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Определение места и образа России в представлении СМИ других стран необходимо,
во-первых, для понимания самими россиянами роли, отводимой РФ гражданами других
стран, во-вторых, для — нашего государства в целом — самоанализа, работы над ошиб-
ками при формулировании национальной идеи и др. Современная Россия — относительно
молодое государство, все еще находящееся на этапе своего становления. Как пишут ис-
следователи, «размывание или даже отсутствие сколько-нибудь четко сформулированной
национально-государственной идеи, национального идеала в самом широком смысле этого
слова крайне затрудняют дело мобилизации и консолидации российских народов, цемен-
тирования российской государственности, формирования и институционализации новой
властной системы» [1]. А изучение того, какой изображается наша страна средствами
массовой информации других государств, во многом поможет нашему обществу четче
определить российскую национальную идею.

Современное телевидение Чешской Республики в отечественных источниках остается
практически не изученным. Последние работы по этому вопросу в основном рассматри-
вали чешское телевидение косвенно, в рамках общей системы СМИ Чехии.

В качестве объекта исследования выбран общественный универсальный телеканал Česká
televize 1 (ČT-1), один из главных чешских телеканалов. В 2016 году доля аудитории ČT-
1 составила 16,27% [2], всех шести каналов телекомпании Česká Televize («Чешское теле-
видение») — 30,96% [2]. ČT-1, как и остальные каналы компании, финансируется за счет
телевизионного сбора (по данным официального сайта, это ключевой источник дохода [3]),
в меньшей степени — за счет рекламы и спонсорства.

Материалами исследования стали выпуски ежедневной информационной программы
Události («События»). Любое медиа Чехии, в том числе и телевидение, в качестве объек-
та исследования представляют научный интерес как вследствие малой изученности, так
и в контексте сегодняшнего положения дел в этой стране. В декабре 2017 и январе 2018
года главные административные должности в Чешской Республике заняли политики, вы-
ступающие с критикой антироссийских санкций, — это премьер-министр Андрей Бабиш
и избранный на второй срок президент Милош Земан. В выпуске от 14 января один из
оппозиционных спикеров даже назвал Земана «прокремлевским провокатором».

Период исследования охватывает один месяц с 1 по 31 января 2017 года. Данный вре-
менной промежуток выбран не случайно: в общественно-политической, экономической
жизни России не произошло особенно значительных событий, не было и крупных про-
исшествий. Так, данный период можно назвать достаточно нейтральным для анализа.
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Данная работа представляет собой продолжение исследования по анализу информа-
ционной повестки дня телеканала Česká televize 1. В рамках данной работы поставлена
цель — проследить, как в условно «спокойный» период чешское медиа отражает новости
о России.

В целом анализ повестки дня ČT-1 невозможен без выделения важной особенности
подачи новостей данным чешским каналом, которая заключается в тесном переплетении
локальных и мировых инфоповодов. Этот тезис подтверждает статистика проведённого
исследования: 650 из отсмотренных 834 сюжетов выбранного периода (78%) были посвя-
щены «внутренним» новостям, которые в большей степени способны привлечь аудиторию
к экранам, чем сообщения о глобальных событиях.

В первом выпуске новостей 2018 года редакция выделила три ключевых события, ко-
торые ожидают мир в первой половине года — это Олимпийские игры в Пхенчхане, вы-
боры президента России и женитьба британского принца Гарри. Из этого можно вывести
предположение о значимости нашей страны для Чехии как государства в целом и своего
экономического партнера в частности.

Россия в изображении телеканала ČT-1 предстаёт сильным государством, занимаю-
щим одно из ключевых мест на международной политической арене (об этом говорит
относительно большое количество сюжетов, посвящённое РФ в сравнении с другими стра-
нами). Большая часть сюжетов о России и/или с упоминанием России в период исследо-
вания посвящена российско-американским отношениям. Чехи активно освещают иногда
незначительные инфоповоды вокруг якобы вмешательства российских хакеров в выбо-
ры американского президента, часто притом оговаривая попытки Вашингтона наладить
контакты с Москвой. Россия — держава с сильным лидером во главе; чуть меньше по-
ловины сюжетов так или иначе связаны с личностью Владимира Путина (например, в
выпуске от 19 января есть БЗ о погружении российского лидера в прорубь). К слову,
аналогично подается информация о США (в большинстве сюжетов об Америке присут-
ствует Дональд Трамп). Россия — наследница Советского Союза (чехи сдержанны в этом
вопросе — вместо упоминания СССР, советской оккупации, империи и др. журналисты
используют относительно нейтральное «коммунистический режим» без прямой отсыл-
ки к советскому прошлому нашей страны). Чехи поддерживают официальную позицию
МОК и однозначно говорят о «виновности» наших спортсменов в употреблении допинга,
не предоставляя альтернативной российской точки зрения. В вопросах взаимоотношений
России и Украины чехи придерживаются позиции Евросоюза, говоря об аннексии Крыма
и показывая украинских военных, «ветеранов сражений на Донбассе», в качестве жертв
агрессии (выпуск от 25 января).

Таким образом, в результате исследования был отсмотрен 31 выпуск итоговой инфор-
мационной программы Události. 5,7% сюжетов были посвящены нашей стране. Окрас боль-
шей их части можно назвать нейтральным. Чаще всего Россия упоминалась в контексте
взаимоотношений России и Соединенных Штатов (29 из 48 сюжетов). Также одним из
важных вопросов, в которых опосредованно затрагивается Россия, являются сюжеты о
коммунистическом прошлом наших стран. Остальные материалы посвящены текущим со-
бытиям внешней и внутренней политики России.

Важность темы исследования подтверждается мнениями экспертов о продолжающемся
становлении национальной российской идентичности. Данная работа не претендует на
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полноту раскрытия темы и предполагает продолжение исследования.
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