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1. ВВЕДЕНИЕ 
После того как президент Украины Вик-

тор Янукович в конце 2013 г. не подписал 
соглашение об ассоциативном членстве с 
ЕС, в Киеве и в некоторых других регионах 
Украины начали организовывать антиправи-
тельственные протесты, в результате кото-
рых погибло около 100 человек, а президент 
Янукович был вынужден уйти в отставку. 
К власти пришли новые люди, такие как 
А. Яценюк в роли премьер-министра, О. Тур-
чинов в роли исполняющего обязанности 
президента, и др. Перед общественностью 
стали выступать и другие лица, которые от-
кровенно декларировали прозападную поли-
тическую ориентацию. В особенности обра-
тил на себя внимание чемпион мира по бок-
су В. Кличко, заявила о себе также бывшая 
премьер-министр и «звезда» Оранжевой ре-
волюции 2004 г. Ю. Тимошенко, которая 
пришла на Майдан прямо из тюрьмы — «бо-
роться за свободу незалежной Украины». 
Стали распространяться противоречивые 
слухи о судьбе В. Януковича, вплоть до со-
общений о его смерти. Но 10 марта 2014 г. 
он публично выступил в Ростове-на-Дону и 
назвал новых представителей верховной 

власти Украины бандой, националистами и 
фашистами. Кстати, данный мотив — фа-
шисты, фашистская хунта — в украинских 
разногласиях повторялся относительно час-
то (смотри ниже).  

По сути дела, началось разделение Ук-
раины на прозападную и пророссийскую, и 
в этой обстановке жителям Словакии и дру-
гих стран стало очень трудно ориентировать-
ся в происходящем. Закономерно появление 
в СМИ комментариев многообразных истори-
ческих реалий, которые делают в той или 
иной степени ближе читателям украинскую 
тему. В непосредственной связи с ней обсу-
ждался также крымский вопрос. Кульмина-
ция обсуждения данной темы наступила то-
гда, когда крымские власти откровенно зая-
вили о своем намерении объявить референ-
дум по вопросу вступления Крыма в Россий-
скую Федерацию. Стало очевидным, что, по-
скольку среди проживающих в Крыму около 
60 % приходится на русских, результаты ре-
ферендума будут однозначно в пользу при-
соединения Крыма к России. Это и подтвер-
дилось в день голосования, 16 марта 2014 г., 
которое было приурочено к 70-летию осво-
бождения Крыма от фашистов.
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2. СЛОВАКИЯ И КРЫМ  
В ИСТОРИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЯХ 
Ежедневно в словацких СМИ стали по-

являться материалы, в которых относитель-
но объективно обсуждалась социально-
политическая обстановка в Крыму. Подчер-
кивался перевес русских, которые в своем 
большинстве выражали желание вернуться 
в состав России, поскольку это государство 
является, как показывали телерепортажи из 
Крыма, наследником Советского Союза. 

Кроме регулярных репортажей и ново-
стей о новейших событиях на Украине и в 
Крыму, на телевидении и в других словацких 
СМИ был представлен интереснейший объ-
емный материал по истории Крыма с древ-
них времен почти до наших дней. В Слова-
кии первые, важные ассоциации с Крымом 
связаны с нашествиями крымских татар на 
нашу территорию в Средние века. Предста-
вители этого народа на протяжении почти 
трех столетий нападали на наши земли, гра-
били и продавали в рабство в том числе на-
ших предков. По некоторым данным, за тот 
период крымские татары продали в рабст-
во около двух миллионов людей, главным 
образом из государств тогдашней Восточной 
и Центральной Европы. В словацком языке 
осталась историческая лингвокультурема 
[Воробьев 1997], отражающая трагедию на-
ших предков: Tatári idú. — Татары напа-
дают. 

Она и в наше время встречается в учеб-
никах по истории Словакии, поскольку после 
падения и разорения Киева в 1240 г. монго-
лы в апреле 1241 г. напали на Венгрию, 
в составе которой была и Словакия. Это бы-
ло началом великих страданий населения, 
в особенности в южных регионах Словакии. 
К данной теме обращаются и современные 
авторы. В. Янцура, среди прочего, пишет: 
Zničujúci pre dnešné územie Slovenska bol 
predovšetkým vpád Tatárov  s Turkami  pred 
400 rokmi. Stredoveké kroniky prinášajú otrasné 
svedectvá o výčinoch krymských  Tatárov . 
Všade všetko pálili, lúpili, ľudí zabíjali alebo 
odvádzali do otroctva. — Губительным было 
для сегодняшней территории Словакии 
прежде всего нашествие татар с турками 
400 лет назад. Средневековые хроники при-
водят страшные свидетельства о злодея-
ниях крымских татар. Повсюду всё поджи-
гали, грабили, убивали или забирали в плен и 
продавали в рабство людей [Jancura 2014]. 

За этой трагической в истории Словакии 
страницей, связанной с ролью, которую сыг-
рали в судьбе страны крымские татары, 
наступают времена, вызывающие более по-
ложительные исторические ассоциации. 

В первую очередь это продиктовано тем, что 
Крым в 1783 г. при Екатерине Великой был 
присоединен к России, и сама императрица 
приехала в Крым. С этим связано возникно-
вение известной русской лингвокультуремы: 
Práve vtedy vzniklo okrídlené slovné spojenie 
„potemkinovské dediny“.  — Именно тогда 
появилось известное крылатое выражение 
„потемкинские деревни“  [P. 8.3.2014]. 

В Крыму стали появляться, наряду с 
представителями других народов, и слова-
ки, которые там продавали свои ремеслен-
ные изделия. В первую очередь это были 
текстильщики и прославившие Словакию во 
многих странах мира дротари — drotári. 

