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Аннотация:  Журнал «Политическая концептология» публикует перевод фрагментов  
работы Дьердя Лукача «Тезисы Блюма», подготовленной им ко II съезду Венгерской компар-
тии в 1928 году. Перевод с немецкого выполнен С.П. Поцелуевым.
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Предварительные замечания редакции «Известия партийной истории» (печатный ор-
ган, издаваемый Институтом истории партии при ЦК ВПТ1):

 

Сотрудники архива Института истории партии при ЦК Венгерской партии трудящихся, 
занимавшиеся периодом 1929-1939 годов,  обнаружили во время своей работы один важный 
документ из истории Коммунистической партии Венгрии (КПВ) - так называемые «Тезисы 
Блюма», автором которых является товарищ Дёрдь Лукач. 

Тезисы были написаны в конце 1928 года в целях подготовки политического реферата 
для II съезда Венгерской компартии. Они анализируют положение КПВ, общую обстановку в 
Венгрии и указывают – на основе принятой  VI конгрессом Коминтерна программы2 –  на 

1 ВПТ - Венгерская партия трудящихся (венгр.: a Magyar Dolgozók Pártja /MDP/) – название партии венгер-
ских коммунистов, существовавшее до 1956 года. За свою историю венгерским коммунистам не раз приходи-
лось менять название своей партии. В момент ее основания в ноябре 1918 года она называлась Коммунистиче-
ской партией Венгрии (КПВ) (венг.: а Magyar Kommunista Párt /MKP/), и этот вариант назавания партии просу-
ществовал вплоть до 1948 года. Однако, когда в марте 1919 года Социал-демократическая партия Венгрии под 
давлением своего левого крыла (Е. Ландлер, И. Хамбургер, Д. Нистор, Е. Варга и др.) объединилась с КПВ, то  
образовалась Венгерская социалистическая партия, распавшаяся, правда, сразу же после гибели Венгерской со-
ветской республики в августе 1919 года. В условиях хортисткого режима венгерская компартия (КПB) действо-
вала в подполье, однако совместно с левыми социал-демократами она организовала свое легальное «подразде-
ление»:  Социалистическую  рабочую  партию  Венгрии  (СРПВ)  (венгр.:  а  Magyar Szocialista 
Munkáspárt /MSZMP/), которая действовала под руководством КПВ до 1928. В июне 1948 года КПВ объеди-
нилась на платформе марксизма-ленинизма с венгерскими социал-демократами, образовав Венгерскую партию 
трудящихся (ВПТ). После бурных событий 1956 года партия венгерских коммунистов стала называться Венгер-
ской социалистической рабочей партией (ВСРП). Русскоязычные версии названий венгерских политических 
партий приводятся по изданию: История венгерского революционного рабочего движения. Т.1-3. – М., 1970-
1974 гг.
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необходимость изменения стратегической установки партии, на идею демократической дик-
татуры рабочих и крестьян. Несмотря на это, в тезисах не были сделаны из самих по себе 
правильных стратегических установок необходимые выводы относительно союзнической и 
аграрной политики, а также тактики партии в целом. 

Данные тезисы стали предметом внутрипартийной дискуссии в 1929 году.
После  этой  дискуссии  и  Открытого  письма  Исполкома Коминтерна  (ИККИ) тезисы 

были отклонены вначале Центральным Комитетом, а затем и II съездом КПВ (февраль - март 
1930), как ложный и оппортунистический документ именно с точки зрения упомянутой в них 
стратегической установки. 

Текст тезисов разделен на пять глав:
I.  Положение КПВ во время I-го съезда и ее развитие до пленума 1929 года;
II. Основные изменения в период бетленовского режима3 и классы;
III. Положение рабочего класса;
IV. Деятельность КПВ в период после пленума;
V. Главные проблемы текущего момента. 

Предлагаемый текст представляет собой главы I и V, а также разделы "А" и "D" главы 
V «Тезисов Блюма».

Тезисы о политической и экономической ситуации в Венгрии
и задачах Коммунистической партии Венгрии

I. Положение КПВ во время I-го съезда и ее развитие до I-го пленума 1928 г.

1. КПВ провела свой первый съезд4 в период быстро развивающегося массового движе-
ния левой ориентации. Лучшие левые элементы рабочего класса начали объединяться в оп-
позицию. Уже в начале этого движения КПВ удалось установить связь с наиболее сознатель-
ной частью оппозиции и вовлечь ее в сферу своего влияния. В начале 1925 года движение 
привело, в связи с  новой, заключенной на  сельских выборах коалиции, к расколу социал-
демократической партии. 

2.   Политическая  линия  СРПВ5 была  с  самого  начала  правильно  ориентирована  на 
принципиальные вопросы классовой борьбы в Венгрии: крушение консолидировавшейся то-
гда контрреволюционной системы и сплочение недовольных масс. Поэтому СРПВ с самого 
начала принимала в качестве своей программы позицию принципиального отказа от коали-
ционной политики и вместо соглашения с буржуазией предлагала рабочим возможность ра-

2 Программа Коммунистического Интернационала была принята  VI конгрессом Коминтерна 1-го сентября 
1928 года в Москве.

3 Граф Иштван Бетлен  (1874-1946) был в апреле 1921 года назначен Правителем Хорти венгерским пре-
мьер-министром. Будучи еще депутатом венгерского парламента (середина июля 1920 года), Бетлен иницииро-
вал союз наиболее солидно представленных в парламенте политических партий: Партии христианско-нацио-
нального объединения и Христианской партии земледельцев и мелких сельских хозяев. После майских выборов 
1922 года Бетлен руководил правительством, опираясь на коалицию этих партий. Однако вследствие растущих 
внутриполитических трудностей, ставших особенно заметными в период 1927-1928 годов, он по собственному 
желанию ушел в отставку. Его преемником на посту премьера стал граф Дьюла Каройи.

4 Первый съезд вновь созданной нелегальной КПВ состоялся 18-21 августа 1925 года в Вене.
5 Социалистическая рабочая партия Венгрии (СРПВ) была основана в апреле 1925 года, согласно принятому 

в ноябре 1924 года решению КПВ. Фактическим лидером партии был Иштван Ваги [István Vági] (1883-1940), 
официально же во главе партии стояло Правление. В качестве свидетельства тесной связи между легальной 
ВСРП и нелегальной КПВ (а наличие такой связи полиции так и не удалось доказать) см. выписку из протокола  
заседания ЦК КПВ от 21 августа 1925 года. Эта выписка под  № 100 опубликована в книге: Dokumentumok a 
Magyar forradalmi munkásmozgalom történettéböl, 1919-1929,  hrsg.  vom Magyar Szocialista Munkáspárt Központi 
Bizottságának Párttörténeti Intézete, – Budapest 1964. – S. 267 ff.
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боче-крестьянского союза. В этом смысле она выдвигала, - со всей остротой, какая только 
возможна в легальных условиях, - на передний план своей политики земельный вопрос, т.е. о 
земле,  бесплатно  полагающейся  крестьянам.  Съезд  КПВ,  в  основном,  прояснил 
стратегические вопросы массового левого движения, подробно рассмотрев все связанные с 
демократией  теоретические  и  практические  проблемы,  характерные  в  тот  период  для 
Венгрии.  

3.  Вскоре  после  съезда  все  руководство  Венгерской  компартии  было  арестовано6, 
поэтому материалы съезда не удалось распространить среди членов партии. Надо было фор-
мировать совершенно новое партийное руководство. Этот процесс консолидации продвигал-
ся вперед достаточно быстрыми темпами, и весной 1926 года партия уже снова была в дее-
способном состоянии. Однако начавшийся процесс консолидации не получил своего завер-
шения. Хотя нелегальная организация заработала, и партия без бóльших потрясений свела 
счеты с судорожно цеплявшимися за  иллюзии легальности ликвидаторами (Вайсхаус7 и со-
товарищи),  ей все же не удалось поставить руководство КПВ на твердую партийно-комму-
нистическую основу. Правда, во время начавшегося осенью 1926 года массового движения 
партия смогла мобилизовать относительно большое число людей (2000 подписей на выбо-
рах), ей удалось также внести в массы главный лозунг своей переходной программы: требо-
вание республики, управляемой рабочими и крестьянами. Однако реорганизация, организа-
ционная консолидация обретенного партией влияния осталась далеко позади масштаба ее по-
литического воздействия. Пленум Центрального Комитета в рождественские дни 1926 года 
осознал скрывавшиеся в этой ситуации опасности и поставил в центр своей работы создание 
нелегальной КПВ, подчеркнув, что СРПВ представляет собой лишь одну из областей дея-
тельности КПВ. Полицейское преследование опять сделало невозможным выполнение этого 
постановления: в феврале 1927 года все руководство КПВ было арестовано8.

