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Резюме
1. По итогам мониторинга за I квартал 2019 года наиболее заметное место
евразийская интеграционная повестка занимает в информационном поле
Республики Казахстан. Данное государство получило наивысший показатель подготовленного экспертами Центра изучения перспектив интеграции
Евразийского медиаиндекса – 78,6% – за счет позитивности публикаций,
представленности ЕАЭС в аналитических сообщениях, частых упоминаний
в деловых СМИ.
2. В отношениях между Российской Федерацией и Беларусью наблюдается информационное спокойствие. Официальная риторика обеих стран свидетельствует об ориентации на развитие интеграции в ЕАЭС и решении рабочих вопросов. В медиаполях Беларуси и России впервые с начала 2018 года
стали преобладать позитивные публикации в отношении друг друга.
3. 2019 год – это год председательства Армении в высших органах Евразийского экономического союза. В I квартале 2019 года это событие стало
главным информационным поводом в СМИ кавказской республики. Как следствие, произошел значительный рост упоминаний ЕАЭС в риторике выступлений армянских чиновников на разных уровнях государственной власти.
В результате медиаполе Армении вновь отличилось высоким уровнем официальности, позитивной тональностью освещаемых событий и существенным
преобладанием аналитических сообщений.
4. Информационное поле Российской Федерации характеризуется высоким показателем представленности публикаций о Евразийском экономическом союзе в государственных СМИ, а также высоким уровнем позитивной
тональности при освещении интеграционных процессов. Значения Индекса
государственных СМИ России хоть и немного ниже, чем за аналогичный
период в 2018 году, но по-прежнему выше значений индекса деловых СМИ.
Доля сообщений, опубликованных в российских деловых СМИ, одна из самых
низких в Союзе.
5. Центральное место в информационном поле каждой страны ЕАЭС
занимают отношения с Российской Федерацией. Освещение взаимодействия
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с Россией имеет региональную специфику. Так, в Армении на первое место
вышли формирование цен на газ и обеспокоенность настороженностью российских властей в отношении политики нового правительства республики.
В Казахстане значимой стала проблематика товарооборота и пропускного
режима на российско-казахстанской границе. В Беларуси и Кыргызстане
отношения с Россией освещались преимущественно в контексте выработки
общих принципов работы в формате ЕАЭС.
6. В информационном поле Беларуси произошел значимый рост позитивной тональности публикаций, но только в отношении стран–союзниц. Относительно ЕАЭС в Беларуси число положительных публикаций едва превосходит число негативных. Доля сообщений, опубликованных в государственных
СМИ Республики Беларусь, одна из самых высоких в Союзе.
7. Тональность информационного поля Кыргызской Республики в I квартале 2019 года оказалась противоречивой: на фоне самой высокой доли позитивных публикаций в отношении стран–союзниц наблюдается наименьшее
значение Индекса позитивности публикаций относительно ЕАЭС. В паре с
низкими значениями по уровню высказываний, приходящихся на действующих чиновников, зафиксировано одно из самых низких в Союзе значений
по числу публикаций в государственных СМИ.
8. Анализ инфоповодов показал, что в начале 2019 года среди высказываний официальных лиц Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России о евразийском интегративном проекте значимую долю занимают вопросы
социально-экономического развития собственной страны в формате ЕАЭС,
обеспечение энергетической безопасности в целом и урегулирование нефтегазовых вопросов в частности, а также развитие сотрудничества с третьими
странами.
9. Начало 2019 года связано с преобладанием публикаций, сделанных
в деловых СМИ, над числом публикаций в государственных СМИ в боль
шинстве стран ЕАЭС. Лишь в Беларуси и России Индекс государственных
СМИ устойчиво выше Индекса деловых СМИ. Однако доля и тех, и других
публикаций сравнительно невелика: они занимают в среднем от 15 до 20%
всех публикаций. В I квартале 2019 года лучшая представленность интеграционной повестки в государственных СМИ Российской Федерации, худшая
представленность в деловых СМИ – также у России.
10. Среднее значение показателей Евразийского медиаиндекса (ЕМИ)
ЦИПИ в I квартале равняется 72,3 при стандартном отклонении, равном 4,08.
Показатели ЕМИ каждой страны немного снизились и находятся в среднем в
диапазоне ±4,08 от 72, что позволяет говорить о том, что среди анализируе
мых стран нет очевидных лидеров и аутсайдеров.
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Методология

