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Аннотация 

В результате исследования двух онлайн-медиа Чешской Республики iDnes TV и Televize Seznam было выясне-

но, что российско-чешские отношения занимают важное место в повестке дня СМИ. В целом интернет-СМИ 

Чехии сфокусированы на освещении внутренних новостей. Тематическое разнообразие материалов о россий-

ско-чешских отношениях сводится к теме политики и истории, события общего коммунистического прошлого 

чаще подаются в негативном ключе. Для онлайн-медиа характерны такие новые жанровые образования, как 

«Без комментариев», «упрощенный» репортаж, «клип». 
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Abstract 

Russian science knows the limited number of studies dedicated to the media of the Czech Republic. The article identi-

fies the features of coverage of Russian-Czech relations by the Czech online media iDnes TV and Televize Seznam. 

This study aims to find out how the Russian-Czech relations are reported by iDnes TV and Televize Seznam. We apply 

such methods as comparative and quantitative analysis, data systematization, description, and content analysis. The 

paper examines some theoretical studies and 1,173 video news of iDnes TV and Televize Seznam. Based on the con-

ducted research, we conclude that Czechs consider modern Russia as a threat to world security, and look at the era of 

communism in the Czech Republic negatively. At the same time, Russia remains an important part of the international 

agenda of the Czech media: the most popular themes in the coverage of the relations between Russia and the Czech 

Republic are politics and history. The findings illustrate that online media tend to use simpler forms and genres. To 

understand the trends of transformation of Russian-Czech relations in recent years, we need to continue our research. 
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Введение 

 

Во второй половине XX столетия Советский Союз и Чехословакия входили в состав одно-

го политического блока, однако с 1999 г. Чехия является членом НАТО. В 2015 г. Чешская 

Республика возглавила рейтинг стран, наиболее недружелюбно относящихся к РФ 1. Россию, 

как это было и в конце 1990-х гг., продолжают рассматривать в качестве угрозы стабильно-

сти как восточноевропейским странам, так и всему Евросоюзу [Веллер, 1998. С. 61; Корови-

цына, 2018. С. 45]. Вследствие этого актуальным представляется исследование того, как ос-

вещаются российско-чешские отношения современными средствами массовой инфор- 

мации Чехии. 

СМИ Чешской Республики слабо изучены российскими исследователями. Статьи и моно-

графии косвенно затрагивают сами медиа [Губина, 2015; Пророк, Цупалова, 2013; Тубалова, 

Филь, 2016], имеющиеся исследования во многом утратили свою актуальность, поскольку 

были написаны еще в советское время [Жачкова, 1985; Шаринова, 1985]. Что касается образа 

России, то он является объектом исследования нескольких работ (см., например, [Форет, 

2016]). В данной статье предпринимается попытка проанализировать ведущие чешские он-

лайн-медиа, специализирующиеся на аудиовизуальном контенте, а также освещение ими 

двусторонних отношений. 

Аудиовизуальный контент был выбран не случайно. Распространение высокоскоростного 

Интернета способствовало конвергенции форматов и жанров журналистских материалов по 

всему миру. Всё большую популярность приобретает формат коротких видео в Интернете: 

сегодня популярными социальными сетями являются Инстаграм [Martin, Wang et al., 2018. 

P. 217–218; Caldeira, 2018. P. 24] и Тик-Ток [Riikonen, 2019. P. 134], которые специализиру-

ются именно на видео. Просмотр видео в Интернете характеризуется нелинейностью, само-

стоятельным выбором программы или ролика, возможностью просмотра на разных техноло-

гических платформах [Вартанова, 2015. С. 121], вследствие чего удобен для аудитории.  

В связи с этим представляется интересным сосредоточить взгляд на тех интернет-СМИ Че-

хии, которые специализируются на видеоновостях. 

 

Методология исследования 

 

Выборка включает информационные материалы онлайн-медиа iDnes TV (входит в iDnes.cz) 

и Televize Seznam, которые являются значимыми новостными ресурсами в чешской сети. По 

данным исследования интернет-трафика iDnes.cz, в 2017 г. новостной портал в месяц посе-

щали почти 5 млн человек 2. Половина посетителей – люди в возрасте от 20 до 39 лет 3. Так, 

по данным самого онлайн-медиа, его аудитория – молодые обеспеченные люди, которые, 

согласно социологическим исследованиям, должны в большей степени поддерживать сего-

дняшнюю власть и критиковать коммунистическое прошлое [Коровицына, 2018. С. 44; Цен-

тральная Европа…, 2018. С. 230]. iDnes.cz принадлежит крупнейшей в Чехии медиакомпании 

MAFRA, которая с 2013 г. входит в концерн AGROFERT, основанный действующим премьер-

министром и одним из богатейших людей страны Андреем Бабишем 4. Основным типом кон-

тента iDnes.cz являются новости 5. Но помимо информационных материалов портал имеет 

ряд разделов и самостоятельных развлекательных онлайн-журналов (например, Ona, Auto, 

                                                 
1 Зарубежные СМИ в 2015 году. Антироссийский вектор. Доклад РИСИ. С. 8. URL: http://bditelnost.info/wp-

content/uploads/2016/03/antiross_vector.pdf (дата обращения 25.11.2020). 
2 ČTENÁŘI IDNES.CZ. URL: https://1gr.cz/data/soubory/mafra_all/A171228_TVE_007_IDNES.PDF (дата обра-