Поскольку Крым в XIX в. стал популярным 
лечебным центром и местом отдыха, в нем 
побывали многие известные люди России — 
от царей и их родственников до русских писа-
телей. В связи со Словакией интересным 
представляется лечение в Крыму известных 
русских писателей: Koncom roku 1901 vyces-
toval na Krym Dušan Makovický, slovenský 
lekár a spisovateľ. Navštívil tam Antona 
Čechova, Maxima Gorkého, ale predovšetkým 
Leva Tolstého. — В конце 1901 г. приехал в 
Крым Душан Маковицки, словацкий врач и 
писатель. Навестил там Антона Чехова, 
Максима Горького, но прежде всего Льва 
Толстого [P. 8.3.2014]. 
Душан Маковицки является интерес-

нейшей личностью с точки зрения русско-
словацких отношений. Как известно, шесть 
последних лет он жил в Ясной Поляне в ка-
честве личного врача Л. Н. Толстого и был 
тем человеком, который с ним ушел из Яс-
ной Поляны осенью 1910 г. Д. Маковицки 
является также автором объемного дневни-
ка о великом русском писателе и был одним 
из главных представителей словацких тол-
стоевцев. В наше время именно этому фак-
ту посвящен памятник Маковицкому в сло-
вацком городе Ружомберок, находящемся 
под Высокими Татрами. 

3. АССОЦИАЦИИ С ВОЕННЫМИ ГОДАМИ: 
БАНДЕРОВЦЫ И ФАШИЗМ 

Особую роль играют в крымской истории 
словацкие партизаны, которые сражались 
в Крыму против фашизма. Первоначально 
это были солдаты словацкой «Рыхлой (бы-
строй) дивизии», которую послали воевать 
против СССР. Многие из солдат этой диви-
зии перешли на советскую сторону. Часть из 
них сражалась в рядах советских партизан в 
отдельных регионах Крыма. Численность 
словаков в рядах советских, в частности 
крымских, партизан в особенности увеличи-
лась после Сталинградской битвы: Už vtedy 
dezertovalo k partizánom  na Kryme 200 až 
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300 slovenských vojakov. — Уже тогда де-
зертировало к партизанам в Крыму 200—
300 словацких солдат [P. 8.3.2014]. 

Некоторые из словацких партизан в Крыму 
погибли, и до наших дней за их могилами 
ухаживают местные жители. У других сло-
вацких солдат и офицеров судьба сложи-
лась более счастливо. Командир одного из 
партизанских отрядов словацкий офицер 
Ю. Жак после тяжелого ранения попал в 
больницу в Краснодаре: Žak sa spoznal v ne-
mocnici so zdravotnou sestrou Ninou,  bola 
z toho láska a po vojne manželstvo . — Жак 
познакомился с медсестрой Ниной, между 
ними возникла любовь, а после войны их 
связал брак [P. 8.3.2014]. 

Интересной можно считать и попытку не-
которых чешских историков навестить Одес-
су, где во время войны сражались против 
фашизма вместе с советскими партизанами 
в основном словаки. В подобных оценках 
чувствовалась определенная ностальгия по 
советским временам. В числе других мате-
риалов в словацких СМИ были показаны 
плакаты из Крыма, призывающие к рефе-
рендуму, на которых предлагался выбор: 
В Россию или в Украину, на карте которой 
была фашистская свастика. 

Указанный мотив фашизма в функции 
характеристики политического противника 
стал одним из главных при оценке украин-
ского кризиса, поскольку известны историче-
ские факты периода Великой Отечественной 
войны, когда часть украинских национали-
стов боролась против советской власти, и 
некоторые из них воевали в рядах фаши-
стов. Их уже 70 лет называют бандеровцами 
(по имени вождя — С. Бандеры), и поскольку 
после Второй мировой войны некоторые из 
них проходили через территорию Словакии, 
чтобы пройти на Запад, старшее поколение 
о них кое-что помнит. Эти фашистско-
бандеровские ассоциации распространены в 
первую очередь среди представителей 
старшего поколения словаков. Оценка по-
средством слова бандеровцы использова-
лась во время украинско-российских трений 
относительно часто: Medzi tými, čo sa 
v Kyjeve dostali k moci, sú aj ultranacionalisti.  
Rusi si dobre pamätajú vyčíňanie banderovcov  
počas svetovej vojny. — Среди тех, кто по-
лучил в Киеве власть, имеются и ультра-
националисты. Русские хорошо помнят 
преступления бандеровцев во время ми-
ровой войны [P. 15.3.2014]. 

Мотив фашизма на Украине отмечают и 
профессиональные комментаторы. После 
того, как новые украинские власти объявили 
о формировании Национальной гвардии, с 
российской стороны были высказаны опасе-

ния: Isto nepotrvá dlho a Národnú gardu 
označia za ukrajinské SS. — Наверное, не 
пройдет много времени и Национальную 
гвардию назовут украинскими СС [P. 
14.3.2014]. 

Данные ассоциации стали еще более ак-
туальными 14 и 15 марта 2014 г., когда во 
всех словацких СМИ вспоминали 75-ю го-
довщину образования фашистского Словац-
кого государства, союзника гитлеровской 
Германии, и оккупации Чехии и Моравии гит-
леровскими войсками в 1938 г. [Čorná 2014]. 

Стало почти правилом появление гит-
леровских ассоциаций при целом ряде во-
енно-политических конфликтов современно-
сти. Как показывают вышеприведенные при-
меры, это в полной мере относится к крым-
скому вопросу. Российская сторона регуляр-
но обвиняет в фашизме украинских нацио-
налистов. В то же время аналогии с фашиз-
мом усматривают сторонники новой власти 
Украины в действиях России. На экранах 
словацких телеканалов можно было увидеть 
кадры с фотомонтажом: Путин с гитлеров-
скими усиками или Путин перед зеркалом, 
в котором отражается Сталин. Одной из 
таких ассоциаций является оккупация Ав-
стрии (Anschluss) фашистской Германией.  
Тогда тоже проводился референдум о при-
соединении Австрии к Германии. Крымский 
референдум для некоторых авторов [Zubov 
2014] является аналогичным австрийскому: 
To všetko tu už bolo . — Всё это уже было 
[T. 19.3.2014]. 

