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Трианонский мир 4 июня 1920 г., зафиксировавший сокращение 
площади Венгрии (с 325 тыс. км 2 до 93 тыс. км 2.), наложил глубокий 
отпечаток на внешнеполитические устремления межвоенного Будапешта, а 
неудачные попытки ревизии границ обрекли Венгрию на многолетнее 
пребывание в дипломатической изоляции. В 1927-1929 гг., находившемуся 
у власти в 1921-1931 гг. правительству графа Иштвана Бетлена, удалось 
заключить договора о дружбе с Италией, Польшей, Болгарией и Турцией. 
Данный доклад попытается описать эффект упрочнения международной 
позиции Венгрии в ее отношениях с Чехословакией. Источниковая база 
доклада - архивные материалы МИД Венгрии. 

Начиная с 1927 г. ориентация на Рим оставалась ведущим мотивом 
внешней политики Венгрии вплоть до Второй мировой войны. Уже на 
переговорах И. Бетлена и Б. Муссолини в Риме 4-5 апреля 1927 г. оба 
лидера согласились, что главным противником Венгрии была Чехословакия 
[1, оо. 106-107]. Имея за спиной поддержку Б. Муссолини, И. Бетлен 
открыто заявил о требовании Венгрии изменить трианонские границы. 
В целом, в 1928-1930 гг. ревизионистская концепция И. Бетлена 
предполагала возвращение в состав Венгрии Словакии и Подкарпатья, 
приграничных территорий с Румынией, но не распространялась на 
Хорватию и историческую Трансильванию [2, о. 153]. 

Напомним, что в Словакии и Подкарпатской Руси проживало порядка 
750 тыс. мадьяр. При этом Прага укрепляла свой авторитет среди словацких 
и подкарпатских мадьяр железной рукой: порядка 100 тыс. венгров 
депортировала в Венгрию, национализировала земли венгерской 
аристократии, а десятки тысяч мадьяр лишила права получения 
гражданства и пенсий. Венгерские этнические районы подвергались 
чешской и словацкой колонизации. Импорт прессы из Венгрии был 
запрещен. Помимо того, ЧСР выступала вдохновителем антивенгерского 
блока Малой Антанты и тайно поддерживала политических противников 
хортистского режима. Неудивительно, что Будапешт смотрел на Прагу 
через враждебную оптику и отвечал рядом подобных мер - инициировал 
переговоры с Берлином и Варшавой об образовании античешского фронта, 
секретно финансировал оппозиционные политические партии в ЧСР, 
проводил мадьяризацию словаков в Венгрии и запретил ввоз чехословацкой 
печати. 
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Интенсивность «активной внешней политики» напрямую связывалась 
И. Бетленом с военным потенциалом страны. В 1927 г., Будапешт тайно 
приступил к наращиванию вооружений. Венгерский регент Миклош Хорти 
требовал подготовить армию для будущего конфликта с Малой Антантой, 
который, в благоприятном случае, мог закончиться восстановлением 
прежних границ Венгрии [3, оо. 87-88]. В октябре 1929 г. М. Хорти 
получил план военного нападения Венгрии на ЧСР «Освобождение 
Фельвидека» [3, оо. 91-99]. В результате, к 1930 г. вооруженные силы 
страны выросли до с 35 до 57 тыс. чел., включая 7 самолетных эскадрилий и 
7 моторизированных бригад [4, o. 241]. 

Прага, опасаясь укрепляющейся Венгрии, попыталась «купить» 
дружелюбие Будапешта рядом уступок. В свою очередь, И. Бетлен хотел 
получить выгоды от сиюминутного сближения, не отказываясь от плана 
ревизии границ. В результате, отношения между Будапештом и Прагой 
весной 1927 г. достигли необычайного динамизма. В феврале 1927 г. они 
провели переговоры об использовании общего русла Дуная [5; 6] и 
двусторонней торговле [7]. 9 марта 1927 г. министр иностранных дел ЧСР 
Эдуард Бенеш предложил своему венгерскому коллеге Лайошу Валко 
восстановить переговоры, начатые в 1921 г. [8; dok. 14, оо. 30-32] 
(о передаче некоторых чехословацких территорий Венгрии при условии 
создания словацкой автономии в Венгрии). Л. Валко предложение 
Э. Бенеша не принял. Однако Будапешт и Прага продолжали делать 
встречные шаги и урегулировали ряд важных двухсторонних проблем. 
24 марта 1927 г. венгерское правительство одобрило соглашение с ЧСР о 
нострификации Кошицко-Одербургской железной дороги [9]. 31 мая 1927 г. 
Венгрия и ЧСР подписали два соглашения: 1) торговое, которое завершило 
состояние бездоговорной торговли, продолжавшейся с 1918 г. и 2) о 
приграничном транспорте [10, s. 71]. 3 июня 1927 г. был заключен договор 
о частичном разделе причитавшихся Венгрии и ЧСР архивов Австро-
Венгрии [11, ss. 1899-1922]. В довершение, 22 июня 1927 г. ЧСР одобрила 
открытие венгерского консульства в Братиславе [12]. 

