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теки Сорбонны, Славянской библиотеки, Центра славянских исследований 

и др.).  

Таким образом, имеющийся фактический материал позволяет реконст-

руировать образ белорусоведения во Франции ХХ – ХХІ вв. и досконально 

изучить отдельные его компоненты, имеется ввиду научная, культурная 

и общественная деятельность наиболее видных представителей данного на-

правления французской славистики, создание и функционирование инсти-

туциональных и культурно-просветительских центров, основные направле-

ния белорусоведческих институций на современном этапе, методы и меха-

низмы интеллектуальных стратегий, применяемые в практике исторических 

и культурологических исследований белорусоведческого характера. Полу-

ченные знания могут правомерно выступать ориентирами международной 

культурной политики белорусского государства. 
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Один из краеугольных камней современного политико-

территориального разделения Центральной Европы был заложен 4 июня 

1920 г. в Версале подписанием Трианонского мирного договора 

легализирующего отделение от Венгрии ряда ее территорий в пользу 

Румынии, Чехословакии, Югославии и Австрии и уменьшение 

ее территории с 325 тыс. км² до 93 тыс. км.² Несмотря на свое 

несоответствие этническому принципу (оставляя 2 млн. мадьярскую 

диаспору в приграничных зонах соседних государств), границы Венгрии 

1920 г. остаются впрежней силе. Неудивительно, что Трианон 

приравнивается в Венгрии к «национальной катастрофе», в то время как в 

Словакии или Румынии он получает положительную оценку. В результате 

антагонистического восприятия национально-территориального 

размежевания государств, в центре Европы продолжают тлеть угли спора, 

возникшего почти век назад. 

Вместе с тем, представляется, что нейтральное осмысление процессов 

предшествующих Трианону, является ключом к пониманию последующей 

истории региона. Данный доклад рассматривает эволюцию 

взаимоотношений между чехословацким и венгерским национальными 

проектами в годы Первой мировой войны (ПМВ), останавливаясь на их 

стратегических целях и достигнутых результатах. Автор утверждает, что 
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помимо негативных последствий, Трианон принес некоторые 

положительные результаты послевоенной Венгрии. 

Как известно, ПМВ, вызвав обострение социальных и национальных 

противоречий в лагере воюющих сторон, запустила в 1918–1921 гг. 

радикальную политическую трансформацию центрально-европейского 

пространства, где процесс «балканизации» Австро-Венгрии сыграл 

ключевую роль. Вместе с тем, до 1918 г. такая перспектива была трудно 

предсказуема. Даже наоборот, венгерская половина Дунайской монархии 

казалась одним из самых монолитных государственных образований в 

Европе. Прогрессирующая ассимиляция немадьярского населения 

королевства (румын, словаков, сербов, немцев, хорватов и русин 

составлявших половину жителей Венгрии) давала иллюзию ликвидации 

опасности сепаратизма национальных окраин. 

Более того, в Будапеште вынашивали амбиции перенять главенство 

у Вены в империи Габсбургов или даже провозгласить независимость 

Венгрии. При удачном завершении ПМВ в Будапеште лелеяли имперские 

замашки и рассматривали вариант распространения границ королевства 

за счет Румынии, Сербии и Далмации, а также создания колоний в Африке 

(в Киренаике, Сомали и французском Конго) [1, old. 121–122]. 

Вместе с тем, в случае поражения в ПВМ, для Венгрии существовала 

угроза значительных территориальных потерь. Румыния претендовала 

на Трансильванию, Сербия на Хорватию, Славонию и Воеводину, Россия 

потенциально угрожала захватить Подкарпатскую Русь. Возрастающую 

опасность для Венгрии представляло чехословацкое движение, 

выступавшее за объединение проживавших в Австрии чехов со словаками в 

Венгрии. 

Чехословакисты развернули деятельность как внутри Австро-Венгрии, 

так и в эмиграции, где под руководством Томаша Гаррига Масарика 

сложился их основный организационный центр – Чехо-Словацкий 

Национальный Совет (ЧСНС). Антанта явно поддерживала эту инициативу 

и разрешила формирование чехословацких легионов из военнопленных 

австро-венгерской армии, которые к концу войны насчитывали 180 тысяч 

легионеров [2, стр. 69]. Согласно планам Масарика, озвученным в 1915 г., 

будущая Чехословакия должна была включать Чехию, Моравию, чешскую 

Силезию, Северную Венгрию (включая Прессбург (с 1919 г. – Братислава) и 

Кошицы), а также полосу приграничных австро-венгерские территорий, 

которые соединяли бы Чехословакию с Сербией (т.н. «славянский 

коридор») [3, str. 45–47]. В свою очередь, Венгрию (по представлениям 

генсека ЧСНК Эдуарда Бенеша) предлагалось сократить до чисто этнически 

мадьярских территорий, с населением в 8 миллионов человек [4, p. 70]. 
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Деятельность ЧСНС не оставалась незаметной в Будапеште. 