щения 30.11.2020). 
3 Там же. 
4 Mediální skupina MAFRA. O společnosti. URL: https://www.mafra.cz/o-spolecnosti.aspx (дата обращения 

30.11.2020). 
5 MAFRA. Zpravodajský portál iDNES.cz. URL: https://www.mafra.cz/portfolio.aspx?y=mafra/portfolio-idnes. 

htm&cat=internet (дата обращения 25.11.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

Hobby и др.). В центр данного исследования попал раздел iDnes TV, предоставляющий ин-

формационный видеоконтент. В iDnes TV представлено шесть подразделов: «Новости», 

«Прямой эфир», «Медленно», «Программы», «Удар» и iDnes KINO. Новостная часть разде-

лена по тематике: новости «Домашние», «Зарубежные», «Криминальные», «Спортивные», 

«Техника», «Общество» и «Лайфстайл». 

Televize Seznam также является онлайновым СМИ информационно-развлекательной на-

правленности 6. Основной контент – регулярные новости и аналитические программы, раз-

влекательные ток-шоу, а также документальные и образовательные фильмы. Televize Seznam 

принадлежит компании Seznam.cz, которую основал независимый предприниматель Иво Лу-

качович. Televize Seznam популярно у пользователей благодаря своему местонахождению на 

главной странице поисковика Seznam (чешская национальная поисковая система, как отече-

ственный Яндекс, конкурирующая с глобальным Google). Также Televize Seznam, появившись 

в 2016 г. как специализирующееся на аудиовизуальном информационном контенте медиа  

в Интернете и впоследствии в качестве телеканала войдя в третий мультиплекс Чехии 7, 

представляет собой достаточно редкое явление: Seznam.cz и Televize Seznam, изначально он-

лайновые медиа, создают традиционный телеканал как «дочернее» СМИ. 

С точки зрения политической ангажированности iDnes TV и Televize Seznam можно оха-

рактеризовать как нейтральные медиа: в периоды исследования выходили материалы, крити-

кующие и деятельность Правительства ЧР, возглавляемого А. Бабишем, и высказывания 

пророссийски настроенного президента Чехии Милоша Земана, и действия радикально на-

строенных против России политических партий (как, например, ТОР 09). 

Временными рамками исследования стали четыре периода: три из них достаточно насы-

щены событиями, отражающими состояние российско-чешских отношений, и один – ней-

тральный период, в который не происходило ничего значимого для двусторонних отно- 

шений. 

I. 6–12 сентября 2019 г. – сообщения властей обеих стран о судьбе памятника маршалу 

И. С. Коневу, руководившему в 1945 г. Пражской операцией, в результате которой Чехосло-

вакия была освобождена от нацистских захватчиков. 

II. 23–29 ноября 2019 г. – мероприятия, посвященные 30-летию «бархатной» революции. 

Также был опубликован доклад Службы безопасности и информации Чехии, согласно кото-

рому Россия и Китай являются основными угрозами безопасности ЧР. 

III. Неделя 13–19 февраля 2020 г. стала нейтральной. 

IV. 22–28 февраля 2020 г. – чешские СМИ вспоминали установление коммунистического 

режима в Чехословакии в 1948 г., также в эту неделю два пражских городских объекта были 

названы в честь российских оппозиционных деятелей. 

Анализировались все аудиовизуальные новости iDnes TV за указанные периоды. В выбор-

ку Televize Seznam вошли выпуски итоговой новостной программы «Вечерни зправы» 

(Večerní zprávy), которые выходят в эфир и публикуются онлайн каждый день (хронометраж 

выпуска 15–20 минут). 

Единицей анализа стали сюжеты – аудиовизуальные новостные материалы, автором кото-

рых является корреспондент, редактор, блогер или любой пользователь, загружающий свое 

видео (UGC-контент). Кроме того, сюжеты могут быть подготовлены на основе видео, сде-

ланных с помощью технических средств (камер видеонаблюдения, авторегистраторов и пр.). 

Контент-анализ проводился по трем категориям: жанр, масштаб и тематика. Под жанром 

понимается устойчивая форма журналистского произведения, которая претерпела некоторые 

изменения в интернет-пространстве. Так, помимо традиционных коротких и расширенных 

новостных заметок, репортажей [Лазутина, Располова, 2011. С. 35–40], интервью и монолога 

                                                 
6 R Z  DN       D  EN     EN E. Seznam.cz TV, s.r.o. URL: https://www.rrtv.cz/files/lic/l881064.pdf (дата 

обращения 30.11.2020). 
7  zec  Di ital  ro p, a.s.   sílací sí  23. URL: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/kapacita_vysilaci_sit-

23_czech_digital_group_14_01_2020.pdf (дата обращения 29.11.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

в кадре [Кузнецов и др., 2005], онлайн-медиа iDnes TV и Televize Seznam выпускают материа-

лы в таких формах, как «Без комментариев», «клип», «упрощенный» репортаж. Под таким 

жанровым образованием, как «Без комментариев», нами понималось короткое видео, опера-

тивно и ярко иллюстрирующее какое-либо событие; такое видео не сопровождается журна-

листским текстом и нередко соответствует тематическому разделу «Происшествия», пред-

ставляя собой, например, видеозапись пожара, аварии, урагана и др. Клипом (от англ. сlip – 

обрывать) Большая российская энциклопедия называет «небольшой по длительности (до 

10 мин) фильм, представляющий собой… иллюстрацию к звучащей в фонограмме песне» 8. 

