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Ассоциации и образы России 
в комментариях XXXXXXX пользователей

До появления новостей об инциденте XXXXXXXXX отношение XXXXXXXXX к русским было
преимущественно нейтральным. Так, по данным Центра изучения общественного мнения, в
2020 году 41% XXXXXXXXX граждан нейтрально относился к русским. При этом 34%
респондентов выражали явную антипатию.
В настоящий момент наблюдается рост негативного отношения XXXXXXXXXX общества к
России по сравнению с 2017 годом.

По данным Центра изучения общественного мнения XXXXXXXXXX, в 2017 году позитивное
отношение к России выразили 20% респондентов, негативное – 43%.

Среди позитивных комментариев выделяются те, где указывается, что XXXXXXXXXX потеряла
большого экономического партнера в лице России. Распространяется тезис о том, что дружба
с Россией имеет и положительную сторону, но подобное мнение встречается мало и как
правило в среди взрослого населения страны старше 45 лет. Молодежь и люди среднего
возраста остро воспринимают последние события, связанные с Россией. Наравне с Россией
активно критикуются и местные власти.

Поддержка России

Обвинения России политически
мотивированны

«Запад ведет непримиримый бой против 
России уже 100 лет»

Персональная поддержка В. Путина

Выгодное экономическое сотрудничество 
с Россией

Причастность России к инциденту не 
доказана

Критика России

Россия – угроза национальной 
безопасности страны

Нежелание участия России в проекте 
ХХХХХХХХ

Убежденность в причастности России к 
инцидентам

Требование возместить ущерб от 
инцидента

Необходимость защищать демократию
страны от «путинской России»

Опасения повторения событий прошлого

Основные тезисы пользователей 

25% 34%

41%

Поддержка

Нейтральная позиция 

Критика

По данным опроса ХХХХХХХХХХ радио сразу
после инцидента в 2021 году, 60% чехов
склонны воспринимать Россию как угрозу
национальной безопасности. Как правило,
негативно к России относятся жители
крупных городов, имеющие высшее
образование.

Подобную тенденцию ряд пользователей
связывает с публикацией новостей об
инциденте

Отношение к России
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Политики

Политик А Политик Б

Описание

Инициировал и активно 
комментировал вопрос с высылкой 
российских дипломатов из страны в 
связи с инцидентом. Критикуется в 
обществе своего государства в связи с 
коррупционными скандалами и 
контактами с олигархами.

Активно комментировал тему 
связанную с инцидентом. Выражал 
сомнения в ответственности России за 
произошедшее. Критикуется в
обществе своего государства за 
симпатии к России. 

Пол 

Возраст

Отношение 
к России

Характеристика аудитории 
политических сообществ

40%
женщины

60%
мужчины

4%
48%

29%
19%

до 27

28-35

36-45

46+

255 тыс. 
общая аудитория 

в социальных сетях 

974 тыс. 
общая аудитория 

в социальных сетях 

28%
женщины

72%
мужчины

12%
14%

21%
53%

до 27

28-35

36-45

46+

6%

90%

4%

Позитивное Негативное

Нейтральное отношение

15%

81%

4%

Позитивное Негативное

Нейтральное отношение
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1. В политической жизни страны ХХХХХХХХХХХХХ в настоящий
момент отмечается противостояние сторонников политика А
и политика Б. Отношение к России в политических заявлениях
разное: один придерживается единой позиции с США и
рядом стран ЕС, предполагающей ужесточение санкций.
Второй является сторонником сближения с Россией.

2. Отношение ХХХХХХХХХ пользователей к России в последнее
время противоречиво. Критика РФ в основном обусловлена
рядом исторических причин, а также общим негативным
информационным фоном европейских и американских СМИ.
По данным ряда опросов, после сообщений о причастности
России к инцидентам негативное отношение пользователей
ХХХХХХ государства к России возросло.

3. Аудитория политических партий и их лидеров в основном
негативно относится к России. На ее позицию активно влияли
проживающие в стране русские, критично настроенные по
отношению к российской власти. Сторонниками России в
ХХХХХХХХХ в основном являются представители старшего
поколения. В роли трансляторов «антироссийской повестки»
чаще всего выступают молодые пользователи
оппозиционных взглядов.

4. Особенностью медиапространства ХХХХХХ страны является
высокий уровень доверия жителей страны к государственным
и общественным СМИ. Одновременно с этим в ХХХХХХ
активно растет доля жителей, все больше отдающих
предпочтение интернет-СМИ и информации из социальных
сетей.

Выводы
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