Информационное обеспечение интеграционных процессов в рамках ЕАЭС
в настоящее время во многом развивается стихийно. С целью выработки
инструментария, позволяющего на системной основе отслеживать «вес»
и «качество» евразийской проблематики в общем информационном потоке
стран ЕАЭС, эксперты Центра изучения перспектив интеграции с I квартала
2017 года запустили проект «Евразийский медиаиндекс». Проект подготовлен совместно с коллегами из Института социологии Национальной академии наук Беларуси.
Объект исследования — интеграционные процессы в странах Евразийского
экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия).
Предмет исследования — специфика отражения евразийских интеграционных процессов в информационных полях стран ЕАЭС.
Информационно-эмпирическая база исследования — массив данных СМИ
стран ЕАЭС, полученный с помощью информационно-аналитической
системы «Медиалогия». Данная система анализирует свыше 40 000 источников (газеты, журналы, радио, телеканалы, Интернет).
Выборка исследования ЦИПИ в системе «Медиалогия» конструировалась
по объекту «Евразийский экономический союз / ЕАЭС» среди различных
категорий СМИ (газеты, журналы, Интернет, информагентства, радио,
ТВ) пяти стран Евразийского экономического союза за I квартал 2019 года
(с 1 января по 31 марта 2019 года). В Армении в выборку исследования были
отнесены 1982 сообщения из 63 источников СМИ, в Беларуси – 5092 сообщения из 100 источников СМИ, в Казахстане – 4181 сообщение из 100 источников СМИ, в Кыргызстане – 2277 сообщений из 100 источников СМИ, в
России – 22 563 сообщения из 100 источников СМИ.
Каждая обнаруженная публикация получает в системе «Медиалогия»
свой Медиаиндекс (МИМ) — качественно-количественный показатель,
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оценивающий выбранный объект в заданном информационном пространст
ве. Он складывается из трех компонентов: индекса цитируемости, тональности сообщения и заметности сообщения.
Исходя из полученных данных, специалисты ЦИПИ и Института социологии НАН Республики Беларусь разработали Евразийский медиаиндекс
(ЕМИ). Евразийский медиаиндекс состоит из семи параметров:

1. Позитивность публикаций:
данный параметр характеризует, насколько позитивно в целом информационное поле, складывающееся из сообщений о процессах евразийской
интеграции.
Индекс ПП =

позитивные сообщения
общее число сообщений

2. Официальность риторики:
данный параметр показывает, насколько активно в официальной риторике
стран ЕАЭС присутствует проблематика евразийской интеграции.
Индекс ОР =

∑ | медиаиндекс инфоповода с официальной риторикой |
∑ | медиаиндекс |

3. Индекс уровня рефлексии:
данный параметр оценивает соотношение аналитических и новостных
публикаций.
ИндексУР =

количество аналитических публикаций в СМИ
количество новостных публикаций в СМИ

4. Позитивность о союзниках:
данный параметр измеряет, насколько медиапространство страны позитивно относительно других стран — участниц ЕАЭС.
Индекс ПС = ∑ ik=1

позитивные сообщения i
,
общее число собщений i

где i — это соответствующая страна, k — количество анализируемых стран.

5. Главная роль:
показатель характеризует место объекта анализа в риторике СМИ: «главная
роль» означает, что объект был упомянут в заголовке публикации или первом
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абзаце. «Эпизодическая роль» означает, что объект был упомянут в тексте
публикации.
Индекс ГР =

количество публикаций с объектом в качестве главной роли
сумма публикаций об объекте как в главной,так и в эпизодической роли

6. Освещение в государственных СМИ:
данный параметр показывает степень интереса именно государственных

СМИ к изучаемым интеграционным проектам. Отдельный анализ государственных СМИ необходим как индикатор государственного интереса
к продвижению интеграционной повестки в обществе и к теме ЕАЭС.
Индекс гос. СМИ =

количество сообщений в гос. СМИ
общее число сообщений в СМИ

7. Освещение в деловых СМИ:
данный параметр показывает степень интереса со стороны бизнес-сообщества к изучаемым интеграционным проектам, поэтому выбрана отдельно
категория деловых СМИ.
Индекс дел. СМИ =

количество сообщений в деловых СМИ
общее число сообщений в СМИ

Поскольку параметры имеют неоднородную размерность и разную степень значимости, в рамках исследования проводится нормировка показателей и назначаются весовые коэффициенты для расчета суммарного индекса.
Суть нормирования состояла в том, чтобы привести значения всех показателей к одной шкале, позволяющей их сравнивать.
Метод нормирования значений заключался в следующем: а) определить
максимальное значение по каждому показателю; б) найти отношение всех
остальных значений к этому максимальному значению. Затем к нормированным значениям добавлялись весовые коэффициенты, и рассчитывался интегральный показатель. Ниже в таблице представлена схема назначения весовых коэффициентов соответствующим параметрам. Таким образом, сумма
весовых коэффициентов равняется 1, а максимальный суммарный показатель (Евразийский медиаиндекс ЦИПИ) равняется от 0 до 1 или от 0 до 100%.

