 1 ,  31, 84, 

8 8 ,  130,  135,  136, 220, 
237' 240, 266, 315,  462, 
465, 516 ,  537, 688, 708, 
802, 850,  870, 880, 883 

Монгольсная Народная Ре-
сnублина 6 1 0 ,  6 1 1  

Монор 496, 6 9 5  
Мор 347 
Моравия 291 
Моснва 7,  26, 27, 75, 7 6 ,  

95,  1 34, 1 54, 1 6 1 ,  1 8 9  
228 , 240, 263, 289, 361 , 363, 
373, 374, 379, 420, 423, 
426, 432, 439-442, 445, 
448, 469, 472, 512, 586 ,  
839-842, 



Указате.л.ь географических названий 

Мошонмадяровар 690, 7 1 2  Пермь 27 
Мраморное море 393 Петроград 1 5 ,  26, 9 9  
Муначево 9 7 ,  289 Пецел 1 5 1  
Мур 3 5 9 ,  360 печ 15, 30 , 70,  73, 195 , 
Мучонь 137 220, 240, 244, 266, 268, 
Мюнхен 288, 335, 336, 681 ,  270 , 273,  30 1 ,  303, 309, 

690, 692 310, 3 1 5 ,  347, 403 , 407, 
Мятяшфелд 78 464,  465,  572, 682,  7651 

766,  858, 870, 883 
Надашд 136 
Надьатад 524 
Надьбатонь 31<7 
Надьналло 1 29 
Надьнанижа 20, 

3 1 5 ,  525 
Надьната 5 1 4  
Надьнуншаг 488 
Надьлендьел 800 
Надьмагоч 3 1 5  
Надьманьон 1 71  
Надьсенаш 592 
Нарва 28 
Неаполь 439 

2 1 ,  

Нижня Стрегова 1 39 
Нова 454 
Нове-Замни 137,  138  
Нови-Сад 379,  872 
Ноград 562 

97, 

Ноград, номитат 496,  7 1 3  
Н орвегия 334, 342, 5 6 8 ,  804 
Ньиредьхаза 84, 1 29 ,  244, 

268 , 880 
Ньиртур 273 
Нью-йорн 204, 427, 680 

Обуда 1 5 2  
Одесса 426 
Озд 346, 458,  572, 597, 
Оласфалу 536 
Омсн 27 

802 

Пешт, номитат 86, 348, 366, 
514, 695, 800 

Пешт 62; 524, 6 9 1  
Пеmтсентлеринц 24 
Пеmтсентэржебет 350 ,  524 
Пилиш 3 1 5  
Пилишвер ешвар 
Питсбург 3 6  
Поволжье 28 

244 

П ольша (Польсная На-
родная Республина) 37 , 
100,  138, 1 4 1 ,  159 ,  179,  
203, 223-225, 259, 286,  
287' 290,  292, 293,  296,  
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