Среди аудиовизуальных информационных материалов интернет-СМИ попадались сопровож-

даемые музыкой нарезки видео, которые и были отнесены к форме клипа. Еще одним услов-

ным жанром (точнее формой контента) среди материалов iDnes TV был обозначенный нами 

«упрощенный» репортаж, который представлял собой нарезку аудиодорожек из интервью, 

поверх которой накладывался видеоряд, в таких «репортажах» полностью отсутствовал текст 

журналиста. Подобная форма информационных материалов была представлена только на 

iDnes TV и отсутствовала в выпусках Televize Seznam. 

Говоря о масштабе события, имеем в виду географию новостей: в ходе исследования ма-

териалы были разделены на четыре группы: «Чехия», «Европейский союз», «Россия», «дру-

гие страны». В ходе работы были выделены одиннадцать тем: «происшествия», «политика», 

«экономика», «общество», «культура», «история», «наука», «война», «природа и экология», 

«спорт» и «другое», по которым распределялись сюжеты. 

В процессе исследования применялись методы классификации, сравнения, а также каче-

ственный и количественный контент-анализ. В результате был проведен анализ 1 173 ин-

формационных сюжетов за указанные периоды. 

 

Репрезентация российско-чешских отношений 

 

Характерным для освещения российско-чешских отношений онлайновыми медиа Чехии 

можно назвать стрит-ток от 11 сентября 2019 г., опубликованный порталом iDnes TV. В ходе 

уличного опроса чехи отвечали на вопрос, поддерживают ли они идею президента М. Земана 

отменить признание Косова независимым государством. Республику не признают Сербия, 

Китай, Россия, Греция, Румыния, Испания и др. Признают США, Канада, большая часть ЕС 

и др. [Кандель, 2009. С. 22; Антонова, 2014. С. 48]. Ответы респондентов разделились: моло-

дежь критиковала мысль Земана, взрослые и пожилые люди в основном поддерживали. По-

следним в подборке интервью был молодой человек, ответивший: «Думаю, что господин 

президент немного спятил» (pan prezident se maličko zbláznil) 9. Так, данный материал иллю-

стрирует мысль о том, что молодое поколение чехов склонно поддерживать политику дейст-

вующего правительства, тогда как более старшие чехи, жившие в Чехословакии, чаще одоб-

ряют критикуемый сегодня коммунистический режим, который связывается с Россией 

[Шадрина, Бутакова, 2014. С. 218]. 

В 2019–2020 гг. чешскими и российскими СМИ активно обсуждался вопрос о судьбе па-

мятника маршалу Коневу. 12 сентября 2019 г. пражские власти приняли решение о переносе 

памятника, 3 апреля 2020 г. памятник был демонтирован, 20 ноября 2020 г. был снесен пье-

дестал 10. Портал iDnes TV в форме «Без комментариев» показал несколько протестов против 

демонтажа, которые прошли в Праге и о которых, например, один из главных телеканалов 

                                                 
8 Клип / Большая российская энциклопедия.  R : https://bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/2073979 (дата обра-

щения 29.11.2020). 
9 Zeptali jsme se, co si lidé m slí o výrok  prezidenta, že b  zr šil  znání Kosova. 11.09.2019. iDnes TV. URL: 

https://tv.idnes.cz/domaci/zeptat-co-lide-mysli-prezidentuv-vyrok-zrusil-uznani-kosova.V190911_161206_idnestv_heli 

(дата обращения 25.11.2020). 
10 В Праге снесли пьедестал демонтированного памятника маршалу Ивану Коневу. 20.11.2020. URL: https:// 

tass.ru/obschestvo/10061263 (дата обращения 25.11.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

Чехии «Ческа телевизе 1» высказался вскользь, а Televize Seznam не упомянул вовсе. На ви-

део iDnes TV чехи говорят о том, что мысль о переносе памятника – «позор чешского прави-

тельства» и что им «не нравится это начинание, поскольку их [чехов и словаков] освободили 

[советские солдаты]». На другом фрагменте прохожий чех говорит о флаге СССР в руках 

митингующего, что «это пропаганда тоталитаризма», на что держатель флага отвечает: «Во-

обще-то Красная Армия освободила Чехословакию», дальше их разговор переходит в дис-

куссию о свободе и Америке, а затем в спор о бомбардировке Югославии 11. 

6 сентября портал Televize Seznam в короткой заметке сообщает о том, что в ходе спора  

о памятнике Коневу министр культуры РФ сравнил старосту Праги 6 с руководителем обла-

стной организации НСДАП, против чего выступили политики из партии TOP 09; министр 

иностранных дел Чехии попросил главу минкульта РФ извиниться, а «президент Милош Зе-

ман Мединского, наоборот, поддержал» (prezident Miloš Zeman Medynského naopak podpořil). 

