
118 

данных различных наук. Исследователи на основе гуманитарных и социальных наук дали сущностную 
характеристику социально-экономических процессов, которые способствовали формированию индустри-
ального общества. 
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Журнал «Historický časopis» издается в Институте истории Словацкой академии наук с 1953 г. и посвящен 

истории Словакии и стран Центральной Европы. Анализ изданных в нем в 2000-е гг. материалов по новейшей 
истории показал, что из всего многообразия статей периоду социализма (1948–1989 гг.) посвящена примерно 
треть. Подавляющее большинство из них, так или иначе, связано с изучением политической системы 
и деятельности коммунистической партии, а также экономической реформы в 1960-е гг. 

Что же касается нашего предмета исследования, то сразу в нескольких статьях в центре внимания 
находится национальная политика в Чехословакии (Словакии) после установления монополии 
коммунистической партии на власть. В статье сотрудницы Института истории Словацкой академии наук 
С. Габздиловой (S. Gabzdilová) проанализирована кампания по подготовке и проведению переписи населения 
в 1950 г. [1]. В частности, это как формировался штат переписчиков и перечень вопросов (в сравнении 
с предыдущими переписями), как непосредственно осуществлялась перепись (особенно в районах, где 
большой процент населения составляли венгры или украинцы). Как отмечает автор, одной из целей переписи 
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было определение национального состава Чехословакии, поэтому декларировалась «свобода каждого 
гражданина в определении своей национальности» [1, s. 275]. Это вызвало острую дискуссию в руководстве 
словацких коммунистов. Положение венгерского национального меньшинства в Словакии по-прежнему 
оставалось сложным и вновь возник вопрос о гражданстве, ресловакизации1 и пр. Тем не менее, было внесено 
предложение о том, что, как и в 1930 г., критерием для определения национальности будет родной язык либо 
для лиц старше 18 лет (из числа ресловакизированных венгров) – их собственный выбор в определении своей 
национальной принадлежности [1, s. 277]. Однако, окончательное решение принималось Центральным 
комитетом Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ), где в те годы утвердилось мнение о том, что 
«национальный вопрос в Чехословакии успешно решен» [1, s. 278], а обострение отношений между словаками 
и венграми в южных районах Словакии объяснялось сугубо «шовинистическими причинами» [1, s. 278]. 
Некоторые партийные функционеры даже настаивали на необходимости «припугнуть» венгров, а тех, кто 
призывал венгров (в том числе ресловакизированных) записываться венграми, так как в этом случае южные 
районы Словакии отойдут Венгрии, называли «реакционерами» [1, s. 279]. Подводя итог, С. Габздилова 
делает вывод о том, что с 1930 г. (предыдущая перепись) в результате военных действий и политики, 
направленной на изгнание венгров из страны в 1945–1948 гг., произошло снижение численности венгерского 
меньшинства в абсолютном и относительном измерении, с другой стороны, она констатирует, что взятый 
коммунистами курс на ресловакизацию венгерского населения с целью уменьшения его численности 
не оправдался и необходимо проводить корректировки национальной политики [1, s. 283]. 

Этой же проблематикой занимается сотрудник Музея г. Спиш (Словакия) М. Фурманик (М. Furmanik), 
в статье которого проанализировано положение русинов и украинцев в Спише (области на севере 
Словакии) [3]. Прежде всего, автор сориентировал своих читателей о численности русинов и украинцев, 
проживавших в Словакии и Спише (48 229 чел. и 2 530 чел., соответственно). В частности, отмечается, что 
в ходе проведения переписи 1950 г. можно было сделать выбор между украинской и русской 
национальностью, и констатируется резкое сокращение численности представителей этой национальности 
в сравнении с 1930 г. (более, чем в четыре раза). Среди причин, на это повлиявших, исследователь называет 
отток русинов в СССР, а также стремление многих русинов называть себя словаками из-за опасений 
вынужденной миграции в СССР [3, s. 636]. По мнению М. Фурманика, переломным событием для всех жителей 
Чехословакии, включая украинцев и русинов в Спише, стал февраль 1948 г., когда к власти в государстве 
пришла КПЧ, что отразилось на всех сферах их жизни: это и коллективизация [3, s. 648], и насильственный 
переход из греко-католической церкви в православие, что было крайне болезненно воспринято русинским 
населением Спиша не только с религиозной точки зрения, но и этнической – как нападение на русинскую 
национальность [3, s. 649–651]. Последнее трактуется исследователем как часть политики украинизации 
русин [3, s. 651]. Этим же объясняются им и изменения в образовательной политике (обучение в школах 
на украинском языке [3, s. 655]). Много внимания уделено развитию сферы культуры (открытие кинотеатров, 
развитие радио- и телевещания, создание любительских театров и фольклорных коллективов). Отмечается, 
что период с 1945 по 1967 г. был крайне противоречивым для русинов и украинцев: с одной стороны, их 
уровень занятости, жизни и образования постепенно повышался, с другой стороны, это произошло 
одновременно с насаждением украинской национальной идентичности [3, s. 664]. Однако спишские русины 
смогли сохранить свою идентичность, так как жили, преимущественно, среди словацкого большинства 
и находились относительно далеко от Прешова – центра русинского и украинского образования. 