Вес

ИПП

ИПС

ИУР

ИГР

ИОР

Игос. СМИ

Идел. СМИ

0,1

0,2

0,1

0,15

0,15

0,1

0,2

0,3
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0,25

0,25

0,2
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Соответственно, чем ближе к 1 или к 100% будет Индекс ЦИПИ, тем
более важное и заметное место занимают процессы евразийской интег
рации в СМИ и, соответственно, в общественно-политической жизни
страны. На основании этого Евразийский медиаиндекс ЦИПИ позволяет
выстроить рейтинг стран – участниц ЕАЭС и отслеживать изменения позиций. Динамика изменений данных показателей на протяжении квартала и
анализ ключевых инфоповодов дают возможность установить проблемные
зоны информационного обеспечения интеграционных процессов в рамках
ЕАЭС.
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Тематика ЕАЭС в СМИ
Республики Армения
Количество публикаций
Анализ информационных поводов в СМИ Армении в I квартале 2019 года
показал, что 100% сообщений о ЕАЭС были опубликованы на русском языке
(по данным информационно-аналитической системы «Медиалогия»).
В I квартале 2019 года в СМИ Армении были опубликованы 1982 сообщения по теме евразийской интеграции. На протяжении квартала количество сообщений распределилось неравномерно: наибольшее число приходится на конец января 2019 года (рис. 1.1).
1.1. Динамика количества сообщений в I квартале 2019 года
(по неделям)

10
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Причиной сосредоточения значительного числа публикаций в январе
стало высказывание премьер-министра Армении Н. Пашиняна 25 января
2019 года о сохранении членства страны в Евразийском экономическом
союзе. Его цитата сформировала информационный повод, состоящий из
максимального количества сообщений за весь квартал.

Тональность публикаций
ИПП =

166

166+32

= 0,84

Доля позитивных публикаций о ЕАЭС в Армении за I квартал
2019 года составляет 84% от общего количества позитивных и негативных сообщений, что свидетельствует о преобладании позитивной тональности в публикациях.
За январь-март 2019 года доля негативных сообщений составляет 0,16
или 1,6% от всего числа сообщений. Самыми «негативными» периодами
стали конец января и конец марта: число сообщений с негативной тональностью достигало 3-4% (рис. 1.2).
Если рассматривать динамику тональности публикаций (рис. 1.3), то
заметно доминирование положительных сообщений. Наиболее «позитивным» месяцем стал март: положительные сообщения на 6-14% преобладали
над негативными.
Колебания тональности освещения евразийской интеграции в Армении в I квартале 2019 года продиктованы, главным образом, следующими
событиями:
1.2. Динамика долей позитивных и негативных сообщений за I квартал
2019 года (по неделям)
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1.3. Динамика тональности публикаций за I квартал 2019 года
(по неделям)

1. Развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Выступление премьер-министра Армении в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии с заявлением о сохранении «положительной динамики
интеграции» определило тональность публикаций о ЕАЭС начала квартала: «Никол Пашинян: Армения приложит все усилия для сохранения
положительной динамики интеграции и развития ЕАЭС» (111 сообщений,
МИМ = 260);
2. Критика политики Н. Пашиняна и его умения представлять
страну на публичной арене. Основными инфоповодами здесь стали:
«Ашотян: В очередной раз убеждаюсь в том, что Никол Пашинян – всего
лишь премьер-министр для внутреннего потребления» (1 сообщение,
МИМ = 28), «Эдуард Шармазанов: Никол Пашинян должен помнить, наступит
также время сказать "до свидания"» (6 сообщений, МИМ = 15), «Пашинян
запутался сам и запутал других в карабахском лабиринте» (1 сообщение,
МИМ = 14).
3. Настороженное отношение к Н. Пашиняну со стороны российских властей сформировало негативную тональность в публикациях о ЕАЭС
в середине I квартала. Такое отношение связано с предыдущими заявлениями
армянского лидера о выходе страны из Евразийского экономического союза.
Событие сконструировано следующими инфоповодами: «"Пашинян уходит дворами": в РФ настороженно относятся к новому армянскому лидеру»
(11 сообщений, МИМ = -31), «Представитель МИД России: Оснований не
доверять Армении нет» (7 сообщений, МИМ = 26).
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Официальность риторики
ИОР =