Мотив «Австрия в 1938-м — Крым 
в 2014-м» появлялся во многих СМИ. В од-
ном комментарии подобного сопоставления 
было высказано удивление такой аналогией: 
To Rusko musí urážať. — Это Россию долж-
но обижать [SR. 28.3.2014]. 

Впрочем, указанные ассоциации возни-
кают также при оправдании политики России. 
Нижеследующий анекдот появился в те же 
самые мартовские дни 2014 г. в Словакии. 
В генеральном штабе России. 
Генерал — Путину: 
— Наши солдаты контролируют Крым. 

Что делать дальше?  
Путин из-за компьютера: 
— Сейчас погуглим — что сделал 

Гитлер после ввода войск в Австрию?.. 
Ага... Референдум о присоединении. 
Дальше — бюллетени печатайте. 

4. АССОЦИАЦИИ С ОККУПАЦИЕЙ 
ЧЕХОСЛОВАКИИ В 1968 Г.  
И С ЭПОХОЙ СОЦИАЛИЗМА 

Естественно, имеются и другие чехосло-
вацко-украинско-крымские ассоциации, свя-
занные с оккупацией Чехословакии вой-
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сками стран Варшавского договора 21 авгу-
ста 1968 г. В одной из таких публикаций 
[Oravec 2014] вызываются соответствующие 
эмоции посредством известной песни в то 
время популярного чешского певца К. Крыла, 
в которой автор реагирует на ту драматиче-
скую ночь с 20 на 21 августа 1968 г., когда в 
Чехословакию вступили оккупационные вой-
ска: Brat říčku, zavírej vrátka,  táto noc nebude 
krátka. — Братец, закрывай воротца, эта 
ночь не будет короткой [T. 2014.12]. 

Оккупация Чехословакии в 1968 г. навсе-
гда осталась в памяти жителей этой страны 
и является однозначно самой отрицатель-
ной ассоциацией. Она представляет собой 
модель зла и несправедливости для многих 
представителей нашего старшего поколения 
и персонифицируется в образе тогдашнего 
генсека Л. И. Брежнева. Его образ на аксио-
логической шкале приобретает самые отри-
цательные оценки. Тем острее звучит крити-
ка президента В. В. Путина при его сопос-
тавлении с Брежневым: Prezident Putin zašiel 
ďalej ako Brežnev  — ten iba  okupoval , Putin  
ukradol.  — Президент Путин пошел даль-
ше Брежнева — первый только оккупиро-
вал, Путин украл [P. 24.3.2014]. 

Отмечается, что присоединение Крыма к 
России, с одной стороны, может казаться 
успехом России и Путина, а с другой — 
в перспективе может стать потерей. В ниже-
следующем примере используется название 
известной в прошлом пьесы словацкого пи-
сателя Я. Соловича: Putinove straty a nále-
zy. — Потери и находки Путина [S. 24. 
3.2014]. 

Крым и в последующие годы советской 
власти играл немалую роль в жизни некото-
рых жителей Словакии. В первую очередь 
это была в представлениях наших жителей 
известная база отдыха, куда приезжали от-
дыхать словацкие пионеры, представители 
профсоюзов, известные политики, встре-
чавшиеся с советскими вождями. В свете 
этого интересно замечание о том, что нару-
шил данную традицию М. С. Горбачев: 
Michail  Gorbačov  začal porušovať túto tradíciu 
a v lete 1989 sa dokonca odmietol telefonicky 
baviť s dovolenkujúcim Milošom Jakešom. — 
Михаил Горбачев стал нарушать эту 
традицию, и летом 1989 г. он даже не по-
желал поговорить по телефону с отды-
хающим Милошем Якешом (тогдашним 
генсеком) [P. 8.3.2014]. 

Украина воспринимается как государство 
с различными в значительной мере, часто 
противоположными культурно-исторически-
ми традициями и ценностями. Предполага-
ется, что она может разделиться мирным 
путем, и в этом плане образцом может быть 

разделение Чехо-Словакии в 1993 г. Необ-
ходимо напомнить, что в те драматические 
дни, недели и месяцы представители Чехии 
и Словакии вели долгие и сложные перего-
воры о разделении страны, и в конечном 
итоге Чехо-Словакия была разделена без 
каких-либо трагических последствий, в отли-
чие, скажем, от Югославии. Часто в оценоч-
ных комментариях говорится о том, что в 
наше время между чехами и словаками от-
ношения лучше, чем они были в пору еди-
ного государства. Неудивительно, что чехо-
словацкий опыт предлагается и современ-
ной Украине: Ukrajina by sa mohla kultivova-
ne rozdeli ť ako Česko -Slovensko . Česko-
slovenskú skúsenosť môže využiť demokratická 
Ukrajina. — Украина могла бы культурно 
разделиться, как Чехо-Словакия. Чехо-
словацкий опыт может использовать де-
мократическая Украина [SR. 14.3.2014]. 

Новые словацко-русские темы обнару-
жились 4 апреля 2014 г. Это день освобож-
дения некоторых городов Словакии, в том 
числе Братиславы и Липтовского-Микула-
ша. Под вторым из названных городов в на-
чале 1945 г. почти два месяца шли ожесто-
ченные бои, в которых погибли тысячи сол-
дат Красной армии. Каждый год на их моги-
лах встречаются официальные представи-
тели России и Словакии. На этот раз мэр 
города Слафковски не пожелал, чтобы 
представители России приняли участие в 
официальном торжественном возложении 
венков, из-за оккупации Крыма. Этот шаг 
мэра города Липтовски-Микулаш осудило 
много людей, в том числе и представителей 
словацкого правительства. Представитель 
России С. А. Крылов высказал свое недо-
вольство. Оно было в определенной мере 
спародировано посредством отсылки к на-
званию известного произведения Сожени-
цына «Один день Ивана Денисовича»: Jeden 
deň Sergeja Anatolievi ča. — Один день 
Сергея Анатольевича [S. 8.4.2014]. 

