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„Es erübrigt sich der historische Nachweis, daß die
Geschichte des Christentums, in dieser Hinsicht die
Geschichte jedes Offenbarungslaubens ähnlich, auch eine
Geschichte der im Namen der absoluten Wahrheit geübten
Intoleranz ist.“1
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1910 % 1927 % Elevi % Elevi
Reformed 688205 47,9 722552 48,8 42750 41,2 40753
Roman-Catholic 642858 44,6 643512 43,5 50625 48,8 31980
Unitarian 68125 4,7 70003 4,6 5823 5,7 2187
Hungarian Evangelic 40114 2,8 45378 3,1 4464 4,3 660
Total Hungarian Church 1439302 100,0 1481445 100,0 103662 100 75580

Denomination
Denominational affiliation of the 

Hungarian population
In 1930/31 in 
public schools

In 193
denomin
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Alba de Jos 9 12 350 22 33 1242 31 45
Arad 12 17 1046 9 17 944 21 34
Bihor 38 65 3269 55 116 6889 1 1 26 94 182
������ 5 15 637 6 11 578 5 13 634 16 39
����� 3 6 246 1 2 115 4 8
Ciuc 47 126 7015 47 126
Cluj 12 34 1419 33 50 2286 3 5 245 48 89
�	
	��� 1 3 81 2 3 109 3 6
Hunedoara 13 26 1223 11 17 697 24 43
�������� 4 6 329 2 5 274 6 11
��������� 26 49 2465 102 150 8431 13 14 591 141 213
����������	�	� 3 5 285 7 8 381 10 13
Odorhei 33 69 4197 23 35 1998 7 10 422 63 114
�	��� 23 53 2947 69 111 6802 92 164
Satu-Mare 15 38 2009 43 57 3080 58 95
Severin 1 2 83 1 2
Sibiu 2 8 303 3 6 329 5 14
��������	���� 5 11 436 28 41 1871 33 52
Târnava Mare 5 9 442 7 14 623 12 23
�����������	 8 9 443 27 36 1604 5 9 399 40 54
����� 9 20 879 4 8 380 13 28
Trei Scune 20 37 1682 19 28 1113 5 11 393 44 76
����� ���� 4 6 250 9 19 924 3 3 137 16 28
Total 297 624 31953 483 769 40753 36 52 2187 6 14 660 822 1459

ngarian Evange ngarian Den

County

Roman Catholic Reformed Unitarian
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Public 66 21 3
Community 19 12
Catholic 25 46 27
Reformed 3 20 7
Unitarian 2
Lutheran 2 1
Israelite 3 3
TOTAL 116 106 38

1919 19271918
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Before starting on a brief critical presentation of Will Kymlicka’s

position, I shall review some important theses in the hope of

clarifying the theoretical frame of his discourse.
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