В одном из сюжетов за данную неделю Televize Seznam дал такой комментарий чешского ис-

торика Петра Блажека в поддержку решения пражских властей демонтировать памятник: 

«Статуя Маршала Конева была открыта в 1980 году, это произошло спустя 12 лет после ав-

густовской оккупации. Это совсем другая ситуация, чем если бы памятник был открыт  

в 1946 году» 12. 

7 сентября первую треть выпуска Televize Seznam посвятил российской тематике (три из 

девяти сюжетов выпуска). Показательным можно назвать материал, посвященный «первому 

шагу к окончанию войны на Донбассе»: возвращение украинских военнопленных, встреча  

с маленькими детьми, образ президента Украины, который помогает мужчине на костылях 

спуститься по трапу, потом пожимает ему руку, на заднем плане зрители видят плачущую 

супругу вернувшегося. Завершает сюжет такая справка: «Российско-украинские отношения 

более чем напряжены с 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым. На востоке 

Украины также продолжается открытый конфликт с пророссийскими сепаратистами. За пять 

лет он уже стоил 13 тысяч жертв» 13. 

В целом неделя 6–12 сентября в повестке Televize Seznam оказалась насыщенной на собы-

тия, связанные с Россией (21 %, или 13 из 63 сюжетов освещали данную тему). Помимо  

ежедневных материалов о судьбе памятника Коневу и выборов в Мосгордуму, которое со-

провождалось протестами, 10 сентября в центр внимания редакции попала новость об амери-

канском информаторе Олеге Смоленкове, который, по данным CNN, в 2017 г. был эвакуиро-

ван в США как ценный информатор из аппарата российского президента 14. Современность 

можно назвать эрой заголовков, потому что информации очень много, и нередко дальше 

прочтения первой строчки читатель не продвигается. В телевизионной журналистике (не-

важно онлайновой или традиционной) роль заголовочного комплекса выполняет подводка 

ведущего, и она в данной новости Televize Seznam, которую опровергла как Москва, так  

и Вашингтон 15, была такой: «У ЦРУ был агент в сердце Кремля. Он доносил информацию 

прямо от Президента России Владимира Путина в течение более чем десяти лет службы. Но 

американской разведке пришлось вернуть особо ценного шпиона. И все из-за легкомыслия 

                                                 
11  ádk  a nadávání: demonstranti bojovali za ponec ání soc   Koněva v Praze. 12.09.2019. iDnes TV. URL: 

https://tv.idnes.cz/domaci/socha-konev-praha-6-plachta-zahaleni-odhaleni-protesty.V190912_134954_idnestv_tjz (дата 

обращения 25.11.2020). 
12  ečerní zpráv  6. září 2019. Televize Seznam. URL: https://www.televizeseznam.cz/video/vecerni-zpravy-

porad/vse-co-potrebujete-vedet-vecer-6-zari-63969011 (дата обращения 26.11.2020). 
13 Rusko-ukrajinské vzta   jso  více než napjaté od rok  2014, kd  R sko anektovala  krajinský Kr m. Na výc odě 

 krajin  tak  stále probi á otevřený konflikt s pror skémi separatist .  en si za pět let v žádál již 13 tisíc obětí. 
14  ečerní zpráv  10. září 2019.  elevize Seznam. URL: https://www.televizeseznam.cz/video/vecerni-zpravy-

porad/vse-co-potrebujete-vedet-vecer-10-zari-63970316 (дата обращения 26.11.2020). 
15 Проживший без вести. «Ъ» обнаружил свежий след «пропавшего» Олега Смоленкова, в котором заподозри-

ли информатора спецслужб США. 10.09.2019. Коммерсант. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4087921 (дата 

обращения 29.11.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

президента США Дональда Трампа» 16. Следующим, третьим по счету в данном выпуске 

Televize Seznam, материалом о России была очередная расширенная заметка о влиянии Рос-

сии на президентские выборы в США 17. 

Сюжет 9 сентября о выборах в Мосгордуму корреспондент Televize Seznam начинает сло- 

вами: «Поражение партии “Единая Россия” и Президента Владимира Путина. Так говорят  

о воскресных выборах в России» (Porážka strany Jednotné Rusko a Prezidenta Vladimíra Puti- 

na 18). После перечисления количества кресел у разных партий в Мосгордуме следует утвер- 

ждение, что «часть успеха» по уменьшению влияния «Единой России» «аналитики связыва- 

ют» со стратегией, предложенной А. Навальным, голосовать за кого угодно, но против пред- 

ставителей «Единой России». Во второй сильной позиции – финальных словах сюжета –  

корреспондент говорит: «Тем не менее, критики упрекают, что “умное голосование” часто  

означало выбор коммунистов. Мол, так жители России пошли против самих себя» 19. Таким 

образом, в данном репортаже несколько раз повторяется мысль о негативности как дейст-

вующей российской власти, так и предшествующей – коммунистической. 