4. За этими арестами, которые почти полностью загнали СРПВ в подполье и лишили ее 
связи с массами, последовало тяжелое поражение и период кризиса.  Это было связано не 
только с тем, что строительство партии продвигалось вперед с большим трудом, а образова-
ние партийных кадров создавало большие трудности; сверх того, на передний план выступи-
ли самые разные течения ликвидаторства всех направлений. Ликвидаторы представляли ка-
жущиеся в корне различные и противоречащие друг другу позиции, отчасти полный уход в 
нелегальность,  отчасти  -  напротив,  полное  принятие  легальных  возможностей  борьбы  и 
отказ от нелегальности. В случае успеха их деятельность могла бы привести лишь к ликвида-
ции КПВ. При этом обращало на себя внимание и ликвидаторство ренегатов: оно преследо-
вало концепцию исключительно идеологической работы и вело упорную демагогическую и 
доходящую до доносительства борьбу против практической работы партийных ячеек. В ходе 
острой полемики КПВ удалось искоренить из партии все течения ликвидаторства, устранить 
влияние  в  ней  ренегатов,  а  также  в  значительной  мере  изолировать  от людей, 
симпатизирующих партии.                                                

Три четверти  деятельности  СРПВ была нелегальной,  что вынудило партию к новой 
тактике. Необходимо было выйти за линию, определенную рождественским пленумом, нуж-

6 После первого съезда ВКП в Венгрию для организационного укрепления партии был послан Матиас (Ма-
тьяш) Ракоши [Mátyás Rákosi]. Уже в начале своей деятельности он был арестован. См. о процессе против «Ра-
коши и товарищей»  в статье: Inprekorr, 5. Jg., Nr. 155, vom 15.11.1925, S. 2321 ff. Позднее были арестованы Зол-
тан Ваш [Zoltán Vas], Игнац Гёгёш [Ignác Gögös] и еще 50 человек.

7 Аладар Вайсхаус [Aladár Weißhaus] (1887-1963) играл важную роль в нелегальной КПВ в период с 1923 по 
1925 годы. Был одной из ключевых фигур при основании СРПВ. Во второй половине 20-ых годов все чаще за-
нимал праворадикальную позицию, за что и был исключен из рядов КПВ.

8 Среди арестованных был и Золтан Санто [Zoltán Szantó] (в период Венгерской советской республики - ко-
мандующий Первым красным интернациональным батальоном), над которым, вместе с другими 52-мя аресто-
ванными, был устроен суд в мае 1927 года. См.: Die Rote Gewerkschaftsinternationale, 7. Jg., Nr. 12 (1927), – S. 
768 ff.
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но было выстроить регулярную работу фракций во всех массовых организациях и создать ее 
основу  –  нелегальную  организацию  партячеек.  Надо  было  улучшить  технику  и  дух 
конспирации  в  партии.  После  преодоления  больших  объективных  и  субъективных 
препятствий началась, наконец, работа. С распадом бетленовской консолидации, - а распад 
этот был вовремя осознан и правильно оценен партией, - влияние СРПВ постоянно росло, 
росла  также  партийность  руководства  и  организации.  И  все  же  оставался  разрыв  между 
политическим  влиянием  партии  и  его  трансформацией  в  организацию.  Такого  рода 
проблемы породили постоянно обострявшийся процесс, которому партия подвержена до сих 
пор,  и  который не  смогли  сдержать  ни  всплывшие  перед  комиссией  по  внешним делам 
противоречия  в  связи  с  вопросом  Юлиуса9,  ни  многочисленные  аресты.  Однако  явным 
признаком  организационного  упрочения  партии  является  то,  что  аресты,  как  в  самой 
Венгрии, так и за границей (Бела Кун)10 были предприняты в относительно ограниченном 
объеме  и  ни  на  мгновение  не  смогли  помешать  продолжению  партийной  работы. 
Расширенный  пленум  Центрального  Комитета  летом  1928  года  извлек  уроки  из  этого 
периода и разработал директивы для дальнейшей деятельности партии11. Делегация партии в 
составе местных и зарубежных товарищей приняла участие в VI конгрессе Коминтерна. 

IV. Деятельность КПВ в период после пленума

1. Политическая перспектива и линия тезисов пленума оказались правильными. Общая 
политическая ситуация, равно как и развитие рабочего движения, двигались в отмеченном 
там направлении. Тезисы пленума дали партии возможность, в общем и целом правильно 
среагировать на указанные в них тенденции развития. Тем не менее, партия добилась лишь 
весьма незначительных успехов в решении самого важного сегодня вопроса рабочего движе-
ния: в образовании левого рабочего фронта.

2. Быстрое развитие этих тенденций осенью вынудило партию заявить о своей принци-
пиальной позиции по вопросам ПСВРС [MÉMOSZ]12 и венгерских слесарей. Партия быстро 
и, в сущности, правильно осуществила ставший столь необходимым поворот в профсоюзной 
тактике, т.е. в жизненно важной в нынешних условиях сфере деятельности. 

3. Наиболее важные успехи деятельности партии в прошедший период:
а)  Формирование партийного  руководства.  Посредством усиления  работы высших и 

низших органов партии росла политическая дееспособность КПВ. Однако партия все еще 
оставалась не в состоянии, немедленно и организованно повести в бой всех своих членов в 
интересах признанного правильными действиями. 

b) Растущая партийность приносит с собой и улучшение конспиративных методов, а 
вместе с этим - снижение числа арестов, а также меньшую эффективность уже произведен-
ных арестов. Политическим следствием этих фактов является уничтожение ликвидаторства 
внутри партии, если понимать под ним те формы ликвидаторства, которые распространились 
в период кризиса 1927-1928 годов. Следствием этих фактов является также растущее влия-
ние и успешная борьба партии при уничтожении ликвидаторства вне партии. Отсюда следу-
ет, что партии, хотя и медленно, но все в большей мере удается побороть страх лево ориен-

9 Юлиус [Julius] (Дьюла Алпари [Gyula Alpári]) (1882-1944), лидер «люксембургианской» оппозиции внутри 
венгерской социал-демократии в период до 1914 года. С 1907 года - один из наиболее видных руководителей 
венгерской рабочей молодежи,  с  начала 20-ых годов -  популярный главный редактор «Internationale Presse-
Korrespondenz».

10 Бела Кун был арестован в Вене 26 апреля 1928 года. См.: Inprekorr, 8. Jg., Nr. 42, vom 1. 5. 1928. – S. 754. 
Процесс по его делу состоялся 26 июня 1928 года. См.: Op. cit., Nr. 58, Nr. 61. – S. 1044, S. 1096.

11 См. выдержки из тезисов пленума ВКП от июля 1928, опубликованные под  № 140 в книге: Dokumentumok 
a Magyar forradalmi munkásmozgalom történettéböl, 1919-1929, a. a. O., – S. 397 ff.

12 MÉMOSZ – a Magyar Épitömunkások Országos Szakszervezete – профессиональный союз венгерских рабо-
чих-строителей (ПСВРС).
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тированных рабочих по отношению к нелегальной Коммунистической партии. (Ныне часто 
случается так, что лево настроенные рабочие ищут партию, во-первых, чтобы примкнуть к 
ней,  и,  во-вторых,  потому  что  чувствуют,  что  они   в  качестве  беспартийных  не  смогут 
эффективно работать без тесной связи с партийной организацией). Этот страх есть главное 
препятствие для формирования единой лево ориентированной рабочей партии, потому что 
он мешает лучшей части левых элементов рабочего класса участвовать в рамках партии (т.е. 
при  наличии  партийной  дисциплины,  организованно  и  планомерно)  во  всех 
производственных, профессиональных и политических движениях. 

с) Стачка в Шальготарьяне13 означает существенный шаг вперед в развитии партии. Это 
была первая более широко задуманная стачка, которая была начата и проведена под руко-
водством коммунистов, по указаниям КПВ и вопреки сопротивлению бюрократии. И несмот-
ря на многие проявившиеся в руководстве ошибки и колебания (особенно по отношению к 
штрейкбрехерской бюрократии), это движение все же следует признать успешным, тем более 
что распространение забастовки из Шальготарьяна на всю страну было успехом вдохновлен-
ных коммунистами делегации,  посетивших другие шахты. 

Благоприятное действие забастовки проявилось в ходе национальной конференции в 
ожесточенном сопротивлении, которое оказали горняки, в особенности шахтеры Тарьяна и 
Таты, после внезапного прекращения стачки в Пилишвёрёшваре. 

d) Влияние партии на выбывших из профсоюза слесарей увеличивается постоянно, что 
прежде всего проявляется в растущем классово-боевом духе наших листовок. Работа возни-
кающей среди слесарей и токарей фракции подготавливает почву для создания настроенного 
в классово-боевом духе объединения рабочих-металлистов. 