Была высказана мысль о том, что со-
временная Россия не является наследницей 
СССР и современная российская армия то-
же не является наследницей Красной армии! 
Но в словацкой газете «Правда» был напеча-
тан целый ряд откликов читателей, которые 
осуждали поступок мэра Слафковского. 
Здесь необходимо добавить, что на послед-
них региональных выборах в том же регионе 
победил известный расист и националист 
М. Котлеба, который откровенно возвеличи-
вает фашистское Словацкое государство — 
союзника гитлеровской Германии: Rusofób-
ske  rozhodnutie Slafkovského. Bez úcty k pad-
lým. Neuvážený  krok primátora. Iba povzbudil 
vandalov . — Русофобское решение Слаф-
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ковского. Без уважения к павшим. Бес-
смысленный шаг мэра. Он ободрил хули-
ганов [P. 8.4.2014]. 

5. СОВЕТСКИЕ АССОЦИАЦИИ 
Они вызваны современными политиче-

скими событиями, в результате которых рус-
ское население Крыма массово высказало 
свое намерение вернуться в состав России. 
В некоторых словацких СМИ было отмечено, 
что Крым исторически никогда не принадле-
жал Украине, и только в 1954 г. он был к ней 
присоединен административно. В связи с 
этим относительно часто актуализируется 
негативная роль тогдашнего советского во-
ждя Н. С. Хрущева (правил в 1953—1964 гг.): 
Dar Nikitu Chruščova. — Подарок Никиты 
Хрущева [P. 8.3.2014]. 

Однако другие аналитики высказывали 
противоположное мнение, согласно которо-
му добровольность и щедрость указанного 
политического решения Хрущева сильно 
преувеличена: Krym ako dar Chruš čova 
Ukrajine je legenda.  Vtedy sovietska vláda 
musela spojiť Krym s Ukrajinou, nakoľko iba 
cez Ukrajinu ho bolo možné zásobovať 
a zabezpečiť. — Крым как подарок Хрущева 
Украине является легендой. Советское 
правительство вынуждено было объеди-
нить Крым с Украиной, поскольку только 
через Украину можно было Крым обеспе-
чить поставками всего необходимого [SR. 
14.3.2014]. 

Во время регулярных репортажей из 
Крыма можно было отметить, что сторонни-
ки присоединения Крыма к России несли 
плакаты с такими заявлениями или устно 
говорили о том, что хотят вернуться в СССР, 
правопреемницей которого является Рос-
сийская Федерация. Подобные аналогии 
приписываются и президенту Путину: Putin 
si plní sen o novom Sovietskom zväze.  — 
Путин осуществляет свой сон о новом 
Советском Союзе [K. 19.3.2014]. 

На этой основе в новом свете дается со-
временная оценка подарка Хрущева Украи-
не. Нынешний президент РФ В. Путин как 
бы исправляет политические ошибки своего 
предшественника на высшем политическом 
посту страны. Были процитированы мнения 
многих русских после массовых митингов в 
Москве в поддержку Путина: Chruš čov  
Krym odovzdal, Putin  nám ho vrátil. — Хру-
щев Крым отдал, Путин нам его вернул 
[K. 19.3.2014]. 

Идея о СССР как о братской семье на-
родов была в советскую эпоху одной из цен-
тральных идеологем. Ее актуализация стала 
очевидной после референдума в Крыму 
16 марта 2014 г.: Rodina sa rozrastá  o Krym, 

teší sa Rusko. — Семья прирастает Кры-
мом, радуется Россия [P. 18.3.2014]. 

Критическое отношение к подарку Хру-
щева высказывали также авторитетные 
представители России. Наверное, многих 
читателей заинтересовала позиция первого 
и последнего президента СССР М. С. Горба-
чева: Krym bol pripojený k Ukrajine podľa 
sovietskych, čiže straníckych zákonov. Národ 
sa rozhodol napravi ť chybu . — Крым был 
присоединен к Украине по советским, зна-
чит по партийным законам. Народ решил 
исправить эту ошибку [P. 18.3.2014]. 

Вместе с тем после референдума в 
Крыму все заметили повышенную напря-
женность в отношениях между Украиной и 
Россией. Отдельные сообщения говорили о 
сложной судьбе украинских солдат и офице-
ров в Крыму, об одном убитом украинском 
офицере: 

Putin získal Krym, začalo sa strie ľať. — 
Путин получил Крым, началась стрельба 
[S. 19.3.2014]. 

Как известно, после распада СССР за 
границами России остались жить миллионы 
русских. В связи с событиями на Украине 
стали все чаще говорить также о их судьбе. 
Была упомянута судьба Приднестровья: Do 
Ruskej federácie sa hlási aj Podnestersko.  — 
В Российскую Федерацию хочет вернуться 
и Приднестровье [S. 19.3.2014]. 

Вместе с тем ставится под сомнение 
способность Путина дать объективную 
оценку происходящим процессам. По этой 
версии, президент России в первую очередь 
не замечает большой экономической опас-
ности в связи с некоторыми мерами Запада 
против России: Čo Putin nechápe.  — Чего 
Путин не понимает [S. 19.3.2014]. 