Больше всего материалов о российско-чешских отношениях вышло в I и II периоды ис-

следования (рис. 1). Так, Televize Seznam чаще освещал данную тематику (в 13 % сюжетов 

фигурировала Россия), чем iDnes TV (5 %). Также отметим, что iDnes TV в целом больше, чем 

Televize Seznam, интересовали внутренние новости. iDnes TV посвятил внутричешским собы-

тиям почти на пятую часть больше материалов, чем Televize Seznam: 68 % сюжетов у iDnes 

TV и 49 % у Televize Seznam. 

 

 

 
 

Рис. 1. Средние показатели масштаба событий по I и II периодам исследования  

(% от числа проанализированных материалов по двум периодам) 
Fig 1. The average scale of the I and II study periods (%) 

 

 

Во II период исследования онлайн-медиа сделали меньший акцент на российско-чешских 

отношениях в историческом срезе, хотя в данный период прошел ряд мероприятий, посвя-

щенных тридцатилетию «бархатной» революции. Интернет-СМИ в ноябре сообщали о раз-

                                                 
16   A měla a enta v srdce Kreml . Donášel informace přimo ze stol  r ské o prezidenta  ladimíra P tina po více 

než deseti letec  sl žb . Ale americká rozvědka v soce ceněné o špiona m sela za no t. A to kvůli prostořekosti 

amerického prezidenta Donalda Trumpa. 
17  ečerní zpráv  10. září 2019.  elevize Seznam. URL: https://www.televizeseznam.cz/video/vecerni-zpravy-

porad/vse-co-potrebujete-vedet-vecer-10-zari-63970316 (дата обращения 29.11.2020). 
18  ečerní zpráv  9. září 2019. Televize Seznam. URL: https://www.televizeseznam.cz/video/vecerni-zpravy-

porad/vse-co-potrebujete-vedet-vecer-9-zari-63969921 (дата обращения 29.11.2020). 
19 Kritici nicméně Navalném  v čítají, že volit c  tře často znamenalo volit komunisty.  b vatelé R ska tak prý šli 

sami proti sobě. 



 

 

 

 

 

 

 

влекательных темах. Например, iDnes TV опубликовал новость о «русской, которая родила  

в 13 лет и сейчас является звездой Интернета» 20. 

Впрочем, 27 ноября сразу три сюжета iDnes TV посвятил планам пражских властей уста-

новить памятник власовцам. Из опроса на улице Праги в материал iDnes TV « o říkají  

v Řepor jíc  na záměr postavit tam vlasovcům pomník?» вошли пять отрывков интервью. Пер-

вая женщина на вопрос, кто такие власовцы, ответила: военные, руководимые генералом 

Власовым, которые сражались против коммунистов и оказались в Чехии раньше, чем совет-

ская армия; «благодаря им Прагу не сровняли с землей». На дополнение журналистки о том, 

что власовцы были заодно с нацистами, респондентка ответила: «Все лучше, чем быть с теми 

коммунистами. Ничего другого им просто не оставалось». Две молодые девушки ответили, 

что не знают, кто такие власовцы, пожилой мужчина сказал, что не может однозначно выска-

зать своё отношение. Молодой мужчина в финале материала ответил: «Слышал о том… [ви-

димо, был задан вопрос, знает ли он о планах установить памятник и спорах вокруг этого]. 

Просто понимаю, почему всё так, почему это никому не нравится. Так нужно спросить, по-

чему власовцы перешли перед этим на сторону нацистов, почему они это сделали. Это было 

из-за Сталина и его зверств» 21. 

26 и 27 ноября журналисты Televize Seznam также посвятили ряд материалов политиче-

ским и историческим событиям, в которых затрагиваются российско-чешские отношения. 

Так, 26 ноября вышел сюжет о докладе Службы безопасности и информации Чехии (BIS),  

в котором «Россия и Китай – огромные сверхдержавы – выступают против маленькой страны 

посередине Европы». В репортаже представитель партии TOP 09 предложил выделять боль-

ше денег на обеспечение информационной безопасности Чехии, а представитель BIS В. Шти-

ха объяснил данные доклада интересом России подчинить Чехию своему влиянию и назвал 

большой опасностью для ЧР деятельность прорусских активистов, подрывающих суверени-

тет Чехии. В материале Televize Seznam критически настроенным в отношении доклада снова 

стал чешский президент, пресс-секретарь которого прокомментировал действия департамен-

та так: «Абсолютно неприемлемо, чтобы BIS обозначал людей с другой точкой зрения как 

дезинформаторов. Это нападение на свободу слова» 22. Сюжет о памятнике власовцам от 

27 ноября ведущий Televize Seznam завершил такими словами: «Сначала Конев, потом Вла-

сов. Следующая причина напряженных чешско-русских отношений» 23. Так, интернет-СМИ  

в отличие от других чешских СМИ во II период не сосредоточили своего внимания на го-

довщине «бархатной» революции: Televize Seznam и iDnes TV рассказывали о планах властей 

установить памятник власовцам, а также о нейтральных развлекательных историях. 

IV период исследования был богат на исторические материалы о российско-чешских от-

ношениях. Так, 25 февраля iDnes TV опубликовал пятиминутный исторический сюжет, рас-

сказывающий о переходе власти от правительства Э. Бенеша к коммунистам, возглавляемым 

К. Готвальдом. В финале сюжета корреспондент дважды (в закадровом тексте и фрагменте 

интервью историка) повторяет одну и ту же мысль о том, что «тех, которые сопротивлялись 

коммунистам, было около 150, а тех, которые поддерживали коммунистов, были тысячи  

и тысячи» 24. 