е) Формирование выдержанной в классовом и боевом духе оппозиции ПСВРС, которую 
можно записать в качестве успеха на свой счет, тем более что при образовании этой оппози-
ции  была подавлена причислявшая себя к ней централистская псевдооппозиция (Палоташ)14. 
Помимо этого, нужно было также воспрепятствовать тому, чтобы бюрократия при помощи 
быстро принятых мер смогла изолировать вождей движения от оппозиционно настроенных 
масс. 

f)  Несмотря  на  растущее  воздействие  коммунистов  на  широкие  массы  рабочих  и 
расширение политического влияния партии в целом, ей так и не удалось ни на профсоюзном, 
ни на политическом уровне сплотить воедино (в идеологическом и тем более организацион-
ном плане) под своим руководством лево настроенных рабочих.

4. Причины недостаточной работы партии в массах:
а) Организационные: Слабость ячеек, их недостаточное влияние на предприятиях, неу-

дачное формирование фракций (ПСВРС), непланомерная, разобщенная работа фракций (со-
циал-демократическая оппозиция, культурные организации). 

b) Нехватка опытных функционеров. Низкий уровень партийных  функционеров, их по-
литическая неопытность вообще и неопытность в сочетании легальной и нелегальной рабо-
ты. Это послужило главной причиной неспособности партячеек приобрести на предприятиях 
соответствующее влияние. 

с) Правильные оценки и лозунги партии часто становились  достоянием рядовых чле-
нов партии и тем самым – масс лишь с опозданием или были недостаточно эффективными  

13 В ноябре и декабре 1928 года на шахтах Шальготарьяна, Печа, Таты и Пилишвёрёшвара прошли забастов-
ки.

14 Имре Палоташ [Imre Palotás]- горняк, с 1921 года - активный коммунист, был неоднократно под арестом, 
стал одним из лидеров нелегальных коммунистов внутри профсоюзного движения. В 1923 году был вместе с 
другими 17 членами исключен из ПСВРС. Причиной исключения послужило сопротивление Палоташа, которое 
он оказал стремлению профсоюзной бюрократии вступить в открытую борьбу с коммунистами.
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d) Колебания, проявившиеся у низшего руководящего звена партии, особенно во время 
кампании, организованной рабочими-металлистами15.

е) Недостаточные и нерегулярные связи с движением молодых рабочих. Хотя в период 
после пленума здесь наметилось существенное улучшение, проявившаяся во время акций, 
связь все еще остается недостаточной и слишком слабой.        

f) Полное отсутствие работы с женщинами, что, прежде всего, стало причиной отсут-
ствия влияния партии на забастовки в текстильной промышленности.  

5. Но эти организационные причины ни в коем случае не исчерпывают всю ситуацию. 
Остающийся разрыв между пролетарским влиянием партии и его организационным исполь-
зованием, организационной консолидацией, а значит, и дееспособностью партии, имеют под 
собой и политические основания. Наиболее важными из них являются следующие: 

а) Партия все еще не показывает в полной мере свое истинное лицо, даже в тех случаях, 
когда она сама инициирует и проводит акцию. Это, без сомнения, чревато трудностями и 
опасностями. Однако нелегальный опыт других стран показывает, что данная проблема раз-
решима. Людей надо побуждать к конспиративной работе, но нельзя ограничиваться только 
конспиративной политикой. Если партийные ячейки, объединяя вокруг себя симпатизирую-
щих им людей, способны мобилизовать их на политические акции, тогда открытое выступле-
ние партии более не влечет за собой опасности ареста. Но при усилении этих акций партия 
не должна делать никаких уступок страху перед этим открытым выступлением, страху, кото-
рый чрезмерно сохраняется у низовых организаций после пройденного уже периода разви-
тия. Только в этом случае правильные акции партии могут вызвать действительно серьезный 
отклик и оказать массовое воздействие даже среди непосредственно не связанных с нею сло-
ев рабочего класса. 

b) В своей агитации и пропаганде партия не всегда была способна включить в свои 
злободневные вопросы главные стратегические лозунги из тезисов партийного пленума и 
сделать, таким образом, спонтанные или вызванные ею самой классовые столкновения со-
знательной части левого рабочего фронта, к образованию которого она стремилась. 

с) Партия была не способна в должной мере донести до масс часть своих стратегиче-
ских лозунгов (борьба против войны, борьба «за демократические требования»). 

d) При реализации тезисов пленума и выработке партийной линии внутри центрального 
партийного руководства (Юлиус, Роберт16), а также среди рядовых партийцев обнаружились 
правоуклонистские тенденции, которые часто не позволяли партии достаточно быстро или 
достаточно решительно реагировать на события. Эти тенденции зачастую представляли со-
бой лишь пессимистические настроения, причиной которых является распространенное сре-
ди работающих в тяжелых условиях товарищей ощущение, будто их затраты и организаци-
онные усилия находятся вне всякой связи с поставленными перед ними задачами. Однако за-
крывать глаза на эти факты нельзя, ибо, в сущности, за каждым проявлением правого укло-
низма стоит чувство несоответствия между усилиями и задачами. За большинством данных 
проявлений стоит  эта идеология слабости,  уклонения  от  конкретных боевых задач.  Есте-
ственно, что данная проблема должна оцениваться дифференцированно – и  против таких от-
клонений от партийной линии нужно принимать разного рода меры, в зависимости от того, 
обнаруживаются ли они на уровне высших или низших партийных органов, в систематиче-
ской форме или в виде изолированных мнений. В целом, эти отклонения и настроения появ-
ляются неожиданно и неорганизованно с разных сторон, не образуя никакой фракции. Но 
объективно они связаны друг с другом, поскольку представляют собой ложную оценку важ-

15 Речь идет о подхваченном КПВ движении рабочих-металлистов за повышение заработной платы. Своего 
апогея движение достигло в августе 1929 года. См. Документ № 157 в книге: Dokumentumok a Magyar forradalmi 
munkásmozgalom történettéböl, 1919-1929, a. a. O. – S. 440 ff.

16 Роберт [Robert] (Бела Санто [Béla Szántó]), (1881-1951) - в период Венгерской советской республики - на-
родный комиссар  Красной армии. В 20-ых годах - деятель Красного Профинтерна.
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нейших  проблем  современной  ситуации  в  Венгрии.  Это  мешает  решению  актуальных  и 
принципиальных вопросов партии, замедляет  выработку ясной теоретической позиции. 

6. Наиболее важными из этих правоуклонистских тенденций являются следующие:
а) Позиция товарища Юлиуса, а также его оценка режима Бетлена и социал-демокра-

тии. Товарищ Юлиус заявляет, что он совершенно не согласен с проводившейся в последние 
годы политикой. Его позиция образует связную и ориентированную вправо систему взгля-
дов. Он отрицает фашистский характер режима Бетлена и врастание социал-демократиче-
ской партии в бетленовский фашизм, оценивая социал-демократов как оппозиционную пар-
тию, борющуюся за демократические реформы. Если бы это было так, тогда КПВ должна 
была явно пересмотреть всю свою политику.

В действительности же проведенный товарищем Юлиусом «анализ» практически при-
вел бы к тому, что для Коммунистической партии не осталось бы ничего другого, кроме как 
поддерживать оппозиционную социал-демократическую партию в ее борьбе за демократиче-
ские реформы или, в лучшем случае, сдвигать их влево. Для КПВ в данном случае оставалась 
бы в качестве самостоятельной задачи лишь чисто теоретическая пропаганда диктатуры про-
летариата. Платформа товарища Юлиуса, помимо полной ошибочности его анализа, послу-
жила бы лишь возвращению партии в ситуацию, непосредственно последовавшую за падени-
ем венгерской пролетарской диктатуры, а именно, на уровень чисто пропагандистской груп-
пы. Эта точка зрения, отвечая отклоняющимся от нормы (венгерским) отношениям, уподоб-
ляется точке зрения других интернациональных правоуклонистских групп и, в сущности, вы-
ражает боязливый уход от решения трудных актуальных задач, стоящих перед партией. 