1795

3708

= 0,484

48,4% от всего объема сообщений приходятся на официальные
высказывания относительно ЕАЭС (для сравнения: 40% в I квартале
2018 года и 13% в I квартале 2017 года).
1.4. Динамика Индекса официальной риторики 2017-2019 гг.
(по кварталам )

Самой значимой с точки зрения охвата аудитории и положительного фона стала публикация премьер-министра Армении Н. Пашиняна в
штаб-квартире ЕЭК касательно приоритетов председательства страны в
высших органах ЕАЭС: «Никол Пашинян: Армения приложит все усилия
для сохранения положительной динамики интеграции и развития ЕАЭС»
(111 сообщений, МИМ = 260).
В Армении официальные заявления о евразийской интеграции в I квартале 2019 года касались:
1. Развитие ЕАЭС под председательством Армении получило широкое освещение в официальном дискурсе республики в I квартале 2019 года.
Тематика представлена следующими инфоповодами: «Никол Пашинян: Движущей силой развития страны в течение следующих пяти лет должны стать
человеческая мысль, интеллект и инициатива» (13 сообщений, МИМ = 26),
«В армянском парламенте создана комиссия по евразийской интеграции»
(6 сообщений, МИМ = 13), «Премьер Армении представил приоритеты страны в ходе председательства в ЕАЭС» (8 сообщений, МИМ = 11),
«Вице-премьер Армении председательствует на заседании Совета Евразийской экономической комиссии» (3 сообщения, МИМ = 3).
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2. Создание ЗСТ с Ираном. Среди значимых инфоповодов, посвященных развитию торговых отношений с Ираном, можно выделить следующие: «Армения и другие страны ЕАЭС получат "большие возможности" для
экспорта в Иран – министр» (24 сообщения, МИМ = 61), «НС Армении одоб
рило в первом чтении ратификацию временного соглашения о создании ЗСТ
между ЕАЭС и Ираном» (30 сообщений, МИМ = 42), «Никол Пашинян: Армяно-иранское сотрудничество способствует укреплению мира и стабильности
в регионе» (19 сообщений, МИМ = 21).
3. Формирование цен на транзит газа стало главной рабочей повесткой в отношениях с Российской Федерацией. Официальная риторика Респуб
лики Армении представлена здесь следующими инфоповодами: «Армения
должна сделать все возможное, чтобы всегда иметь альтернативные маршруты поставок газа» (10 сообщений, МИМ = 37), «Никол Пашинян: Армения договорилась с "Газпромом" о сохранении внутреннего тарифа на газ»
(16 сообщений, МИМ = 25), «Тигран Саркисян: Страны ЕАЭС пока не урегулировали механизм определения цены на транзит газа» (8 сообщений,
МИМ = 25), «Никол Пашинян: Мы с нашими российскими коллегами договорились о том, что вопрос, связанный с тарифами на газ, останется открытыми» (3 сообщения, МИМ = 7), «Пашинян надеется на снижение цены на
газ для армянского потребителя» (5 сообщений, МИМ = 5).
4. Цифровизация стран ЕАЭС и отмена роуминга на территории
Союза. Официальная риторика этой темы представлена следующими
инфоповодами: «Тигран Саркисян: Ведется работа по отмене телефонного
роуминга на территории ЕАЭС» (19 сообщений, МИМ = 47), «Тигран Саркисян: Цифровизация – важный для ЕАЭС мировой тренд» (1 сообщение,
МИМ = 40), «Главы правительств ЕАЭС обсудят вопросы цифровизации на
форуме в Алматы» (1 сообщение, МИМ = 19), «Планируем сделать локомотивом нашей экономики информационные и высокие технологии: Пашинян
встретился с представителями экономической общины Германии» (11 сообщений, МИМ = 14).

Уровень рефлексии
ИУР =

310

1552

= 0,20

Уровень рефлексии в I квартале 2019 года составляет 0,20 или 20%, что
говорит о том, что на одну аналитическую статью в среднем приходятся
пять новостных материалов. Динамика уровня рефлексии в 2018-2019 годах
представлена в рис. 1.5.
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1.5. Динамика уровня рефлексии в 2018-2019 гг. (по кварталам)

Тональность о союзниках
Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает
(рис. 1.6), что наибольшее количество упоминаний приходится на Российскую Федерацию (45,5%), наименьшее число – на Кыргызстан (9,9%). Беларусь и Казахстан в медиапространстве Армении по-прежнему делят второе
и третье места.
1.6. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Армении
за I квартал 2019 года