6. КОСОВО И ДРУГИЕ 
Относительно часто крымский вопрос 

звучал в предвыборной президентской 
кампании в Словакии в марте 2014 г. Все из 
14 кандидатов в президенты Словакии вы-
сказывали свою позицию относительно ре-
ферендума в Крыму и возможности его при-
соединения к России. В этой связи законо-
мерными были ассоциации с бывшим регио-
ном Югославии Косово, которое со своим 
албанским большинством посредством ре-
ферендума провозгласило самостоятель-
ность. Результаты этого референдума под-
держали прежде всего западные страны. 
Необходимо еще добавить, что Словакия до 
наших дней Косово не признала, причем 
очевидным мотивом такой позиции является 
обстановка в южных регионах Словакии, где 
имеются тенденции к провозглашению авто-
номии со стороны словацких венгров. Как 
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известно, их поддерживает венгерское пра-
вительство, и этот факт всю постсоветскую 
эпоху становится источником продолжи-
тельного политического напряжения между 
Словакией и Венгрией. Премьер-министр 
Словакии Р. Фицо, один из кандидатов в пре-
зиденты страны, этот косовский фактор 
подчеркнул в своем заявлении: Nemôžeme 
uznať oddelenie  Kryma  od Ukrajiny. Tak ako 
sme neuznali samostatnos ť Kosova , ani ame-
rickú okupáciu  Iraku . — Мы не можем при-
знать отделение Крыма от Украины. Мы 
не признаем самостоятельности Косо-
ва, а также американскую оккупацию Ира-
ка [TA. 3.9.3.2014]. 

Примерно ту же позицию высказали все 
пятеро главных кандидатов на пост президен-
та Словакии в последних теледебатах 12 мар-
та 2014 г. Очевидная связь Крым — Косо-
во — южные регионы Словакии была озву-
чена несколько раз на многих уровнях, и не 
только в Словакии. Мотив автономии, а то и 
отделения в связи с событиями в Крыму 
пугает и другие страны Европы. В те же мар-
товские дни, когда в Крыму проходил рефе-
рендум, указанная тема ярче всего освеща-
лась в связи с Шотландией, Северной Ру-
мынией и Каталонией в Испании. Один пред-
ставитель Каталонии высказал поддержку 
русских в Крыму. Появился закономерный 
вопрос: Príklad pre Katalánsko? — Пример 
для Каталонии? [P. 17.3.2014]. 

Идея отделения начала пугать и другие 
регионы Европы. Очевидной стала обста-
новка в Крыму после вышеназванного рефе-
рендума. Неожиданной прозвучала следую-
щая информация: V Benátkach prebehlo 
referendum o samostatnosti.  V internetovom 
hlasovaní ¾ hlasujúcich sa vyslovilo za samo-
statnosť. Toto hlasovanie nenadobudlo právnu 
platnosť. — В Венеции прошел референ-
дум о самостоятельности. В интерне-
товском голосовании ¾ голосующих выска-
зались за самостоятельность. Данное го-
лосование не имеет юридическую силу [SR. 
22.3.2014]. 

Хотя в СМИ в политической среде в ос-
новном доминировали прозападные пози-
ции, все-таки были высказаны и откровен-
ные антизападные и антиамериканские 
взгляды в письмах читателей, а также в ма-
териалах некоторых профессиональных ав-
торов: Irak  2003 — zbrane hromadného 
ničenia — vymyslený dôvod na okupáciu. — 
Ирак 2003 — оружие массового уничтоже-
ния — выдуманный повод для оккупации [P. 
17.3.2014]. 

Лицемерие Запада в этом отношении 
явно. Когда его представители и сторонники, 
например, комментируют аналогию Крым — 

Косово, то обычно добавляют, что во втором 
случае была другая обстановка. На подоб-
ные априорные и необъективные позиции 
реагирует словацкая газета «Правда»: 
Rusko  donedávna nikto nepozýval k rokova-
ciemu stolu. Naopak, západní  predstavitelia 
osobne chodili do Kyjeva  podporiť protivládne 
protesty. — Россию до сих пор никто не 
приглашал на переговоры. С другой сторо-
ны, представители Запада лично приезжа-
ли в Киев поддержать антиправительст-
венные протесты [P. 17.3.2014]. 
Крымско-косовские и другие аналогии, 

таким образом, закономерно возникают, и их 
оценки, как это бывает в политике, пред-
ставляются противоречивыми. Некоторые 
авторы говорят в этой связи о постхельсин-
кской Европе [Marušiak 2014] и пытаются 
прокомментировать события на Украине и в 
Крыму, причем замечают, что система, соз-
данная на конференции в Хельсинки в 1976 г., 
разваливается, и приходят к однозначному 
заключению: Nedá sa jednému etniku prizná-
vať právo na sebaur čenie  a to isté právo v prí-
pade Krymu  vyhlasovať za protiprávne. — 
Нельзя ведь за одним этносом признавать 
право на самоопределение, а то же самое 
право в случае Крыма объявлять противо-
законным [T. 2014.12]. 

Особой темой, которая все чаще обсуж-
далась в СМИ, был Восток Украины. Регу-
лярно передавались сообщения о городах 
Харьков, Донецк, Луганск, Славянск, нахо-
дящихся в регионах с относительно много-
численным русским населением. Русские 
жители восточных регионов Украины на ми-
тингах с флагами России высказывали свои 
требования войти в состав России по образ-
цу Крыма. Появились первые жертвы на 
Востоке Украины, где происходили этниче-
ские конфликты: Horúco  v Charkove, Donec-
ku aj Luhansku. — Жарко в Харькове, Донец-
ке и в Луганске [P. 24.3.2014]. 

(Как показывают наши дни, Восток Украи-
ны представляет собой особую тему. На дан-
ный момент трудно предположить, чем за-
кончится настоящая война в этом регионе.) 

7. АМЕРИКАНСКИЕ АССОЦИАЦИИ 
И АНТИЗАПАДНИЧЕСТВО 

Во всех мировых событиях после Второй 
мировой войны отмечается центральная 
роль США. Это в полной мере относится к 
современным событиям в Крыму и на Украи-
не. Простые люди видят за политическими 
антироссийскими заявлениями представите-
лей США великодержавные амбиции, наме-
рение войти в Черноморский регион, где уже 
находятся американские военные корабли: 
Ameri čania  by sa zasa chceli dostať do 
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bezprostrednej blízkosti Ruska a vytvárať tam 
svoje vojenské základne. — Американцы 
захотели приблизиться к границам России 
и создать там свои военные базы [P. 15. 
3.2014]. 