b) точка зрения товарища Роберта еще в большей мере обнаруживает на себе отпечаток 
идеологии слабости. Товарищ Роберт замечает, правда, надвигающуюся фашизацию и посто-
янное уменьшение численности профсоюзов, однако он ничего не смыслит в конкретных об-
стоятельствах этого развития. По этой причине он механически отождествляет малочислен-
ность  профсоюзов с  низким  уровнем рабочего  движения.  В неорганизованности  рабочих 
масс он механически усматривает признак распада движения, а в спонтанных движениях – 
лишь ожидание мессии. Следствием этой близорукой установки, совершенно слепой по от-
ношению к радикализации масс, а также многообразию и развитию этой радикализации, яв-
ляется то, что товарищ Роберт уклоняется от решения современных конкретных и принципи-
альных задач партии. Он облекает это уклонение в одежды мнимого радикализма. Он утвер-
ждает,  что организационные тезисы пленума противоположны его политическим тезисам, 
что линия и перспективы пленума противоречат друг другу. При этом он не замечает необхо-
димого диалектического противоречия, которое возникает в случае всякого спонтанного дви-
жения, - противоречия между перспективами и линией партии: цель партийной работы со-
стоит именно в том, чтобы придать чисто спонтанному движению другое направление, в ко-
тором оно стало бы в дальнейшем развиваться. Помимо этого, товарищ Роберт отрицает зна-
чение спонтанно проявляющегося сдвига влево в разных общественных сферах (культура, 
социал-демократическая оппозиция и т.д.). Он пытается редуцировать работу партии исклю-
чительно к деятельности ячеек на предприятиях, обосновывая это тем, что можно только так, 
«на линии сильнейшего сопротивления», добраться до масс. Но допустим, мы избегаем борь-
бы против центризма, отождествляем регресс профсоюзов с гибелью рабочего движения и, 
как следствие, представляем фашизацию в качестве неизбежного явления, против которого 
рабочий класс даже не думает защищаться, более того, даже не сознает его. Таким образом, в 
этом случае мы не замечаем полевения рабочего класса, даже не видим, что рабочий класс 
уже сейчас, пусть лишь спонтанно, борется против подготовки фашизации. Но если это так, 
то какое, спрашивается, поле деятельности остается тогда для ячеек на производстве? Эти 
ячейки,  изолированные  от  фракционной  работы  и  лишенные  политического  содержания, 
означали бы откат на такую ступень развития, которая располагается ниже уровня, уже до-
стигнутого партией за последние годы. Производственные ячейки продолжали бы тогда свое 
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существование  лишь  формально,  безо  всякой  возможности  действия  и  политизации.  Но 
именно сейчас перед КПВ стоит задача: на всех фронтах рабочего движения, везде, где есть 
массы, с помощью центрального положения производственных ячеек продолжить работу с 
целью формирования лево ориентированного рабочего движения под руководством партии. 
Таким  образом,  и  эта  позиция  товарища  Роберта  предполагает  идеологию  слабости.  Он 
устраняет зазор между организационной силой и политическим влиянием партии, но таким 
образом, что вообще упраздняет политическое влияние КПВ.

с) Недооценка центризма, шаткая и нерешительная  позиция по отношению к центри-
стам. Такого рода позиция распространена и в кругу работающих в Венгрии товарищей. (Это 
тоже есть часть системы товарища Роберта). Данная позиция проявляется в разных формах, 
часто даже совершенно противоречивым образом, отчасти тем способом, что социал-демо-
краты уже не могут оказывать никакого влияния на массы, что наша победоносная борьба 
против социал-демократии затрудняется  только полицейским преследованием,  что  за  Енё 
Кишом в действительности никто не стоит и т.д. Отчасти указанная позиция проявляется и 
как страх перед тем, что работающие нелегально коммунисты слишком бы скомпрометиро-
вали коммунистический характер классово-боевой оппозиции, поведи они в резкой форме 
идеологическую  борьбу  против  центризма.  Оба  воззрения  представляют  собой  правый 
уклон, или, по меньшей мере, тенденцию, которая,  становясь  осознанной,  может превра-
титься в правый уклонизм, потому что она уклоняется от нынешних конкретных задач пар-
тии. Центризм един с теми средствами социал-демократии, с помощью которых она отстра-
няет стремящиеся влево, но еще недостаточно сознательные, массы от Коммунистической 
партии или, по крайней мере, от ее влияния. Таким образом, если коммунисты желают полу-
чить под свое руководство лево ориентированных рабочих, они должны по всему фронту по-
вести борьбу против центристской идеологии. Но будет не достаточным, если они в конкрет-
ных случаях докажут, что центристы состоят на службе у Пейера и компании17; надо стре-
миться  к тому,  чтобы разоблачить  перед рабочими центристскую идеологию как главное 
препятствие для классовой борьбы, чтобы выбить эту идеологию из головы рабочего класса. 
Незнание центризма как наиболее опасного нашего врага, или его поддержка, могут в Вен-
грии точно так же означать правый уклонизм, как и во всем международном революционном 
движении.         

d) Равным образом, именно правоуклонистские настроения, а не только неловкость и 
неопытность, скрываются за страхом перед сочетанием легальной и нелегальной работы, за 
стремлением спрятаться за нелегальной деятельностью, за страхом обнаружить себя и даже 
за страхом перед открытым выступлением партии. Из-за того, что партия уже переросла пе-
риод чистой пропаганды и в тезисах пленума поставила перед собой задачу проводить акции 
самостоятельно, без помощи маскировочных организаций, произошел переворот во всей пар-
тийной тактике, который глубоко подействовал на поведение каждого члена партии. Некото-
рые наши товарищи оказались не способны сделать из этого переворота все тактические и 
организационные выводы, а значит, они еще не поняли, что безопасность базисных комму-
нистических организаций является тем большей, чем более широким оказывается вокруг них 
кольцо из действительно и эффективно симпатизирующих им людей. Эти товарищи стра-
шатся того, что партия покажет в политических акциях свое подлинное лицо; они боятся 
провала организаций. Здесь мы имеем дело с двоякого рода испугом перед конкретными пар-
тийными задачами,  которые превращаются в правую позицию: часть партийцев не умеет 
окружать свою ячейку или фракцию широким кольцом симпатизирующих ей людей; с дру-
гой  стороны,  из-за  вытекающего  отсюда  чувства  слабости  у  партийцев  появляется  страх 

17 Карой Пейер (1881-1956) один из профсоюзных лидеров, социал-демократ. В 1919 году - министр вну-
тренних дел в правительстве Пейдла, в 1920 г. - министр народного вспомоществования в правительстве Хуса-
ра. В 1927 г. - генеральный секретарь Совета профсоюзов, с 1925 по 1944 гг. - депутат Национального Собра-
ния. Эмигрировал из Венгрии в 1947 году.
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перед собственным открытым выступлением. Эта позиция не приемлема потому, что партия 
никогда не сможет воздействовать на широкие, еще не охваченные ее влиянием массы и не 
сможет стать вождем всех левонастроенных рабочих, если эти массы знают лишь принципы 
коммунистов, но не видят их конкретных действий.   

е) Такого рода позиция, вредная по своим последствиям и проистекающая из собствен-
ной слабости, проявляется также в том, что отдельные товарищи и партийные организации 
хотят  уклониться  от  решения  конкретных  задач  партии,  пытаясь  заменить  обязательные 
массовые акции сложными маневрами и обходными путями, учреждением внепартийных ор-
ганизаций и за волосы притянутых параллельных акций. Связанная с этим спешка и хаотич-
ность ослабляет авторитет партии не только в глазах масс, но дезорганизует и самих партий-
цев. 

Партия должна вести идеологическую борьбу против правых тенденций и правых пози-
ций. Однако в этой идеологической борьбе нужно строго отличать течения, возникающие по 
большей части из субъективной слабости и неопытности, от систематически представленно-
го,  сознательного  правого уклонизма.  С первыми надо вести непрерывную просветитель-
скую работу. Посредством регулярной работы нужно попытаться искоренить организацион-
ные слабости, которые преимущественно являются причинами такой позиции. И товарищам 
должно быть при этом открыто заявлено, что без подавления такой позиции организацион-
ные слабости партии неистребимы. В отношении же систематически представленного право-
го уклонизма, напротив, партия должна вести острую и решительную борьбу. Эти уклонист-
ские тенденции должны быть вырваны из партии вместе с корнем – именно потому, что они 
относятся  к  принципиальным,  стратегическим вопросам партийной жизни и скрывают от 
партийцев  те  объективные  экономические  и  политические  условия,  которые  определяют 
стратегию партии. Из-за этого данные тенденции делают невозможным для членов партии 
понимание и правильное применение ее политической директивы.

V. Главные проблемы текущего момента

1. Последствия перегруппировки сил внутри венгерской политической жизни и внеш-
неполитическое поражение режима Бетлена проявляются в трех главных направлениях, кото-
рые тесно между собой связаны и суть различные моменты одного и того же процесса. Сле-
довательно, партия должна на это реагировать таким образом, чтобы данное единство обна-
руживалось в повседневной борьбе и было понятным для масс. Речь идет о следующем: а) 
полная ликвидация демократических реформ, буржуазной демократии, причем ликвидация, 
проводимая  в  демократических  формах;  b)  планомерное  расширение  фашизации,  осуще-
ствляемой, по всем признакам, в «западных», а не в итальянских формах, т.е. в формах, не 
противоречащих  демократии;  с)  подготовка  войны  против  Советского  Союза;  война  как 
сплочение фронта национального единства.  