                                                 
20 R ska porodila ve 13 letec .  eď je  vězdo  internet . iDnes TV. 25.11.2019. URL: https://tv.idnes.cz/zahranicni/ 

ruska-porod-dite-hvezda-socialni-site.V191125_131646_idnestv_salv (дата обращения 29.11.2020). 
21  o říkají v Řepor jíc  na záměr postavit tam vlasovcům pomník? 27.11.2019 iDnes TV. URL: https://tv.idnes.cz/ 

domaci/vlasovci-pomnik-reporyje-valka-osvobozeni-praha.V191127_123756_idnestv_mrac (дата обращения 29.11.2020). 
22  ečerní zpráv  26. listopadu 2019. Televize Seznam. URL: https://www.televizeseznam.cz/video/vecerni-zpravy-

porad/vse-co-potrebujete-vedet-vecer-26-listopadu-64003491 (дата обращения 29.11.2020). 
23 Večerní zpráv  27. listopadu 2019. Televize Seznam. URL: https://www.televizeseznam.cz/video/vecerni-zpravy-

porad/dalsi-kauza-capiho-hnizda-reporyje-vs-rusko-a-opozice-se-bouri-proti-navrhu-rozpoctu-64003826 (дата обраще-

ния 29.11.2020). 
24 Komunistickém  převrat  v únor  1948  ž zabránit nešlo. 25.02.2020. iDnes TV. URL: https://tv.idnes.cz/ 

domaci/osudova-hodina-prevrat-1948.V191210_155247_idnestv_heli (дата обращения 29.11.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

27 февраля на iDnes TV вышло три материала интересующей нас тематики. В двухминут-

ном интервью, вышедшем под заголовком «Путин не диктатор, а авторитарист, – полагает 

Вероника Сушова», чешский эксперт по России отвечает на вопрос журналиста о том, в ка-

ком смысле можно называть российского лидера диктатором: «Если определять диктатуру, 

как это делает современная политология, как кого-то, кто имеет свой собственный властный 

авторитет, в этом смысле он диктатор. Диктатор – значит человек, который давно официаль-

но и неофициально уравновешивает конфликты между различными интересами и фракциями 

российской политики и истеблишмента» 25. В этот же день вышел материал (также без закад-

рового текста журналиста) о переименовании и присвоении имени Б. Немцова площади пе-

ред российским посольством в Праге. Почти три минуты показывались речи пражских вла-

стей и дочери Немцова. Им аплодировали собравшиеся люди с плакатами, на которых было 

написано «Россия без Путина» и «БорисЬ». В материал вошло, как представители власти 

просят полицейских увести провокатора. Глава Праги Зд. Гржиб переименование обозначил 

как выражение солидарности с русской оппозицией и движением за права людей 26. Прези-

дент Чехии назвал переименование политическим шагом: «Это классическое проявление 

особенности некоторых чехов: совершить пакость, оставаясь при этом как бы в стороне» 27, – 

так передал слова Земана его пресс-секретарь. 

24 февраля редакция Televize Seznam вспомнила о дате установления коммунистического 

режима в Чехии: была показана установка инсталляции на Староместской площади в центре 

Праги. Инсталляция представляет собой черную плиту с надписью «Коммунизм», перед ко-

торой из земельной ямы выпирают две ладони в красной, «кровавой» краске. Эффект воздей-

ствия достигается за счет того, что материал выполнен в форме «Без комментариев», побуж-

дающей человека смотреть на экран, а не довольствоваться фоновым прослушиванием. На 

видео наложен текст, указывающий, что авторами инсталляции были представители общест-

ва «Без коммунистов.цэзет» (Bez komunistů.cz 28), и сообщающий, что «организаторы симво-

лически похоронили руки, которые напоминают о преступлениях коммунистического режи-

ма в Чехословакии» 
29

. 

В нейтральную неделю (III) Televize Seznam и iDnes TV выпустили самое малое количест-

во материалов о российско-чешских отношениях. Среди них примечательным на iDnes TV 

можно назвать пятиминутный репортаж о памятнике Сталину в Праге, который стоял с 1955 

по 1962 г. и был самой большой групповой скульптурой в Европе. Гранитный пятнадцати-

метровый пьедестал с монументальной лестницей и красивым видом на Прагу остался по сей 

день. В народе скульптуру называли «очередь за мясом» (за фигурой Сталина были изобра-

жены рабочие, крестьяне, советский интеллигент и военные) 30. Главной новостью (лидом) 

выпуска от 17 февраля на Televize Seznam стал сюжет о «чешских детях на сайте русских пе-

                                                 
25 P tin není diktátor, ale a toritář, m slí si  eronika S šová – Salminen. 27.02.2020. iDnes TV. URL: https:// 

tv.idnes.cz/zahranicni/putin-diktator-autoritar-myslet-veronika-susova-salminen.V200227_125856_idnestv_heli (дата 