Еще одну группу составляют работы, посвященные изучению праздничной культуры в Словакии. Так, 
М. Берлански (М. Berlanský) проанализировал, как шел процесс подготовки к празднованию 20-летия 

                                                            
1 Ресловакизация – послевоенная акция чехословацких властей, направленная на изменение этнической структуры 

населения Словакии. Распоряжение Словацкого национального совета от 17 июня 1946 г. основывалось на предположении 
о том, что венгерское население в южных районах Словакии имело словацкие корни, но со временем мадьяризировалось. 
Политики подчеркивали, что «ресловакизация» открывала возможность вернуться в лоно «материнской нации» и избежать 
выселения из страны. Летом 1946 г. 410 820 венгров в добровольно-принудительном порядке обратились к властям 
Чехословакии с просьбой считать их словаками. Были удовлетворены 326 679 заявок [2, с. 256]. Они получили гражданские 
права и возможность трудоустройства. 
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Словацкого национального восстания2 в 1964 г., какие смыслы и символы оно в себе несло [4]. Так, сразу 
оговаривается, что в начале 1960-х гг. произошел прорыв в оценке восстания, что стало результатом 
реабилитации жертв политических процессов 1950-х гг., в том числе «буржуазных националистов»3 [4, s. 520]. 
Кроме того, автор показывает, как интерпретировалось само празднование: оно должно было «указать 
на значительные успехи, достигнутые в развитии Словакии» [4, s. 525]. В доказательство приводятся 
выдержки из выступлений словацких коммунистов В. Биляка, А. Новотного и др.: «идеалы, за которые 
боролись, были реализованы и получили дальнейшее развитие. Словакия, в прошлом отсталая аграрная 
страна, сегодня, благодаря марксистско-ленинской национальной политике Коммунистической партии 
Чехословакии, является экономически развитой индустриальной страной» [4, s. 525]. Причем праздничные 
мероприятия были запланированы не только в самой Словакии, но и за ее пределами. В частности, выставки, 
посвященные восстанию, должны были пройти в СССР, Румынии, Болгарии и Югославии. Выбор этих стран, 
по мнению М. Берланского, не был случайным, поскольку на их территории также велись активные 
вооруженные действия против немцев и их союзников [4, s. 526]. Разделяя позицию французской 
исследовательницы М. Озуф (M. Ozouf), он также убежден, что теоретики праздников видели в них серьезный 
образовательный потенциал: «революционные праздники» должны были привить населению новые идеи, 
люди должны были слиться с ними, стать их носителями и, в конечном итоге, «новыми людьми» [4, s. 528]. Это 
предопределило акцент на активизацию работы с детьми как «не оскверненных» ценностями «старого 
режима» и молодежью, вступавших в продуктивный период жизни (прогулки и поездки к памятным местам 
боевых действий; дискуссии с участниками восстания). 

О том, какие манипуляции с праздниками происходили в коммунистические времена, рассказывает 
и профессор Университета Коменского (г. Братислава, Словакия) С. Михаликова (S. Miháliková) [5]. В част-
ности, это государственный праздник – день Словацкого национального восстания (29 августа). Подчеркивая 
тот факт, что восстание считается одним из самых важных событий в современной словацкой истории, она 
отмечает, что одновременно оно стало предметом различных толкований и оценок. Более того, 
констатируется, что коммунисты «присвоили» восстание, и пока они были у власти, они не допускали того 
мнения, что некоммунистические, гражданские демократические силы сыграли значительную роль в его 
подготовке и ходе [5, s. 170]. Тем не менее, исследовательница признает, что чешский подход содержал 
больше пренебрежения и недооценки этого антифашистского вооруженного восстания, чем словацкая 
фальсификация фактов [5, s. 171]. В доказательство она приводит выдержки из работ известного словацкого 
специалиста по истории Словацкого национального восстания Й. Яблоницкого (J. Jablonický): чешские авторы 
любили указывать, что восстание было лишь своего рода совместной попыткой коммунистов и интеллектуалов 
из кафе «Людак» (L’udák)4, которые следовали принципу: «Что разделяет политика, сливовица объединяет» [5, 
s. 171]. Согласно этой интерпретации, словаки подготовили лишь своего рода «дворцовый переворот». 