2. Тем самым вопрос об отношении партии к демократическим реформам ставится как 
никогда остро. Прежняя линия партии была правильной в вопросе республики, а также в свя-
зи с отношением партии к возникшему тогда предвыборному блоку. Правильным был и рез-
кий отпор, данный обнаружившейся по отношению к партии правой оппозиции (Юлиус). Но 
нынешняя ситуация ставит данный вопрос еще острее и требует от нас более конкретных по-
зиций. КПВ до сих пор правильно раскрывала тот факт, что партии так называемых демокра-
тических реформ не достаточно энергично борются даже за буржуазно-демократические ре-
формы. Современная ситуация дает, однако, возможность широким массам воочию убедить-
ся в том, что буржуазные реформы преданы, в том, что фашизируемая государственная ма-
шина лишь облечена в демократические одежды, что все это происходит при согласии всех 
буржуазных партий и при участии социал-демократов.  Факты все  яснее  показывают,  что 
КПВ является сегодня единственной партией в Венгрии, которая серьезно борется за буржу-
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азную демократию. Эта борьба партии должна распространяться не только на пролетариат, 
она должна быть расширена до массовой борьбы. Главный лозунг этой борьбы, направлен-
ной  на  свержение  всего  режима  Бетлена,  звучит  так:  демократическая  диктатура 
пролетариата и крестьянства. 

А. Демократическая диктатура

3. Принятая VI конгрессом Коминтерна программа очень правильно относит Венгрию к 
числу тех стран, где в связи с переходом к пролетарской революции вопрос демократической 
диктатуры играет решающую роль. Партия, таким образом, должна всевозможными сред-
ствами прояснить этот вопрос в первую очередь членам партии, а потом и широкими массам 
рабочих. При выяснении этого вопроса должны учитываться следующие моменты:

а) надо принять меры против нигилизма по вопросу буржуазной демократии, нигилиз-
ма, распространившегося среди рабочих вследствие разочарования политикой социал-демо-
кратии.  Взгляд марксизма на  буржуазную демократию как на  наиболее подходящее  поле 
борьбы для пролетариата нужно всячески популяризировать среди членов партии. Необходи-
мо понять, что осуществление такого боевого поля нуждается в серьезной революционной 
борьбе. При этом должен учитываться и пропагандироваться опыт революции 1917 года в 
России и 1918-1919 годов в Венгрии. (Ленин в начале 1917 года назвал Россию "самой про-
грессивной демократией в мире")18.

b) Уже заранее нужно бороться против мнения, будто демократическая диктатура есть 
форма правления при переходе от режима Бетлена к диктатуре пролетариата. Согласно этой 
точке зрения, сегодня, значит, существует режим Бетлена, потом мы завоюем демократиче-
скую диктатуру, и вот когда мы эту диктатуру построим и осуществим, тогда только насту-
пит  время  для  диктатуры  пролетариата.  Формы  демократической  диктатуры  могут  быть 
очень разными. В начале 1917 года Ленин19, оппонируя Каменеву, который хотел приковать 
партию к форме демократической диктатуры 1905 года, подчеркивал, что в начале револю-
ции 1917 года демократическая диктатура была осуществлена в совершенно определенных 
формах: одной из этих форм было альтернативное правительство, образованное советами ра-
бочих и солдатских депутатов. Таким образом, демократическая диктатура как полное осу-
ществление буржуазной демократии является в строгом смысле слова полем сражения, по-
лем решающей борьбы между буржуазией и пролетариатом. Одновременно она выступает, 
конечно, и важнейшим средством этой борьбы, возможностью обратиться к самым широким 
массам,  побудить и повести  их к спонтанной революционной самодеятельности,  а также 
ослабить те организационные и идеологические формы, при помощи которых буржуазия в 
«нормальных условиях» дезорганизует широкие массы трудящихся. Демократическая дикта-
тура есть возможность создания тех организационных форм, при помощи которых широкие 
слои пролетариата могут заявить буржуазии о своих интересах. На сегодняшней ступени раз-
вития демократическая диктатура принципиально не совместима с экономической и обще-
ственной властью буржуазии, хотя очевидно-классовое содержание конкретных целей этой 
диктатуры, а также ее требований, подлежащих непосредственному осуществлению, не вы-
ходит за рамки буржуазного общества, даже выступает полным осуществлением буржуазной 
демократии. (В отличие от этого, в 1793 году реализация полной демократии еще не находи-

18 Точно такой формулировки у Ленина нет. Лукач, по-видимому, ссылается на мысль, высказанную Лени-
ным в т. н. Апрельских тезисах: «Россия сейчас самая свободная страна в мире из всех воюющих стран». См.: 
В.И. Ленин. Полное собр. соч. – Т. 31. – С. 114. Аналогичную мысль Ленин высказывает позднее в «Детской 
болезни "левизны" в коммунизме»: «В несколько дней Россия превратилась в демократическую буржуазную 
республику, более свободную - в обстановке войны, - чем любая страна в мире». См.: В. И. Ленин. Полное собр. 
соч. – Т. 41. – С. 14.

19 См.: В. И. Ленин. Письма о тактике // В. И. Ленин. Полное собр. соч. – Т. 31. – С. 133 и далее.
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лась в принципиальном противоречии с властью капитализма и даже способствовала его раз-
витию). Поэтому в случае революции Керенского (как и революции Каройи) неизбежно со-
здавалась ситуация, когда буржуазия сразу же пыталась демонтировать «самую развитую» 
демократию, возникавшую с началом революции. Таким образом, буржуазия стремилась к 
тому, чтобы как можно быстрее восстановить обеспечивающую власть капитализма «нор-
мальную демократию», т.е. состояние, при котором восстановленный государственный аппа-
рат,  общественные  организации,  экономическое  превосходство  буржуазии  и  т.д.  снова 
упраздняют спонтанность масс, а сами массы вновь дезорганизуются буржуазией и ее аген-
тами, в первую очередь социал-демократами. Демократическая диктатура, хотя она в своем 
непосредственном, конкретном содержании и не выходит за пределы буржуазного общества, 
выступает,  таким образом, диалектической формой перехода к революции пролетариата – 
или к контрреволюции. Остановка в условиях демократической диктатуры, понятая в смысле 
«конституционно  зафиксированного»  периода  развития,  неизбежно  означала  бы  победу 
контрреволюции. Демократическая диктатура может быть, поэтому, понята только как кон-
кретный переход, в процессе которого буржуазная революция превращается в революцию 
пролетариата. «Нет никакой китайской стены между буржуазной революцией и революцией 
пролетариата»20.

с) Поэтому членам партии нужно очень точно объяснить противоположные функции 
буржуазной демократии. Надо четко различать ситуации, когда, в одном случае, буржуазия 
выступает в условиях демократии политически господствующим классом, и когда в другом 
случае она, сохраняя экономическую эксплуатацию, передает власть, хотя бы отчасти, широ-
ким рабочим массам. В первом случае функция демократии состоит в рассеивании, дезори-
ентации и дезорганизации рабочих масс. Во втором случае – в подрыве и дезорганизации по-
литической и экономической власти буржуазии, в организации самостоятельных действий 
рабочих. Коммунисты, таким образом, должны ввиду ценности или никчемности демократии 
ставить вопрос таким образом: Власть какого класса будет дезорганизована демократией? 
Оказывает ли демократия с буржуазной точки зрения консолидирующее или деструктивное 
воздействие? («Борьба» социал-демократии за демократические реформы всегда проходила 
под знаком консолидации в интересах предотвращения революции). Все лозунги демократи-
ческой диктатуры должны, следовательно, оцениваться с этой позиции, с точки зрения моби-
лизации масс и дезорганизации буржуазии. Возьмем, к примеру, становившийся тогда акту-
альным пролетарский контроль над производством. Нельзя при этом питать иллюзий тагого 
рода, что данный контроль мог бы оказать на производство какое-то «консолидирующее» 
воздействие. Разоблачение буржуазного саботажа, а при случае лишь пресечение его, значи-
мы только как борьба за власть, как инструмент мобилизации масс. 