Неожиданно процесс венгеро-чехословацкой нормализации прервался. 
27 мая 1927 г., впервые за много лет, И. Бетлен публично выступил с 
критикой трианонских границ [13, оо. 184-185]. Вскоре, 21 июня, в 
Великобритании медиамагнат лорд Ротермир (Г. С. Хармсворт) начал 
крупную кампанию в прессе, требуя присоединить к Венгрии пограничные 
районы соседних стран с мадьярским большинством. Для поддержки 
«акции Ротермира» И. Бетлен инициировал создание Венгерской 
ревизионистской лиги, занявшей доминантное положение в венгерской 
пропаганде изменения границ [2, оо. 112-127]. Ревизионистская шумиха 
привела к сворачиванию примирительных тенденций в отношениях между 
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Будапештом и Прагой. Чехословаки передавали венграм, что если бы не 
«акция Ротермира», то Прага была бы готова начать переговоры о 
коррекции границ [14]. 

Однако, И. Бетлен не собирался резко порывать улучшенные связи с 
Прагой. Так, 30 сентября 1927 г. венгерское правительство разрешило 
импорт газет из Чехословакии [15]. Далее по дипломатическим каналам 
Будапешт попытался убедить Прагу, что ей пришло время перейти к 
реальным шагам в области прав меньшинств и прессы в Словакии и 
Подкарпатье [8, dok. 57, oo. 111-112]. 

Однако под влиянием «акции Ротермира», сентготтардского скандала 
января 1928 г. (раскрытие секретной транспортировки оружия из Италии в 
Венгрию) [16, dok. 134, ss. 141-142] и дебреценской речи И. Бетлена 4 
марта 1928 г. (в которой были сформулированы от имени правительства 
требования ревизии границ) [13, оо. 198-212] восстановление диалога 
между Будапештом и Прагой было невозможным. 

Только осенью 1928 г. Э. Бенеш вновь предложил Венгрии обсудить 
пакет двухсторонних проблем по вопросам гражданства, правовой 
взаимопомощи, двойного налогообложения, имущества кооперативов и 
архивов Австро-Венгрии, ввоза печати, пенсий [17; 18]. Восстановление 
комплексных переговоров между Прагой и Будапештом осенью 1928 г., 
завершение делимитационных работ подписанием Венгрией и ЧСР статута 
о границе и о Дунае [20; 21], а также обмен политическими заключенными 
в январе 1929 г. (15 чехословаков на 17 венгров) создавали впечатление 
проблесков новой «оттепели» на среднем Дунае. Однако повторяющиеся 
публичные ревизионистские призывы И. Бетлена (например, 26 мая 1929 г. 
[19]) и отказ Праги от наделения гражданством всех венгров ЧСР делали 
дальнейшее сохранение корректных отношений проблематичным. 

Во вт. пол. 1929-пер. пол. 1930 гг. переговоры Будапешта с Прагой 
проходили в рамках международной репарационной конференции в Гааге, 
на которой Будапешт согласился выплачивать репарации до 1966 г., однако, 
добился согласия Праги компенсировать венграм национализированные 
земли в ЧСР [22, ss. 107-109]. По завершении конференции, Э. Бенеш лично 
предложил И. Бетлену начать улучшение политических отношений 
[8, dok. 219, oo. 365-366]. В свою очередь, Бетлен ожидал от Праги 
ликвидации вопросов гражданства и пенсий и прекращения 
необоснованных арестов венгров [23], на что МИД ЧСР, в лице К. Крофты, 
дал в мае 1930 г. свое согласие [24]. Вместе с тем, в Будапешт поступила 
информация, что в МВД ЧСР считали, что наделение гражданством 80-100 
тысяч «антигосударственно мыслящих элементов» создало бы внутренние 
сложности для республики - новые граждане влияли бы на результаты 
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выборов и получили бы право на пенсии [25], что означало, что обещания 
Крофты не имели реальной почвы. 

Впечатление Будапешта о «новой атмосфере» между странами вскоре 
было окончательно испорчено. Так, на фоне резкого ухудшения венгерской 
экономики, социал-демократическая партия Венгрии, известная своими 
прежними контактами с ЧСР, пошла на обострение отношений с 
правительством И. Бетлена. 1 сентября 1930 г., СДПВ вывела на улицы 
Будапешта около 100 тыс. демонстрантов [26, о. 130]. Бетлен, в свою 
очередь, был убежден, что именно ЧСР натравливала венгерскую 
оппозиции против режима М. Хорти [8, оо. 443-447]. Венгерское 
посольство в Праге также заключало, что Э. Бенеш, за кулисами сближения 
с Венгрией, тайно продолжал свои интриги и пытался «повесить нам на 
шею т.н. демократическое правительство» [27]. 

В 1930 г. провал политики сближения стал очевидным. Так, обмен 
нотами в июне-июле 1930 г. по разделу архивов и предотвращению 
двойного налогообложения не привел к результатам. В июне 1930 г. Прага 
заявила об одностороннем расторжении торгового договора 1927 г. [28; 29; 
10, ss. 83-84]. В Будапеште подозревали, что Прага, таким образом, 
стремилась «наказать» И. Бетлена за требование ревизии [30, оо. 247]. 
В августе 1931 г., из-за бессилия перед экономическим кризисом, И. Бетлен 
подал в отставку. Однако, в 1938-1939 г. Венгрия все же добилась 
возвращение Южной Словакии и Подкарпатья. 
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