Венгерское правительство пыталось ограничить распространение 

чехословацкой пропаганды, запрещая ввоз в страну чехословацки 

ориентированной иностранной печати, которая трактовалась как 

«антигосударственная» или «направленная против территориальной 

целостности Венгрии»[5]. 

Тем не менее, первоначально угрозе «чехословацкого проекта» в 

Будапеште не придавалось надлежащего значения. До осени 1918 г. в 

Венгрии считали, что Антанта не собиралась идти на полное расчленение 

Дунайской монархии. Программа заключения мира с Центральным блоком, 

сообщенная президентом США Вудро Вильсоном в январе 1918 г., 

принесла надежду, что целостность Венгерского королевства могла быть 

обеспечена при предоставлении автономии национальным меньшинствам. 

Эту иллюзию усиливал факт непризнание Антантой статуса правительства 

у ЧСНС вплоть до конца войны. 

Тем не менее, к 1918 г. территориальные амбиции чехословакистов 

увеличились и распространились на Подкарпатскую Русь. Таким образом, 

сочетая этнические и стратегические доводы, чехословацкая зона интересов 

в Венгрии включала территории проходящие к северу от линии Прессбург-

Комарно-Эстергом-Вац-Римавсвка Субота-Кошице-Чоп и заканчивая 

Сигету-Мармарицей на востоке [6, dok. 2, str. 52–55] и дополнялась 

«славянским коридором», проходящим по Западной Венгрии. Предельным 

пунктом чехословацких претензий на юго-востоке был Мишкольц [6, dok. 

12, str. 68–72]. Максимальный («стратегически идеальный») план 

территориальных претензий предусматривал включение 1,1-1,6 млн. 

венгров в состав в ЧСР [6, dok. 57, str. 131–142]. 

В результате принятия Антантой решения в середине 1918 г. пойти 

на раздел Австро-Венгрии, ЧСНС был признан как основа будущего чехо-

словацкого правительства [3, str. 67]. С другой стороны, позиция Великих 

держав по вопросу переустройства Центральной Европы оставалась 

несогласованна. В результате, подписанное 13 ноября 1918 г. Венгрией и 

Антантой Белградское перемирие, обойдя молчанием права Чехословакии 

на Северную Венгрию, продемонстрировало, что ее участь не была еще 

окончательно решена. 

Разочарование Бенеша было ликвидировано в декабре 1918-январе 

1919 гг., вместе с проникновением чехословацкой армии в Словакию. 

Венгрия, неспособная противостоять ее натиску, безуспешно пыталась 

найти защиту у Антанты против нарушения Белградского перемирия. 

Весной 1919 г. ЧСР приступила к занятию Подкарпатской Руси, что 

спровоцировало вооруженное столкновение с Венгрией. Обеспокоенные 

дальнейшей эскалацией конфликта, Антанта приняла 13 июня 1919 г. 
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линию демаркации между ЧСР и Венгрии [7, dok. 147, old. 299–300], 

которая 4 июня 1920 г. была признана в Будапеште и Праге в качестве 

новой границы. 

Несмотря на то, что Венгрия согласно Трианонскому договору 

отступалась от Словакии и Подкарпатскую Руси в пользу ЧСР, Будапешт 

одновременно добился ряда немаловажных уступок. В первую очередь, 

чехословацкие территориальные амбиции были частично сдержаны, 

оставив, например, проект «славянского коридора» нереализованным. 

Далее, Антанта дополнила текст мира специальным сопровождением, 

которое декларировало возможность изменения трианонских границ в 

будущем. Более того, Чехословакия обязывалась соблюдать права 

национальных своих меньшинств, в том числе венгров. И последнее, 

Трианон, заложив основы нормализации дипломатических и экономических 

отношений в Центральной Европе, временно отвечал интересам 

истощенной Венгрии. 
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