4. Если мы хотим применить в нынешних условиях демократическую диктатуру в каче-
стве конкретного стратегического лозунга, тогда у нас не должно быть никаких сомнений от-
носительно того, что означает послевоенный империализм на современном этапе развития, и 
какие формы принимает демократия в интересах консолидации власти буржуазии. Этот во-
прос затушевывается среди широких масс европейских рабочих вследствие того факта, что 
демократия в большинстве европейских стран возникла в результате буржуазной революции, 
что угнетенные и эксплуатируемые классы столетиями или, по крайней мере, десятилетиями 
вместе с буржуазией боролись за свержение феодального абсолютизма и за установление 
буржуазной демократии. Поэтому массы только с большим трудом понимают возникшую с 
наступлением империализма совершенно новую ситуацию, хотя кажется, будто наглядный 
школьный пример этой ситуации дает нам демократия Соединенных Штатов Америки. Здесь 
буржуазии  как  господствующему  классу  (который  должен  был  уничтожить  феодальную 
власть без помощи пролетариев и полупролетарских масс) удалось создать такие формы де-

20 Вольная цитата из Ленина. См.: В.И. Ленин. Пролетарская революция и ренегат Каутский // В.И. Ленин. 
Полное собр. соч. – Т. 37. – С. 312.
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мократии, в которых были даны все возможности для свободного развития, накопления и 
распространения капитала. В этих формах сохранились крайние формы демократии, в рам-
ках которых, однако, трудящиеся массы не могли оказывать абсолютно никакого влияния на 
собственное политическое руководство. Американская демократия не только экономически, 
но  и политически является  идеалом для ныне господствующей буржуазии.  Политическое 
развитие  великих  «западных  демократий»  все  больше  склоняется  в  последние  годы  к 
созданию такого рода демократии в самых разных ее вариациях. Демократические иллюзии, 
распространенные в рабочих массах, которые, за исключением уже упомянутых революци-
онных традиций, особенно живы во Франции, но актуальны и в Германии, поддерживаются 
политикой социал-демократов.  Социал-демократия,  которая в период сразу после русской 
революции сконцентрировала свои усилия на агитации против диктатуры пролетариата, ак-
тивно помогает  теперь  построению во всех европейских государствах демократии амери-
канского типа. С точки зрения рабочей бюрократии эта установка имеет под собой очень се-
рьезные экономические основания. Послевоенный империализм не может более, в особенно-
сти из-за подготовки новой мировой войны, но еще и в силу ожесточенной конкуренции за 
мировой рынок, терпеть профсоюзную борьбу предвоенного типа в какой бы то ни было ее 
форме. Но это означает как раз фашизацию профсоюзов. Эта фашизация имеет очень разные 
формы проявления. Один из ее типов был создан Муссолини, который с помощью мелкобур-
жуазной и среднекрестьянской контрреволюции разбил старые профсоюзы и на их месте по-
строил новые. Это решение скрывает в себе опасности, как для буржуазии, так и для рабочей 
бюрократии.  Буржуазии  стоит  больших  усилий  трансформировать  мелкобуржуазную 
контрреволюцию в консолидацию крупной буржуазии. Одна часть рабочей бюрократии те-
ряет свои позиции в рабочем движении (итальянская эмиграция); та же часть, которая при-
способилась к фашистской системе, опасным образом противопоставляет себя рабочим мас-
сам. При таком решении кажется более благоприятным, безопасным и менее проблематич-
ным (как с точки зрения крупной буржуазии, так и с позиции рабочей бюрократии) метод, 
который  в  Германии  был  уже  осуществлен  посредством  государственного  арбитража 
[Schlichtungswesen]. В Англии этот метод уже отчасти действует благодаря биллю о профес-
сиональных союзах, увенчать который призван ныне "мондизм"21. Ясно, что классовое содер-
жание обеих систем - в отношении к пролетариату - является одним и тем же. Только вот ме-
тоды здесь разные. Правда, данное различие в методах означает, что в каждом фашистском 
государстве власть осуществляют разные слои, т.е. они в разной мере участвуют во власти. 
На основе такой ситуации становится понятным, почему вся международная социал-демо-
кратия ставит сегодня вопрос следующим образом: демократия или фашизм. Посредством 
такой постановки вопроса социал-демократия скрывает от рабочих действительные классо-
вые цели возможной в современном империализме демократии и поддерживает подавление 
классовой борьбы, институциональные препятствия для борьбы за повышение заработной 
платы, фашизацию профсоюзов, врастание социал-демократии и профсоюзной бюрократии в 
фашистский государственный аппарат. (Подготавливающие войну последствия всей этой си-
стемы лучше всего видны в законопроекте  Поля-Бонкура22 о мобилизации,  который тоже 
сводится к американскому образцу). Итак, подобно тому, как на первом этапе пролетарской 
революции первостепенная задача состояла в том, чтобы разоблачить ошибочную постанов-

21 «Мондизм» - социально-политическое движение с целью установления рабочего сообщества между пред-
принимателями и профсоюзами. Свое название движение получило от имени крупного английского промыш-
ленника и политика Альфреда Монда [Alfred M. Mond] (1868-1930). В  документах VI конгресса Коминтерна 
«мондизм» соотносится с процессом превращения британской Лейбористской партии в либеральную буржуаз-
ную партию, родственную по типу континентально-европейской социал-демократии. См.: Международное по-
ложение и задачи Коммунистического Интернационала (тезисы VI конгресса Коммунистического Интернацио-
нала) // Коммунистический Интернационал в документах …, – С. 785.

22 Жозеф Поль Бонкур [Paul-Boncour] - французский политик, с 1919 года - депутат-социалист во француз-
ском парламенте и (до 1928 года) представитель Франции в Лиге наций.
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ку вопроса о диктатуре и показать, что настоящий вопрос гласит: диктатура буржуазии или 
диктатура пролетариата, - так и сейчас первейшая задача заключается в разоблачении оши-
бочной постановки вопроса: демократия или фашизм. Нужно показать, что начинающееся у 
нас теперь демократическое развитие является точно так же, как и в «западных демокра-
тиях»,  разновидностью  фашизации,  которая,  в  противоположность  к  итальянскому  типу, 
основывается на сотрудничестве крупной буржуазии с рабочей бюрократией. Поэтому ло-
зунгу «демократия или фашизм» должен быть противопоставлен другой лозунг - «класс про-
тив класса», а борьбе за демократические требования, обеспечивающие маневренность рабо-
чим слоям – борьба за демократическую диктатуру.  

Из-за трансформации производственного порядка в эпоху послевоенного империализма 
роль государства тоже переживает существенные изменения. Возникает тесная связь между 
государством и капиталистическим производством. С одной стороны, она выражается в по-
стоянно растущем влиянии государства на возможности капиталистического производства, 
капиталовложений и капиталистического накопления и т.д., а с другой стороны, - в  постоян-
но растущем влиянии крупного капитала (банковского капитала и управляемой им тяжелой 
индустрии) на государство. Такого рода тесная связь крупного капитала с государством об-
наружилась уже в период предвоенного развития. Развитие во время войны и после войны 
только  усилило  эту  тенденцию.  Однако  постоянное  обострение  классовой  борьбы  все 
больше принуждает государство к тому, чтобы создавать себе институциональную безопас-
ность. Дезорганизация масс, отсутствие их влияния на государственную жизнь, запрещение 
законом классовой борьбы рабочих, - все это само по себе не является чем-то новым, однако 
в нынешней ситуации это оказывается моментом нового отношения. Ибо:  а) политический 
вес и политический уровень масс сегодня выше, чем в предыдущие периоды развития. Одна-
ко же: b) и находящиеся в распоряжении крупного капитала средства массовой информации 
(пресса и т.д.) ныне гораздо более развиты, чем прежде, и с) налицо совершенно новый мо-
мент, когда такого рода тенденции единства крупного капитала с государством поддержива-
ются официальным руководящим слоем рабочего класса. И здесь в качестве модели служат 
тоже Соединенные Штаты Америки. В противоположность этому, в Европе имеются полити-
ческие и экономические отличия принципиального свойства: а) Верхний слой рабочего клас-
са в Америке (как и в европейских империалистических государствах перед войной) может 
быть материально удовлетворен посредством накопления и экспорта капитала, посредством 
объема и быстрого роста сверхприбылей. Европейский же базис такого развития очень узок. 
b) Классово-боевых традиций европейского пролетариата в Америке нет. c) В многочислен-
ных  государствах  Европы  буржуазия  только  в  послевоенный  период  стала  политически 
господствующим классом (Германия) или ей досталась гораздо бóльшая, чем раньше, доля в 
политическом руководстве страной (Венгрия). Поэтому попытка связать политическую де-
мократию при фактическом отсутствии влияния масс с институциональным или произволь-
ным подавлением классовой борьбы ни к чему в Европе не привела и привести к амери-
канскому идеалу не сможет. Все же это не мешает буржуазии и рабочей бюрократии в их 
стремлении  приблизиться  к  американскому  типу.  Но  предпосылки  этого  должны быть  в 
Европе более шаткими, чем американские, поэтому никакая европейская буржуазия не ста-
нет полностью отказываться от возможности «классического» (итальянского) типа фашизма. 
Она будет держать наготове эту возможность на случай обострения классовой борьбы, отры-
ва масс от буржуазии. Поэтому нынешнее капиталистическое государство эпохи империа-
лизма в равной мере стремится к тому, чтобы полностью лишить массы влияния, охватывая 
и мобилизуя их посредством государства (или «общества» при надзоре со стороны государ-
ства).  Демократическая  форма  фашизации  является  самой  адекватной,  но  далеко  не 
единственной формой этой двойственной цели.   

