Исторические уроки Первого венгерского рабочего государства
(1919 год)
Венгерская Советскаят республика (ВСР) - первое в Венгрии государство
рабочих – была провозглашена 21 марта 1919 года. Она просуществовала 133 дня. В
августе 1919 года румынские и французские войска оккупировали Венгрию.
Государство рабочих было уничтожено и на смену ему пришло буржуазное правление.
Место ВСР в истории
Венгерская Советская республика стала первым рабочим государством в Европе,
созданном после победы в 1917 году Великой Октябрьской социалистической
революции.
Она смогла просуществовать дольше, чем Баварская Советская
республика (6 апреля-3 мая 1919 года) или Словацкая Советская республика (16 июня7 июля 1919 года), так что это был более всеобъемлющий опыт европейского
социализма.
Предпосылки
Венгрия стала независимой в 1867 году в рамках образованной тогда АвстроВенгерской монархии. Венгрия участвовала в Первой мировой войне на стороне
Германии и проиграла войну. В ноябре 1918 года Монархия была распущена.
В ноябре 1918 года в Будапеште победила буржуазная революция. Венгрия
была объявлена республикой. Она управлялась буржуазными и социалдемократическими политиками.
Перед венгерским правящим классом стояли три задачи. Первая нормализовать экономическую ситуацию после военной разрухи. Вторая - защитить
независимость и территориальную целостность от претензий победителей в войне,
таких как Франция, а также соседних национальных государств, таких как Румыния и
образовавшаяся после окончания войны Чехословакия. Третья задача - предотвратить
усиление коммунистических сил и не допустить социалистической революции.
Правящий класс не сумел справиться с этими задачами.
Уроки ВСР
Ленинская идея мировой революции – реальная возможность
ВСП продемонстрировала, что социализм не является решением,
подходящим исключительно для России, а представляет общую программу
победы над капитализмом.
Революция невозможна при отсутствии революционной ситуации
ВСР наглядно показала, что для успешной революции необходимы
три фактора. Во-первых, правящие классы уже не в состоянии управлять
страной традиционными средствами и не готовы или не в состоянии
прибегнуть к чрезвычайным, нетрадиционным средствами, таким как военная
диктатура или фашизм.
Во-вторых, большинство трудящихся не находит решения своих
проблем в рамках существующей системы.
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В-третьих,
должна
существовать
дисциплинированная,
организованная коммунистическая партия с четкой антикапиталистической
идеологией и твердым решением взять власть.
Коммунистические партии должны быть готовы к взятию власти.
Никто не может предвидеть как пойдет развитие событий.
Венгерская коммунистическая партия была основана в ноябре 1918
года. Никто не знал, когда революция будет возможна. Но ситуация менялась
очень быстро, и в марте 1919 года революция стала реальностью.
Коммунистическая
партия
была
подготовлена
с
политической,
идеологической и даже практической точек зрения, чтобы взять власть
Социалистическая революция не возможна
без взятия политической власти
Политическая власть включает различные элементы – армию,
полицию, службу государственной безопасности, государственную
администрацию, средства массовой информации. Если коммунистическая
партия не контролирует какой-либо из этих элементов, революция
оказывается в опасности.
Социалистическая революция не возможна без взятия
в общественную собственность банков, фабрик и заводов
ВСР провела реалистичную программу национализации.
Экономическая власть была сконцентрирована в руках рабочего класса.
Не существует переходных периодов
ВСР поняла, что любая задержка во взятии власти и национализации
послужит сохранению власти буржуазией и сможет убить революцию.
Рабочую власть надо защищать.
Социалистическая революция не ликвидирует автоматически
классовых врагов социализма. Последние используют все возможности для
возвращения себе власти.
Социал‐демократы не хотят власти рабочих.
Они хотят спасти капитализм.
ВСР основывалась на коалиции коммунистов и социал-демократов.
Но целью социал-демократов было спасение капитализма путем
выдвижения
целей, отличавшихся от тех, которые использовали
классические буржуазные партии.
Обеспечение поддержки рабочего класса,
нейтрализация и разделение средних классов,
изоляция крупной буржуазии
Социалистическая революция может быть успешной при условии,
если коммунистической партии удастся решить три проблемы: Первое –
завоевать поддержку трудящихся классов. Второе – нейтрализовать и
разделить средний класс. Третье – изолировать крупную буржуазию. ВСР
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смогла мобилизовать рабочих, но не смогла нейтрализовать средний класс.
Буржуазия воспользовалась этим обстоятельством и повернула средний
класс против революции.
Революционная борьба и
национально‐освободительная борьба должны идти вместе
Социалистическая революция имеет больше шансов выжить, если
борьба за социализм сочетается с борьбой за национальную независимость.
ВСР не смогла решить эту проблему, хотя Венгрия была окружена
враждебными государствами и ВСР защищала также и национальную
независимость.
Социализм ‐ глобальная тенденция,
но побеждать он должен в конкретных национальных условия
Социализм зависит также от способности коммунистических партий
находить методы, которые больше всего соответствуют национальным
традициям. ВСР делала попытки найти такие методы, но полностью это ей
не удалось. Нужно учитывать тот факт, что на тот момент существовал
только один конкретный исторический опыт - уроки революции в России.
Сейчас в распоряжении нашего движения много различных опытов
социалистического строительства, включая уроки Советского Союза,
Венгрии, Югославии, Китая, Вьетнама, Кореи и др. Мы должны быть
открыты для различного национального опыта.
Антисемитизм – опасное оружие,
используемое против коммунистического движения
Большинство руководителей ВСР были еврейского происхождения.
В Венгрии была сильная еврейская община, игравшая важную роль.
Революционеры еврейского происхождения были одними из самых
преданных борцов за социализм. Антисемитизм использовался
антикоммунистическими силами против социалистической революции. До
сих пор это одно из их самых опасных орудий против нас.
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