Особый резонанс вызвало заявление 
экс-президента Чехии В. Клауса: Нет со-
мнений, что главным виновником украин-
ского кризиса является Запад. 

В некоторых комментариях сопоставля-
ются американская и российская политика и 
в обоих случаях находится много общего. 
В первую очередь отмечается политика с 
позиции силы по отношению к другим стра-
нам: Americké  a ruské  emócie: Je v nich roz-
diel? — Американские и российские эмо-
ции: имеется ли разница? [P. 17.3.2014]. 

Другие стоят однозначно на стороне За-
пада [Schutz 2014], а если и критикуют его, 
то именно за то, что он выступает якобы не-
достаточно энергично против России, и это 
считается большой ошибкой. По сути дела 
это призывы к русофобии: Veľký omyl  
Európy. — Большая ошибка Европы [T. 
2014.12]. 

Относительно вышеуказанной темы 
появились даже актуальные анекдоты с 
явным антиамериканским политическим 
подтекстом: 
Президент Обама требует от прези-

дента Путина, чтобы тот ему ответил, 
когда выведет российские войска из Кры-
ма. Путин обещает дать ответ. Но отве-
та всё нет. Обама звонит и настаивает: 

— Когда вы мне ответите? 
— Да, я отвечу, но еще не успел запи-

сать все регионы и страны, где находят-
ся американские войска... 

Автору хочется отметить, что данный 
анекдот он услышал от студента третьего 
курса нашего Прешовского университета 
9 марта 2014 г., когда относительно Крыма 
официально еще ничего не было решено. 
Аналогичные исторические ассоциации зако-
номерно появляются при обсуждении реше-
ния всех сложных политических вопросов. 

Почти как анекдот выглядит также реп-
лика из публикации относительно известного 
словацкого журналиста [Bán 2014]. В данном 
высказывании со ссылкой на слова одного 
местного татарина дается своеобразное 
объяснение того, почему Россия хочет при-
соединить Крым к России: A viete prečo to 
všetko Putin  robí? Chce, aby turisti nechodili 
na Krym,  ale do Soči, lebo počas olympiády  
sa zadlžil. — А вы знаете, почему все это 
Путин делает? Он хочет, чтобы туристы 
ездили не в Крым, а в Сочи, потому что во 
время Олимпиады он поистратился (T. 
2014.12). 

Поскольку американские военные само-
леты прилетели в Польшу и в Прибалтику, 
жители многих стран Европы почувствовали 
напряженность, и многие соглашаются с 
тем, что опять начинается холодная война. 
В данном контексте на сцену выходит вели-
кий российский антизападник Иван Сусанин: 
Польские туристы проходят около од-

ного памятника. И спрашивают русского 
гида: 

— Что это за памятник? 
— Ивану Сусанину 
— А кто он? 
— Первый гид поляков в России. 
Иван Сусанин даже «участвует» в со-

временных событиях в России и на Украине: 
Владимир Путин ночью просыпается и 

видит перед собой Ивана Сусанина: 
— А тебе чего, Иван? 
— Володя, давай, прогуляемся по Крыму. 

8. ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ:  
САНКЦИИ, ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ 

Факт новой холодной войны, казалось 
бы, налицо. После Второй мировой войны 
были периоды, когда существовала реаль-
ная угроза того, что холодная война перей-
дет в горячую. Аналогичные опасения поя-
вились также во время украинского кризиса: 
Litovčania sa z obáv pred Ruskom hlásia na 
vojnu. — Литовцы боятся России и всту-
пают в ряды армии [S. 2.4.2014]. 

Возможность настоящей войны допуска-
ют и некоторые наблюдатели, которые даже 
делают военные прогнозы в связи с Росси-
ей. В данном случае усматриваем в некото-
ром смысле лексикон военной истерики: 
Rusom stačí tri až päť dní. — Русским хватит 
трех-пяти дней [P. 3.4.2014]. 

Одним из показателей наступающей но-
вой холодной войны стали разнообразные 
предложения о принятии конкретных мер 
против России. В СМИ одним из самых час-
тых было выражение санкции против Рос-
сии. Не все их воспринимали одинаково: 
V dôsledku neuvážených krokov  proti  Rusku  
stratí Európa viac. — В результате непро-
думанных мер против России Европа по-
теряет больше [P. 2.4.2014]. 

Одна из характеристик российских кон-
тактов с миром — это поставки сырья, и в 
первую очередь газа, в другие страны через 
территорию Украины. Уже имеется опыт 
с так называемым газовым кризисом в 2009 г., 
когда поставки российского газа были приос-
тановлены, поскольку Украина не платила 
России за газ. В тот период в обиход вошло 
слово реверс, обозначающее поставки газа 
в обратном направлении — с запада на вос-
ток. Соответствующие опасения выражают-
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ся даже посредством обращения к Грибое-
дову: Útrapy z reverzu. — Горе от реверса 
[S. 7.4.2014]. 

Использование поставок газа как сред-
ства воздействия в политическом противо-
стоянии между Россией и Украиной стало 
очевидным. Россия повысила Украине цены 
на газ, но Украина не в состоянии платить. 
Это вызывает опасения: Rusko môže Ukrajine 
stopnú ť plyn. — Россия может Украине 
остановить газ [P. 8.4.2014] (что в конце 
концов и случилось). 