5. Развитие в Венгрии отличается, таким образом, в силу исторических и общественных 
условий, как от итальянского, так и от английского образца. Поражение пролетарской рево-
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люции привело в Венгрии к власти мелкобуржуазные и среднекрестьянские слои населения. 
Однако им не удалось разбить или дезорганизовать профсоюзное движение; и еще меньше 
им удалось, подобно Муссолини, приобрести себе последователей среди рабочих. (Глубокие 
причины этого сопротивления следует искать в подавлении революции и в демократических 
иллюзиях  рабочих  по  отношению  к  социал-демократии).  Консолидация  крупных 
землевладельцев  и  капиталистов,  сменившая  мелкобуржуазную  и  среднекрестьянскую 
контрреволюцию  и  встроившая  ее  органы  в  государственный  аппарат,  долгое  время 
оперировала в этом вопросе при помощи противоречивых методов и отчасти продолжает 
оперировать  до  сих  пор  (с  одной  стороны,  пакт  с  социал-демократами,  с  другой  -  их 
поддержка).  Правительство  Бетлена  проводило  в  последние  годы  быстрыми  темпами 
перестройку государственного аппарата и общественных организаций. И это сделает вскоре 
возможным принятие  «западно-демократических»  методов  (причем  абсолютно  все  равно, 
кто  произведет  это  принятие  –  Бетлен  или  кто-то  другой).  Наиболее  важными  из  этих 
мероприятий являются следующие: 

а) Вопрос о парламентском регламенте и о необходимости публичного выдвижения 
кандидатов в избирательных округах с тайным голосованием. Это позволило бы режиму без 
всякой для него опасности распространить выборы с тайным голосованием на уровень про-
винции или даже деревни.  b) Новый закон о прессе, который при помощи суммы залога и 
принципа повышенной личной ответственности может легко и в легальном порядке поме-
шать возникновению любой оппозиционной прессы или столь же легально уничтожить уже 
возникшую. с) Ликвидация городской и т.п. автономии. d) Верхняя палата для обеспечения 
безграничного господства крупного капитала наряду с любого рода парламентом.  е) Регла-
ментация права собраний и объединений, поддерживающая в рамках закона современное по-
ложение, т.е. полное упразднение права собраний и объединений для рабочих и крестьян. 

f) Фашизация страны. g) Фашистская культурная политика. И, наконец, самое важное: 
h) Упразднение  права  на  забастовку  посредством  введения  государственного  арбитража. 
Когда все это строение оказывается достаточно прочным, тогда уже нет никаких препят-
ствий для того, чтобы режим Бетлена или его либерального преемника мог перейти к всеоб-
щим выборам с тайным голосованием, отменить все чрезвычайные законы и распоряжения и, 
таким образом, перейти на позицию полной западной демократии. Конституционный монарх 
был бы истинным венцом этой демократии. Такая демократия стала бы общественным бази-
сом для венгерской контрреволюции, чтобы та, служа Англии, вступила бы в войну против 
Советского Союза. Что же касается такой демократической ликвидации всей буржуазной де-
мократии и всех буржуазно-демократических реформ, то все буржуазные политики от Бетле-
на до Енё Киша обнаруживают в этом вопросе полное единство. Протест мелкобуржуазных 
фашистов против данного блока значит не очень много. Восторженной поклонницей и про-
возвестницей такой демократической системы является социал-демократическая партия. Та-
ким образом, с усилением капиталистического производства и контрреволюции, с отдалени-
ем от революции, венгерская контрреволюция вступает в период «западного развития». КПВ 
есть единственная партия, которая в противовес режиму Бетлена ведет настоящую борьбу за 
демократические реформы. 

6. В этой борьбе, которая с необходимостью достигает своего пика в борьбе за демокра-
тическую диктатуру,  партия должна сохранять свой прежний лозунг: «республика»23.  Она 
должна сохранять его до тех пор, пока выражением спокойной и беспрепятственной власти 
крупных землевладельцев и крупного капитала является согласие с коронацией легитимного 
короля,  пока  борьба  за  республику  представляет  собой для широких  масс  одновременно 
борьбу за все демократические свободы - за право на собрания, объединения, стачки и т.д. В 

23 Требование  «республики» было центральным лозунгом СРПВ. Этот лозунг играл важную роль в програм-
ме переходного периода, сформулированной после V конгресса Коминтерна (соответственно, после откоманди-
рования Ракоши в Венгрию) и принятой на первом съезде КПВ.
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ходе пропаганды этого лозунга ни один коммунист не должен позволить ввести себя в заблу-
ждение посредством так называемой республиканской пропаганды социал-демократии. Нао-
борот: следует указывать на то, что лозунг республики означает для социал-демократов не 
что иное, как прикрытие легитимизма, как роль сторожевого пса по отношению к фашистам 
мелкобуржуазной партии Альбрехта.  Конечно,  и в  будущем партия не должна выдвигать 
лозунг  республики  изолированно.  Республиканский  лозунг  может  иметь  место  только  в 
борьбе за полную демократию, за республику, во главе которой стоит правительство рабочих 
и крестьян, в борьбе против демократической ликвидации демократии, как осуществление 
лозунга «класс против класса», как мобилизация для проведения необходимой борьбы за де-
мократическую диктатуру. (Эта позиция в отношении республики имеет силу, однако, лишь 
до тех пор, пока союз крупных землевладельцев с крупным капиталом соглашается с консти-
туционной монархией. Если же он – из внешнеполитических соображений – откажется от 
этого и осуществит в Венгрии буржуазную республику немецко-австрийского типа, тогда 
КПВ должна будет пересмотреть свои тактические лозунги, ничего не меняя в своей страте-
гической директиве).      

7. Эта борьба за рабочих должна вестись в теснейшей связи с требованиями рабочих, 
понятыми в самом строгом смысле. Должно быть показано, что в центре всего демократиче-
ского фашизма стоят снижение жизненного уровня рабочих и ликвидация права на забастов-
ку. Следовательно, идею борьбы за демократическую диктатуру нужно вбивать в головы ра-
бочим в постоянной связи с борьбой против фашизации и государственного арбитража. В 
этой борьбе необходимо, конечно, указывать на практическое значение всех демократиче-
ских прав и свобод (право собраний и объединений, свобода печати и т.д.) для повседневной 
классовой борьбы рабочих. Необходимо также начать борьбу на предприятиях за свободу 
передвижения рабочих (система доверия, производственный комитет). Должна быть, далее, 
разоблачена практика режима, направленная против любого рабочего движения (депортации, 
роль полиции в забастовках горняков и сельхозрабочих). Одним словом: борьба за буржу-
азные свободы должна быть соединена с повседневными потребностями рабочих. Именно 
принимая во внимание эти повседневные вопросы, необходимо предпринять разоблачение 
социал-демократического предательства, органического приспособления социал-демократии 
к демократическому фашизму. И насколько необходимо бороться против всякого нигилизма, 
который проявляется по отношению к буржуазным свободам, настолько же надо с пролетар-
ской позиции выносить на передний план относительную ценность демократии – ее ценность 
в  буржуазном  обществе,  а  значит,  и  в  демократической  рабоче-крестьянской  диктатуре. 
"Между эксплуататором и эксплуатируемым, между буржуа и пролетарием не может быть 
равенства"  (Ленин)24.  Полное  осуществление  буржуазной  демократии  еще  далеко  не 
упраздняет эксплуатацию рабочих.   

8. Своеобразие венгерской ситуации состоит в том, что рядом с относительно развитым 
и далее развивающимся капитализмом здесь сохраняется неизменной феодальная форма зем-
левладения, которая даже после земельной реформы25, скорее, ухудшилась, чем улучшилась. 
Правда, отдельные представители господствующих классов, выступающие против джентри-
провинциализма, ясно сознают, что современное состояние землевладения несет в себе заро-
дыш крестьянской революции. Поэтому, чтобы предупредить ее, они говорят о возможности 
новой земельной реформы. Однако с объективной точки зрения распределение земельной 

24 См. раздел «Может ли быть равенство эксплуатируемого с эксплуататором?» в работе В. И. Ленина «Про-
летарская революция и ренегат Каутский». См.: В. И. Ленин. Полное собр. соч. – Т. 37. – С. 259-267.

25 Первая земельная реформа была проведена в Венгрии в период советской диктатуры -  в  марте - апреле  
1919 года. Все землевладения, превышавшие по площади 57 га (а это составляло примерно половину общей 
площади владений), были экспроприированы, а экспроприированное имущество трансформировалось в сель-
скохозяйственные производственные кооперативы. Новый передел земли последовал в Венгрии сразу после па-
дения советского режима, в 1920 году. Однако обе эти реформы в итоге фактически оставили неизменной фео -
дальный характер аграрных отношений в Венгрии.



123 Лукач Д.