обращения 29.11.2020). 
26 Náměstí Pod Kaštany v Praze 6 přejmenovali na náměstí Borise Němcova. 27.02.2020. iDnes TV. URL: 

https://tv.idnes.cz/domaci/slavnostni-pojmenovani-namesti-borise-nemcova.V200227_155131_idnestv_heli (дата обра-

щения 29.11.2020). 
27 В Праге активисты собирают подписи против площади Бориса Немцова. 17.02.2020. РИА Новости. URL: 

https://ria.ru/20200217/1564853607.html (дата обращения 29.11.2020). 
28 Bez kom nistů.cz.  R : http://www.bez-komunistu.cz (дата обращения 29.11.2020). 
29 Večerní zpráv  24. února 2020. Televize Seznam. URL: https://www.televizeseznam.cz/video/vecerni-zpravy-

porad/italie-ohniskem-koronaviru-konec-dvoji-kvality-potravin-a-nove-vedeni-pamatniku-lidice-64032086 (дата обра-

щения 29.11.2020). 
30   mor proti totalitě – Fronta na maso. 13.02.2020. iDnes TV. URL: https://tv.idnes.cz/domaci/humor-proti-totalite-

fronta-na-maso.V200127_110743_idnestv_heli (дата обращения 29.11.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

дофилов». Жительница Чехии выставила в одну из социальных сетей фотографии своего  

12-летнего сына, которые потом были найдены на «русском сайте для педофилов» 31. 

 

Особенности контента интернет-СМИ iDnes TV и Televize Seznam 

 

Характерной чертой Televize Seznam как интернет-СМИ, которое только по прошествии 

времени стало традиционным телеканалом, является свойственный новым медиа уклон  

в развлекательность. Так, нередко на платформе выходит подборка Топ-5 или Топ-4 с корот-

кими, часто веселыми заметками. Например, 28 ноября Televize Seznam показал новость  

о русском фермере, который для увеличения надоя надевает на корову очки виртуальной ре-

альности. 

В III период исследования iDnes TV посвятил только 9 материалов российской тематике. 

Помимо политических сюжетов о переименовании площади перед посольством РФ в Праге  

и исторических материалов о самосожжении в 1969 г. второго (после Яна Палаха) чешского 

студента в знак протеста против вторжения советских войск – среди них были сообщения  

о гастролях в Чехии труппы клоуна С. Полунина, конфискации в Москве самодельного спор-

тивного автомобиля и записи российского блогера, который в прямом эфире обезвредил пре-

ступника, пробравшегося к нему в дом. Преимущественно материалы о России и российско-

чешских отношениях публиковались в форме «Без комментариев». 

25 февраля на iDnes TV вышел исторический сюжет о биографии А. В. Антонова-Ов- 

сеенко, посвященный столетию со дня рождения основателя московского Музея истории 

ГУЛАГа. Сюжет начинается с упоминания о том, что Антонов-Овсеенко родился в семье ре-

волюционера, которую коснулись сталинские чистки. В шести лагерях ГУЛАГа герой сюже-

та провел 13 лет, что «бесповоротно повлияло на его дальнейшую жизнь» (což nezvratně 

ovlivnilo jeho další život 32). «На так называемую свободу тогдашней советской действитель-

ности он вышел только после смерти Сталина», – сообщает корреспондент (Na tak zvanou 

svobody tehdější sovětské reality se dostal až po Stalinově smrti). Так, несмотря на то что текст 

сюжета представляет собой биографическую справку, он все же эмоционально окрашен  

и далек от журналистской объективности. 

Жанровая классификация аудиовизуальных новостей в интернет-СМИ является малоиз-

веданным исследовательским полем. Так, на iDnes TV нередко встречались новостные мате-

риалы, представлявшие собой нарезку аудиодорожек из интервью, поверх которых накла- 

дывается видеоряд. В таких «упрощенных репортажах» полностью отсутствовал текст  

журналиста (8 % сюжетов, рис. 2). 

Подобная форма информационных материалов была представлена только на iDnes TV  

и отсутствовала в материалах Televize Seznam. Для iDnes TV самой популярной является 

форма «Без комментариев» (47 % сюжетов), представляющая собой видеоряд, сопровождае-

мый оригинальным звуком происходящего, поверх которого не наложен голос корреспон-

дента. На втором месте традиционный репортаж (19 %) и на третьем – клип, т. е. видео, часто 

развлекательного характера, с музыкальным сопровождением (10 %). Стоит отметить, что 

чистый жанр интервью, который совсем не встретился на Televize Seznam, iDnes TV чаще все-

го использует для освещения спортивной тематики. Важен и тот факт, что значительная 

часть видеоинформации интернет-СМИ, отнесенная к разделу «Без комментариев», была 

сделана без участия не только журналиста, но и любого другого очевидца события. Больше 

всего видео «Без комментариев» были сделаны камерами наблюдения, видеорегистраторами 

                                                 
31 České děti na pedofilním server , zalidněná planeta a třikrát a dost v a toškole 17. února 2020.  ečerní zpráv . 