Признавал роль праздников в конструировании национальной идентичности и другой словацкий 
исследователь С. Бухер (S. Bucher), который изучил, как видоизменялись городские планы Братиславы в годы 
Второй мировой войны и после прихода коммунистов к власти [6]. Он исходит из понимания, что политическая 
власть стремится институционализировать общественное пространство и навязать названия улиц площадей, 
парков и скверов, которые относятся к личностям, событиям и учреждениям, связанным с режимом. Так, 
С. Бухер, проведя статистические подсчеты, утверждает, что после установления монопольной власти КПЧ 

                                                            
2 Словацкое национальное восстание – вооруженное восстание словацкого внутреннего Движения сопротивления.Оно 

началось 29 августа 1944 г. и было направлено против немецких оккупационных войск и правительства во главе с Й. Тисо. Это 
была также попытка оказаться на стороне государств-победителей во Второй мировой войне. Центром восстания стала Банска-
Быстрица. Немецкие войска разгромили повстанческую армию, и в ночь с 27 на 28 октября 1944 г. часть ее войск перешла 
к партизанским действиям. Партизаны продолжали бороться с нацистами до освобождения страны весной 1945 г. 

3 Процесс над диверсионной группой буржуазных националистов в Словакии – в материалах суда именуется «Процесс 
над Г. Гусаком и его товарищами». Это политический процесс с участием высокопоставленных словацких коммунистов, которых 
обвинили в «буржуазном национализме»: они якобы хотели «изолировать Словакию от трудящегося чешского народа». 
Проходил с 21 по 24 апреля 1954 г. Подсудимые – бывшие словацкие госслужащие и члены Коммунистической партии Словакии 
Г. Гусак, Л. Новомеский, Л. Голдош, И. Хорват, Д. Окали. Приговорены к разным тюремным срокам. 

4 «Людаки» – неофициальное название Словацкой народной партииили Глинковской Словацкой Народной партии. 
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был взят курс на очередное переименование названий улиц с целью закрепления новой политической линии. 
Это проявилось в постепенном вытеснении имен, связанных с религиозными реалиями, и расширении 
практики использования имен людей, связанных с Советским Союзом и КПЧ, а также гуситским движением 
с целью «укрепления братских отношений между чехами и словаками» [6, s. 459]. Наиболее часто городские 
топонимы назывались в честь деятелей искусства (писателей, художников, скульпторов, архитекторов и др.), 
затем шли президенты, политики, военные, на третьем месте – религиозные урбанонимы [6, s. 460]. 
По убеждению словацкого исследователя, период 1948–1989 гг. был неблагоприятен для названий улиц 
центральной части города, окраин и пригородов Братиславы, так как они утратили свою идентичность, 
некоторые из них исчезли, некоторые были объединены с другими улицами [6, s. 465]. 

Использованию городского пространства и фестивальной культуре посвящена статья доктора 
педагогических наук Л. Балинтовой (L. Bálintová) [7]. Предметом ее исследования стал чехословацкий 
фестиваль популярных песен с международным участием «Братиславская лира», который на протяжении 
всего своего существования стал отражением политических и культурных реалий своего времени. 
Л.Балинтова показала, что в начале 1960-х гг. в Чехословакии все больше домашних хозяйств имели радио 
и все чаще отдавали предпочтение зарубежным радиостанциям, которые становились все более серьезными 
конкурентами отечественному вещанию и сводили на нет усилия властей на продвижение фольклора, 
массовой и эстрадной музыки [7, s. 68]. Наиболее ярко это проявилось на рынке грампластинок: они 
оставались незамеченными на полках магазинов. В этой ситуации культурные идеологи не могли 
игнорировать влияние популярной музыки на жизнь людей, особенно молодежи, и приняли решение «создать 
более широкое, но хорошо контролируемое пространство для популярной музыки» [7, s. 69]. 
Исследовательница также обратила внимание и на то, что в те годы официальная культурная среда 
сознательно избегала использования терминов, пришедших с Запада. Это привело к тому, что словацкий 
вариант названия фестиваля изначально отличался от его международной версии на английском языке: 
«танцевальная песня» – «популярная песня». Однако, с изменением политической ситуации в государстве 
в период «Пражской весны» противостояние западному влиянию не было таким жестким и с 1968 г. 
официальное название фестиваля «Братиславская лира» на словацком языке стало «Международный 
фестиваль популярных песен» [7, s. 73]. Л. Балинтова также отмечает, что политика всегда присутствовала 
на «Братиславской лире» [7, s. 77]. Тем не менее, этот фестиваль вошел в жизнь людей, оправдал ожидания 
и участников, и организаторов, и слушателей, но одновременно поднял ряд проблем. Они касались качества 
популярной песни, уровня идеологизированности искусства, использования некоторых западных тенденций 
в музыкальных стилях в чешской и словацкой культурной среде [7, s. 85]. 

