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КОРОТКО О КНИГАХ
Katalin Vadkerty. Maďarská otázka v Československu. 1945—1948: Trilógia o dejinách maďarskej menšinj.
Bratislava: Kalligram, 2002. 863 s. Тираж не указан.
Монография «Венгерский вопрос в Чехословакии. 1945—1948 гг.» принадлежит перу патриарха словацкой
исторической науки Каталины Вадкерты (род. 1928). Кошицкая программа правительства Национального фронта
чехов и словаков, обнародованная 5 апреля 1945 г., предусматривала немедленное выселение из Чехословакии
венгров (так же как и немцев), которые обосновались в стране после Венского арбитража 2 ноября 1938 г., а также
лишение гражданства тех из них, кто содействовал распаду Чехословакии и не боролся за ее восстановление.
В условиях отсутствия законодательной базы это запустило механизм «дикого выселения» и использования
принципа коллективной вины в отношении венгерского населения, составлявшего к концу войны 700—800 тыс.
чел. В мае—августе 1945 г. был принят ряд декретов Э. Бенеша, однако стереотип венгра как извечного врага
словака продолжал работать. Массовое интернирование и депортации были прекращены лишь после Потсдамской
конференции.
27 февраля 1946 г. было подписано чехословацко-венгерское соглашение об обмене населением на паритетной
основе. Однако сбалансированный обмен (трансфер) населения был невозможен, т. к. в Венгрии было
значительно меньше словаков, чем венгров в Чехословакии. Москва уклонилась от посредничества, и процесс
мучительно шел на двухсторонней основе. Вскоре для Праги стало ясно, что реализовать идею выселения
венгерского меньшинства из южной и юго-восточной Словакии невозможно. Поэтому началась акция по его ресловакизации (венгерские историки именуют процесс словакизацией). Ситуация осложнялась тем, что население
данных областей в зависимости от существующего режима неоднократно меняло свою национальность,
приписывая себя то к словакам, то к венграм. В 1946—1948 гг. часть венгров в добровольно-принудительном
порядке вновь сменила свою национальность на сло211
вацкую (после завершения компании большая часть «ресловакизированных» пожелала в начале 50-х гг.
восстановить свою венгерскую национальность). Для ликвидации мест компактного проживания венгров власти
организовали их переселение в Судетскую область, откуда выселялись немцы. Словаки, переселявшиеся из
Венгрии, были также расселены в Судетах, где по-прежнему вынуждены были жить с венграми.
Труд определен автором как трилогия, состоящая из книг: «Депортация», «Внутренняя колонизация и обмен
населением», «Ресловакизация». Они были изданы автором по отдельности в 1996, 1999 и 1993 гг. Монография
богата статистикой указанных процессов, которая существенно расходится с цифрами, утвердившимися в российской историографии (см.: Чехия и Словакия в ХХ веке. Очерки истории. М.: Наука, 2005, с. 32—35).
Использованная автором источниковая база и историографический массив вызывают полное уважение.
В специальном разделе объемом более 100 страниц опубликованы 32 новых документа из Государственного
центрального архива (Прага), Словацкого народного архива (Братислава), Архива МИД (Прага), рукописного
фонда Венгерской АН. В приложении приведены четыре протестных меморандума трех венгерских
интеллектуалов из Словакии, что избавляет книгу от однобокости оценок.
Фундаментальная монография К. Вадкерты стала явлением словацкой исторической науки и европейской
историографии этнических процессов в Восточной Европе.
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