Очередной темой стала федерализация 
Украины. Эта тема все чаще стала обсуж-
даться после митингов русских на Восточ-
ной Украине, в Харькове, Донецке и Луган-
ске, на которых прорусские демонстранты 
выдвинули требования о присоединении к 
России. Была даже провозглашена Донец-
кая Республика. Таким образом, заявил о 
себе новый, по сути дела ожидаемый фено-
мен. После митингов на Восточной Украине 
некоторые наблюдатели установили опре-
деленные связи с событиями в ряде араб-
ских стран — антиправительственными дей-
ствиями, которые называли арабской вес-
ной: Východ Ukrajiny zachvátila ruská jar. — 
Восток Украины захватила русская весна 
[S. 8.4.2014]. 

В этой обстановке стало активизиро-
ваться новое слово сепаратисты по отно-
шению к антиукраинским демонстрантам на 
востоке Украины. По сути дела там про-
изошло то же самое, что раньше в Киеве — 
антиправительственные демонстрации по 
принципу пословицы «Как аукнется, так и 
откликнется»: Ruský majdan. Proruskí se-
paratisti sa snažia vyvolať referendum o 
odtrhnutí sa regiónov susediacich s Ruskom 
Snažia sa zopakovať taktiku majdanu.  — Рус-
ский Майдан. Пророссийские сепарати-
сты стараются объявить референдум 
о присоединении регионов, соседствующих 
с Россией. Они стараются повторить 
тактику Майдана (S. 8.4.2014). 

Политический кризис в Украине выдви-
нул на одно из первых мест вопрос о новом 
административном делении страны: Moskva 
chce federalizova ť. Na pohľad agresívna poli-
tická požiadavka môže skrývať racionálne jad-
ro. — Москва хочет федерализовать. 
В агрессивном на первый взгляд политиче-
ском требовании может скрываться ра-
циональное зерно [Tr. 2014.13]. 

Мотив страха, вызванного действиями 
России, был связан с передвижениями рос-
сийских войск вблизи восточных украинских 
границ. Конечно, представители России 
объявляли, что не намерены вводить свои 
Вооруженные силы в Восточную Украину, 

однако высказывались следующие опасе-
ния: Nikto presne nevie, čo sa odohráva v hla-
ve prezidenta Putina. — Никто точно не 
знает, что происходит в голове прези-
дента Путина [Р. 2.4.2014]. 

Как показано выше, Крым часто ассо-
циируется с темой отдыха. Однако из-за 
обсуждаемого кризиса в указанной сфере 
экономики ожидаются значительные убытки: 
Krym  čaká ťažký test zo záujmu o turizmus.  — 
Крым ждет тяжелая проверка на интерес 
к туризму [P. 7.4.2014]. 

9. ФОРМЫ ОБЪЕКТИВНОСТИ 
Тема объективности СМИ закономерно 

оказывается в центре внимания многих ав-
торов [Dinka 2010; Ramonet 2003]. В соот-
ветствии со способом подачи информации о 
Крыму в словацких СМИ одни из самым 
объективных, как мне кажется, были репор-
тажи с места событий Ольги Баковой, ре-
дактора Словацкого радио (SR). Она регу-
лярно записывала высказывания представи-
телей обоих направлений — сторонников 
присоединения Крыма к России и его про-
тивников. Журналистка отбирала самые вес-
кие аргументы тех и других. Типичным в этом 
отношении был репортаж, в котором прозву-
чало сначала мнение русских, а потом — 
представителей крымских татар: 

Мы хотим обратно в Россию. Укра-
инское правительство про нас забыло. 
Наш некогда процветающий город нахо-
дится ныне в полном упадке. Все ждем ре-
ферендума. 

Мы боимся жить в России. Не можем 
забыть, что с нами сделало российское 
правительство 70 лет назад, когда крым-
ских татар выселили в Сибирь. Мы не пой-
дем на референдум (SR. 13.3.2014). 

Необходимо добавить, что тема репрес-
сий против крымских татар после Второй 
мировой войны обсуждалась и в других 
словацких СМИ. 

В регулярных комментариях в SR по 
крымской теме высказывались журналисты, 
политологи и другие специалисты. Относи-
тельно объективности оценок и перспектив 
дальнейшего развития событий на Украине и в 
Крыму ближе всего к истине были заявления 
по поводу позиции простых жителей Украины: 
Zdá sa, že značná časť obyvateľov Ukrajiny sa 
zmieri s pripojením Krymu k Rusku.  — Кажет-
ся, что значительная часть населения Ук-
раины смирится с присоединением Крыма к 
России [SR. 20.3.2014]. 

И действительно, автор этих строк слы-
шал аналогичные слова от молодых украин-
цев из Закарпатья: Пусть забирают Крым, 
лишь бы не было войны. 
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Не менее важными были попытки отно-
сительно объективного анализа настоящих 
причин кризиса на Украине в целом и в Кры-
му в частности. По всей вероятности, ближе 
к истине были те авторы, которые критиче-
ски оценивали политическую и социальную 
обстановку в постсоветской Украине и отме-
чали, что главную роль на Украине играют 
олигархи, которые, по сути дела, разорили 
страну. В результате их действий можно 
констатировать следующее: Na Ukrajine ešte 
nebola  demokracia. Doteraz bola iba oligar-
chická . — На Украине еще не было демо-
кратии. До сих пор она была только оли-
гархической (SR. 14.3.2014). 

С 2004 г. — времени оранжевой револю-
ции — коннотативно богатым по отношению 
к Украине стало слово Майдан. Правда, до-
минировала его интерпретация с точки зре-
ния официальных властей Украины. Но ока-
залось, что в политическом дискурсе кон-
кретные единицы приобретают диаметраль-
но противоположные смыслы: Majdan  — iný 
význam má na Západe a iný na Východe. — 
„Майдан“  одно значение имеет на Западе, 
другое — на Востоке (SR. 14.3.2014). 