Televize Seznam. URL: https://www.televizeseznam.cz/video/vecerni-zpravy-porad/ceske-deti-na-pedofilnim-serveru-

zalidnena-planeta-a-trikrat-a-dost-v-autoskole-64030146 (дата обращения 26.04.2020). 
32 M ž, který od alil  růz  stalinism , se narodil před 100 let . 25.02.2020. iDnes TV. URL: https://tv.idnes.cz/ 

spolecnost/pred-100-lety-anton-ovsejenko-stalinismus-stalin-gulag-odhaleni.V200221_153451_idnestv_vojt (дата обра-

щения 29.11.2020). 



 

 

 

 

 

 

 

в автомобилях и др. Televize Seznam чаще всего выпускали новости в жанре короткой заметки 

(44 %), которая практически не встретилась на iDnes TV, на втором месте – классический ре-

портаж (35 %), на третьем – форма «Без комментариев» (12 %). 

В целом освещение российско-чешской тематики обоими СМИ происходило примерно 

одинаково: большая доля политических и исторических сюжетов (рис. 3), негативное осве-

щение материалов о России, когда речь идет о деятельности разведки РФ, российских «хаке-

рах» и коммунистическом прошлом России (СССР) во взаимодействии с Чехословакией. 

 

 
 

Рис. 2. Сравнение всех сюжетов по жанровому своеобразию  

(% от числа проанализированных материалов по четырем периодам) 
Fig. 2. The comparison of news genres (%) 

 

 
 

Рис. 3. Сравнение тематики сюжетов, освещающих российско-чешские связи  

(% от числа проанализированных материалов по всем периодам) 
Fig. 3. The comparison of topics in coverage of Russian-Czech relations (%) 

 

 

Помимо политики и истории, iDnes TV публиковал материалы о российско-чешских от-

ношениях на социальную тематику (14 %), а также в темах «Происшествия» (7 %) и «Война» 

(7 %). Televize Seznam сделал иной акцент – на неполитические и неисторические темы: 12 % 

сюжетов о российско-чешских отношениях были выполнены в теме спорта и 12 % – в сфере 

культуры. Особенностью тематического наполнения 15-минутных выпусков Televize Seznam 

можно назвать значительное отличие верстки выпусков сентября-ноября от двух февраль-



 

 

 

 

 

 

 

ских периодов. В феврале (III и IV) четверть сюжетов (58 из 233) была посвящена спортив-

ной тематике, тогда как в   и    периоды не вышло ни одного материала о спорте, и в целом  

в сентябре-ноябре наблюдалось меньшее дробление 15–20-минутного выпуска на меньшие 

по хронометражу материалы: всего Televize Seznam в I и II периоды выпустили 155 сюжетов, 

что на треть меньше двух февральских периодов с 233 сюжетами. 

 

Выводы 

 

1. Освещение российско-чешских отношений играет важную роль в международной по-

вестке интернет-СМИ Чехии: от 5 до 21 % материалов в неделю были посвящены российско-

чешским отношениям (21 % сюжетов за   период выпустил Televize Seznam), притом что до 

68 % материалов обычно посвящались внутренним новостям Чехии. Так, несмотря на сфоку-

сированность на внутричешских событиях, данные медиа в целом были заинтересованы  

в освещении новостей о России и российско-чешских отношениях. Тональность таких пуб-

ликаций (на политическую и историческую тематику) довольно часто была негативной. На-

пример, в сюжетах о коммунистическом прошлом журналистами посредством отбора фак-

тов, выбора экспертов и т. д. подчеркивались отрицательные моменты того времени, когда 

существовали СССР и ЧССР (как символ можно обозначить не раз становившийся инфопо-

водом процесс ликвидации памятника маршалу Коневу или черную плиту-инсталляцию 

«Коммунизм» с кроваво-красными руками). 

2. Televize Seznam представляет собой достаточно редкий пример распространения изна-

чально предназначенного для онлайн-медиа в поле традиционных СМИ (Televize Seznam во-

шел в третий мультиплекс Чехии). 

3. Больше всего сюжетов о российско-чешских отношениях интернет-СМИ посвятили 

политике (34 % у iDnes TV и 42 % у Televize Seznam) и истории (28 и 18 %). Стоит отметить, 

что в проанализированных материалах нередко формировался негативный образ российских 

властей и позитивный образ гонимых оппозиционеров (будь то современник А. Навальный 

или пребывавший в шести лагерях ГУЛАГа А. Антонов-Овсеенко). 

4. Интернет-СМИ используют более простые формы и жанры, требующие минимального 

участия журналиста в создании материала или не требующие его совсем (материал подготав-

ливается нежурналистами или вовсе с помощью технических приспособлений). 

5. Новостные интернет-СМИ частично ориентированы на развлекательный контент, те-

матику которого можно отнести к понятию стиля жизни (сюжеты о ремонте квартир и дач, 

приготовлении пищи, нанесении макияжа и др.). 

Результаты данного исследования лишь отчасти раскрывают тему освещения российско-

чешских отношений интернет-СМИ Чехии. Изучение чешской журналистики представляет 

не только научный, но и более глобальный интерес в сфере международных отношений. Рос-

сия и Чехия – преимущественно славянские государства, языки обеих стран имеют общие 

корни, история РФ и ЧР тесно переплетена во второй половине XX в. Дело культуры и науки 

доказать, что у наших стран гораздо больше общего, чем кажется политикам. 
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