Особняком стоит статья профессора Университета Масарика (г. Брно, Чехия) Л. Воячека (L Vojáček), 
в которой дан анализ эволюции трудового законодательства в Чехословакии периода социализма [8]. В ней он 
отмечает, что новый Трудовой кодекс планировали принять еще в 1950-е гг., но реализовали задуманное лишь 
в 1965 г. уже как доказательство «победы социализма» в стране [8, s. 507]. Его применение привело к тому, 
что в Чехословакии была введена 5-дневная рабочая неделя (для горняков – 4-дневная), увеличен декретный 
отпуск, предусмотрены льготы для работников, повышавших свой уровень образования [8, s. 511]. Л. Воячек 
акцентировал внимание на тех изменениях, которые произошли в период «нормализации», и связаны они 
были с возможностью нанимателя разорвать трудовые отношения с теми работниками, которые принимали 
активное участие в демонстрациях, укреплением трудовой дисциплины [8, s. 511–516]. Им был сделан вывод 
о том, что какие-либо изменения в трудовом законодательстве социалистических стран могли произойти 
только после изменений в Советском Союзе [8, s. 518], что и произошло во второй половине 1980-х гг. 
под влиянием горбачевской перестройки. Так, была введена 43-часовая рабочая неделя, уточнены 
мотивировочная часть заработной платы и льготные категории рабочих и служащих, а также 
представлявшиеся им преференции [8, s. 520]. Завершая свое исследование, автор приходит к выводу, что 
в центре трудового законодательства социалистической Чехословакии находились рабочие (к тому же 
большинство населения страны относились к этой социальной группе) как «носители власти в го-
сударстве» [8, s. 522]. 
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Таким образом, видим, что в том небольшом количестве статей, опубликованных в журнале «Historický 
časopis» в 2000-е гг., дана фрагментарная картина жизни чехов и словаков при социализме. При этом 
несомненным положительным результатом является использование различных методологических подходов 
в изучении общества: это и междисциплинарность, и микроистория, и локальная история. 
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Современные политические процессы невозможно представить без PR-технологий. Они могут при-
меняться как к отдельным личностям, так и в отношении организаций и государств. Сами по себе пиар-
технологии являются инструментом достижения различных интересов. В контексте государства речь идет 
о национальных интересах. Но, как правило, данные технологии не применяются по одной, а формируют 
комплекс, выстраиваемый в PR-стратегию, которая создается предметно под конкретные цели. Суть каждой 
стратегии и, следовательно, технологий заключается в создании определенного имиджа и  оказании ма-
нипулятивного воздействия на объект их применения со стороны заинтересованного субъекта. 

Начиная с Олимпийских игр в Сочи в пиар-стратегии активно включаются технологии, связанные 
со спортом. На данный момент они хорошо известны и всесторонне изучаются как объектами, так 
и субъектами их применения. В первую очередь, сюда можно отнести фейковые новости, допинговые 
скандалы, различные санкции в отношении спортивных организаций, спортсменов и многое другое. 
Использование этих технологий можно обосновать поляризацией мировых центров сил и активной 
борьбой мировых лидеров, которыми можно считать Россию, США Китай, ЕС за геополити-
ческое превосходство. 

Использование отдельных PR-технологий и PR-стратегий с вовлечением сферы спорта в большей 
степени характерно для международных политических процессов с крупными политическими игроками. 
Однако, в августе 2020 года с данным вызовом столкнулась и Республика Беларусь в контексте внутри-
политического кризиса. При политическом, финансовом, информационном вмешательстве третьих сил в бе-
лорусском обществе наметился раскол на основании политических взглядов. В том числе, это коснулось 
и спортивного сообщества. 
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