То же самое — противоречия в понима-
нии слов между «Западом» и «Востоком» — 
отмечается в других ассоциациях. В полной 
мере это относится, например, к образу Бо-
гдана Хмельницкого, одного из главных 
инициаторов подписания договора между 
Украиной и Россией в 1666 г. (это событие 
известно под названием Переяславская рада): 
Iné hodnotové symboly sú na Výсhode a iné na 
Západe. Napríklad, Bohdan Chmelnickij.  — Од-
ни ценности имеются на Востоке, другие — 
на Западе. Например, это относится к Бо-
гдану Хмельницкому [SR. 14.3.2014]. 

Обстановка в Крыму прямо вызывает 
неприятные ассоциации с Крымской войной 
1853—1856 гг. Напоминается, что против 
России в те годы выступила почти вся Евро-
па, поддержавшая Турцию, и что Россия в 
той войне проиграла. Среди относительно 
богатого фактографического материала 
публикуются разнообразные фотографии. 
Статья, посвященная давним событиям, на 
первый взгляд выглядит нейтральной, но 
все-таки названа зловеще: Prvá Krymská 
vojna. — Первая Крымская война [T. 
2014.12]. 

Крым вызывает целый ряд политических, 
исторических, литературных и других ассо-
циаций. К последним относятся известные 
литературные реалии, связанные с жизнью 
и творчеством А. С. Пушкина. Без пушкин-
ских реминисценций нельзя обойтись и при 
актуализации крымского вопроса: Slzu nevy-
roní ani vedľa stojaca busta Puškina, ani 

Bach čisarajská fontána, ani Chán Girej.  — 
Слезы не проливает ни рядом стоящий 
бюст Пушкина, ни Бахчисарайский фон-
тан, ни хан Гирей [T. 2014.12]. 

В обстановке повышенной антироссий-
ской кампании нашлось место и для сооб-
щений о русской культуре. Таким было из-
вещение о фестивале русской классической 
музыки в Братиславе: Ruská politika má čoraz 
horšiu povesť, no ruskí  hudobní  klasici,  
samozrejme, za to nemôžu. — У политики 
России повесть все хуже, но российские 
музыкальные классики тут ни при чем [S. 
3.4.2014]. 

10. ОЛИГАРХИ 
Тема олигархов становится одной из 

главных в постсоветскую эпоху не только на 
территории бывшего СССР. Она в значи-
тельной степени актуальна также в Слова-
кии. Поскольку кризис в Украине вышел за 
границы своей страны, фамилии украинских 
олигархов стали регулярно приводиться в 
словацких СМИ. Сообщались даже их крат-
кие биографии с основными данными, при-
чем главные факты касались их богатства, 
исчисленного в миллиардах долларов. В ка-
ждой словацкой газете и журнале можно 
было найти соответствующие публикации 
про украинских олигархов, и, по распростра-
ненной версии, «деятельность» этих лиц 
является одной из главных причин хаоса на 
Украине. В статье под названием «Kto 
ovláda  ukrajinskú ekonomiku. — Кто владе-
ет украинской экономикой» [Ž. 2014.11] 
приводится список девяти самых богатых 
украинских олигархов: Р. Ахметов, В. Пин-
чук, Г. Боголюбов, И. Коломойский, Ю. Ко-
сюк, В. Новинский, З. Порошенко, К. Жеваго, 
С. Тигипко. 

Приводятся также другие фамилии, сре-
ди них — снятый президент В. Янукович, его 
сын, экс-премьер-министр Ю. Тимошенко и 
др. Особое внимание было уделено Д. Фир-
ташу, которого арестовали в Австрии. Этот 
факт послужил поводом для распростране-
ния слухов о том, что при его допросе могут 
раскрыться закулисные махинации не только 
на Украине, но и на Западе, так как украин-
ские (и не только) олигархи долгие годы 
скрывают свое богатство именно там: 
Dmytro  Firtaš  je za mrežami. Pomáhal aj 
odzvonil Janukovi čovi.  — Дмитро Фирташ 
за решеткой. Он помогал и завалил Януко-
вича [P. 14.3.2014]. 

В связи с темой олигархов у обществен-
ности вызвала интерес попытка Запада при-
нять определенные меры против России. 
В некотором смысле даже непонимание и 
улыбку вызвали сообщения о том, что стра-
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ны ЕС ввели санкции против некоторых рос-
сийских и украинских олигархов. Один из 
них, Бородин, даже насмешливо заявил: 
Ďakujem súdruhovi Obamovi , že mňa urobil 
známym. — Благодарю товарища Обаму, 
что я стал теперь известным [P. 18. 
3.2014]. 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При оценке украинских и крымских собы-

тий начала 2014 г. наблюдаются, кроме про-
чего, две основные тенденции. Первую 
представляют словацкие политики и СМИ, 
которые в основном придерживались и при-
держиваются в той или иной степени проза-
падных позиций, в рамках которых присое-
динение Крыма к России считается наруше-
нием международного права и суверенитета 
Украины. В таких представлениях чувствует-
ся несвобода и мало пространства для вы-
ражения личной позиции. В них явно домини-
руют давние политические предубеждения 
по отношению к России и априорные оценки. 
Некоторые СМИ цитируют зарубежных авто-
ров, у которых другое мнение и которые кри-
тически относятся к политике Запада и со-
временного правительства Украины. 

Вторую тенденцию представляют от-
дельные авторы и простые жители, среди 
которых гораздо чаще встречается под-
держка присоединения Крыма к России. 
В такой точке зрения чувствуется опреде-
ленная оппозиция общественности в связи с 
заранее сформулированными антироссий-
скими и прозападными официальными оцен-
ками и клише. 

Интересным представляется способ ар-
гументации, при котором главную роль иг-
рают ассоциативные связи с целым рядом 
исторических, политических, культурных и 
других реалий. Именно указанные ассоциа-
ции представляют собой один из объектов 
лингвокультурологических исследований лю-
бой реалии или явления, в том числе и по-
литического кризиса на Украине. 

Указанные тенденции в оценке украин-
ских событий продолжают развиваться в 
связи с обострением обстановки на Восточ-
ной Украине. 
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