собственности не сможет даже незначительно измениться в результате такой реформы, по-
скольку землевладение и крупный капитал все теснее срастаются друг с другом. У средних 
крестьян  и,  тем  более,  беднейших  слоев  крестьянства,  нет  своих  партий.  Городские 
мелкобуржуазные партии и социал-демократия и в этом отношении безоговорочно следуют 
за крупным капиталом. Следовательно, и здесь КПВ остается единственной партией, которая 
пишет  на  своих  знаменах необходимость  последовательного  осуществления  требований 
буржуазной  революции:  безвозмездная  экспроприация  крупного  землевладения, 
революционный  захват  земельных  участков,  требование  «землю  –  крестьянам!».  Без 
настойчивой  пропаганды,  без  решительной  борьбы  в  интересах  осуществления  союза 
рабочих и крестьян, демократическая диктатура остаются лишь пустой фразой. КПВ должна 
все  делать  для  того,  чтобы  привлечь  к  этой  программе  все  более  широкие  слои 
сельскохозяйственных  рабочих  и  крестьянской  бедноты.  Она  должна,  поэтому,  также 
заинтересовать  те  слои  рабочих,  которые  еще  не  утратили  своих  связей  с  землей. 
Посредством  регулярного  и  организованного  установления  отношений  с  работниками 
сельского хозяйства партия должна пытаться укорениться в беднейших слоях деревенского 
населения. В интересах восстановления доверия со стороны крестьянства, разочарованного 
контрреволюцией, КПВ должна вести беспощадную самокритику  своей неудачной аграрной 
политики во время пролетарской диктатуры. Должно быть без обиняков сказано, что ныне 
партия  изменила  свою  позицию,  занятую  в  период  диктатуры.  Каждому  члену  партии 
должно быть объяснено,  что речь  здесь  идет о принципиальном,  стратегическом вопросе 
партии:  о  неизбежной  предпосылке  завоевания  власти  и  освобождении  пролетариата. 
Следовательно, не допустимо мнение, будто это «никакой еще не социализм», что интересы 
поддержания производства и обеспечения рабочих нуждаются в другой политике и т.д. Все 
члены  партии  должны  понимать,  что  речь  сейчас  идет  об  основополагающем  вопросе 
перехода  от  буржуазной  революции  к  революции  пролетариата,  что  власть  крупных 
землевладельцев и крупного капитала может быть уничтожена в Венгрии лишь в ходе такого 
рода  революции,  а  пережитки  феодализма  могут  быть  искоренены  только  путем 
уничтожения капитализма.   

D. Лозунги и непосредственные задачи партии.                                   

30.  В  соответствии  с  вышеизложенными  размышлениями  и  задачами,  деятельность 
КПВ ориентируется на следующие лозунги: 

а)  борьба за падение режима Бетлена.  Борьба против всякого рода псевдооппозици-
онности по отношению к режиму Бетлена, а также против буржуазной и социал-демократи-
ческой псевдооппозиции.      

Никакого пакта с буржуазией: класс против класса – да здравствует союз рабочих и 
крестьян! 

Борьба против осуществления фашизма в рамках демократии.
Борьба против дезориентирующего рабочих лозунга: «Демократия или фашизм». Борь-

ба против социал-демократии как главной опоры фашизма. Борьба за всеобщую свободу, ко-
торая обеспечивает рабочим свободу движения (право собраний и объединений, свобода пе-
чати и право на забастовку). Борьба за сосредоточение этих прав и свобод вокруг требования 
республики,  во главе с рабоче-крестьянским правительством.  Борьба за  демократическую 
диктатуру рабочих и крестьян. Борьба за диктатуру пролетариата. 

Борьба за революционный захват земли бедным крестьянством и за безвозмездную кон-
фискацию всех крупных имений размером свыше 100 моргенов земли. Свободную землю 
для крестьян.

b) Борьба за классово-боевое единство рабочего движения. Борьба против разделения и 
распада рабочего движения, против разлагающей партийную организацию политики бюро-
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кратии.  Защита классово-боевого характера профсоюзов от влияния бюрократии в старых 
профсоюзах, а в случае необходимости - и за их пределами. При защите классово-боевого 
характера профсоюзов наши руки не должны быть связаны их основными правилами.    

Защита профсоюзов от фашизма – от правительства Бетлена и его союзницы, бюрокра-
тии. Ликвидация примиренческой критики. Финансовому положению рабочих может помочь 
только доведение классовой борьбы до конца. 

Восьмичасовой  рабочий  день.  Реальная  заработная  плата.  Поддержка  безработных. 
Борьба против рационализации. 

Вопрос классовой борьбы как вопрос всего рабочего класса. Включение неорганизован-
ных рабочих в борьбу за повышение заработной платы. Включение неорганизованных рабо-
чих в классово-боевые профсоюзы.

«Аполитичность» [Unpolitisch-Sein] убивает и экономическую борьбу. «Свободная от 
политики» [politikfreie] профессиональная предвзятость или синдикализм ведут рабочих к 
фашизму.  Политизация  экономической  борьбы.  Солидарность  всех  бастующих  рабочих. 
Борьба против штрейкбрехеров. Борьба против государства, которое поддерживает штрейк-
брехеров,  ограничивает  возможности  забастовок  и  отменяет  право  на  забастовку.  Борьба 
против фашистов. Борьба за улицу. 

Предприятие есть крепость рабочих, ведущих классовую борьбу. Система доверия. За-
водские комитеты, заводские движения за увеличение заработной платы вопреки воле бюро-
кратии: против профсоюзов, руководимых бюрократией. Основой классово-боевой организа-
ции является предприятие. Пропаганда в пользу осуществления идеи индустриального союза 
(заводские кассиры). 

Да здравствует Профинтерн! [VSZI]26. Попытка вступления в Профинтерн.
с) Режим Бетлена ведет Венгрию к войне. Враг находится не вне, а среди нас. Никакой 

региональной  неприкосновенности.  Борьба  с  ревизионистским  мошенничеством.  Освобо-
ждение наций может быть достигнуто только посредством интернациональной революции 
пролетариата. 

Социал-демократическая  партия есть военный резерв режима Бетлена.  Социал-демо-
кратическая партия есть резерв центра как «оппозиции». Долой Пейера и Енё Киша, защит-
ников военной политики Бетлена! 

Бетленовский режим готовит войну против Советского Союза. Советский Союз должен 
защищаться нами против атаки империалистов. Превращайте империалистическую войну в 
войну гражданскую! Солдаты из числа рабочих и крестьян, переходите в советскую Красную 
Армию! 

Долой пацифистские иллюзии! «Мир» Лиги наций означает подготовку войны против 
Советского Союза. «Радикальный» пацифизм есть обман рабочих. Они полагают, что войну 
можно предупредить в последний момент. (Но это невозможно будет сделать ни путем бой-
кота, ни при помощи стачки). 

Прекратить бойкот армии. Марш в армию! Марш в Лéвенте27! Вперед на военные заво-
ды, на железную дорогу, на почту и телеграф! Вступайте во все необходимые для войны ор-
ганизации, чтобы дезорганизовать их работу, чтобы направить оружие и военные средства 
буржуазии против нее самой. 

Агитация среди солдат. (Нужно выработать для этого требования).                    

26 Vörös Szakszervezeti Internacionálé (VSZI) –  Красный Интернационал профсоюзов (Профинтерн), между-
народное объединение революционных профсоюзов в 1921 -  1937 годах.  Всего состоялось пять конгрессов 
Профинтерна (все в Москве).

27 «Лéвенте» [Levente] (обычное значение венгер. слова - витязь, рыцарь) - название профашистской моло-
дежной организации (а также отдельного ее члена) в хортистской Венгрии. По статусу организация была госу -
дарственной, в ее состав входила молодежь от 14 до 21 года. Целью было националистическое воспитание мо-
лодежи, сопряженное с начальной военно-спортивной подготовкой.
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31. Перечисленные здесь лозунги и задачи КПВ ставят в большей мере, чем раньше, в 
центр политической работы основные организации партии, т.е. заводские партячейки. Они 
делают политизацию ячеек основной задачей. С какой бы «сферой деятельности» не были 
связаны лозунги КПВ, они образуют единую систему, поэтому, оторванные друг от друга, 
они не могут быть поняты рабочими. И, тем более, нельзя под отдельными лозунгами вести 
рабочих в классовое сражение. Реальным основанием этого единства является жизнь рабоче-
го, его повседневные проблемы. Только так эти лозунги могут действительно стать плотью и 
кровью рабочего. Задача ячеек, стало быть, заключается в том, чтобы понять все происходя-
щее на предприятии, все его актуальные, конкретные проблемы, и чтобы связать эти пробле-
мы  с  общим  положением  рабочего  класса,  т.е.  с  его  освобождением.  Посредством  при-
способления к такому развитию и благодаря обобщению конкретных, повседневных проблем 
предприятия, посредством приспособления к национальным и интернациональным меркам 
надо помочь рабочим преодолеть обособленность их производственной борьбы, спонтанные 
и узкие рамки методов этой борьбы, не теряя при этом связи с конкретными повседневными 
проблемами. 

Предприятие должно стать нашей крепостью. Предприятие есть исходный пункт нашей 
стратегии. Вся борьба, вся массовая работа КПВ (через фракции) может быть только тогда 
успешной, когда ее фундамент состоит из основы жизни рабочего и классовой борьбы, т.е. из 
жизни рабочего на предприятии.