Касательно тональности сообщений (рис. 1.7), самая большая доля
негативных публикаций приходится на Российскую Федерацию (рост на
0,8 пп. по сравнению с предыдущим кварталом), позитивных – на Беларусь
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(рост на 6,5 пп. по сравнению с предыдущим кварталом). Это показывает
диаметрально противоположный характер тональности публикаций в
отношении данных стран по сравнению с IV кварталом 2018 года, когда
наибольшее число негативных публикаций было у Беларуси, а позитивных – у России.
1.7. Тональность сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС в СМИ
Армении за I квартал 2019 года

Если сравнивать сообщения относительно стран–союзниц по тональности (разница между числом положительных и негативных публикаций),
то можно наблюдать, что 2019 год начался с доминированием позитивных
значений всех стран. Наибольшая положительная разница наблюдается в
отношении Беларуси и Казахстана (рис. 1.8).
1.8. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах –
союзницах по ЕАЭС в I квартале 2019 года в сравнении со средними
значениями за 2017 и 2018 гг.
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Главная роль
ИГР =

947

947+1035

= 0,478

Значение этого параметра свидетельствует о том, что в публикациях
о евразийской интеграции ЕАЭС был упомянут в заголовках или в первом
абзаце практически каждого второго сообщения СМИ Армении. Динамика
Индекса главной роли в 2018-2019 гг. представлена на рис. 1.9.
1.9. Динамика Индекса главной роли в 2018-2019 гг. (по кварталам)

Освещение в государственных СМИ
Игос. СМИ =

260

1982

= 0,131

Внимание к интеграционным процессам в государственных СМИ
по-прежнему присутствует в незначительной степени. Динамика освещения ЕАЭС в государственных СМИ Армении в 2018-2019 гг. представлена
на рис. 1.10.

Освещение в деловых СМИ
Идел. СМИ =

262

1982

= 0,132

Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Армении постепенно увеличивалась в 2018 году, а в конце 2018 года и начале 2019 года сравнялась с
долей публикаций в государственных СМИ (рис. 1.10).
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1.10. Динамика освещения ЕАЭС в государственных и деловых СМИ
Армении в 2018-2019 гг . (по кварталам)
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Количество публикаций
В I квартале 2019 года число сообщений, затрагивающих тематику ЕАЭС
в Беларуси, составило чуть более 5 тыс. публикаций. Этот показатель меньше
значения в IV квартале 2018 года на 1784 сообщения, но больше аналогичного показателя за I квартал 2018 года на 823 сообщения. Среднедневная
интенсивность сообщений в январе-марте 2019 года составила 55,3 публикации в день (для сравнения, в 2018 году интенсивность сообщений по кварталам составляла 47,4 сообщения в сутки в I квартале, 61,3 – во II квартале,
49,0 – в III квартале и 74,7 – в IV квартале).
Если сравнивать недельную активность, то наибольшее число публикаций пришлось на четвертую неделю квартала (21 января – 28 января) –
553 сообщения. В этот период происходят основные события, связанные
с заседанием ЕЭК по улучшению работы ЕАЭС. Наименьшее число публикаций пришлось на шестую неделю квартала (04 февраля-11 февраля) –
247 сообщений.

Тональность публикаций
ИПП =

272

272+260

= 0,511

В январе-марте 2019 года число позитивных сообщений незначительно
превысило число публикаций с негативной окраской. В I квартале 2019 года
доля позитивных сообщений от общего числа публикаций в белорусских
СМИ, в которых упоминается ЕАЭС, составила 5,3%. Доля негативных сообщений – 5,1%. То есть в январе-марте 2019 года на каждую позитивную
публикацию приходилась одна негативная.
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2.1. Динамика количества сообщений за I квартал 2019 года
(по неделям)

При рассмотрении динамики индекса тональности публикаций в I квартале 2019 года по неделям (рис. 2.2) выявляются семь негативных периодов (т.е. недели, в которых количество сообщений, носящих негативную
окраску, превышает число позитивных сообщений). Они приходятся на первую неделю января, на первую неделю февраля, а также с третьей декады
февраля по середину марта (на этот период приходится ряд публикаций,
связанных с выступлением официальных лиц: «Посол России призвал
Минск определиться с форматом интеграции и не обмениваться упреками»
2.2. Динамика долей позитивных и негативных сообщений за I квартал
2019 года (по неделям)
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(40 сообщений, МИМ = -106), «Вопросы согласованной промышленной политики в ЕАЭС проработаны слабо» (4 сообщения, МИМ = -80 и т.д.).
Наиболее позитивные периоды – со второй декады января по начало
марта и в третьей декаде марта. Самые заметные инфоповоды в эти перио
ды: «Министр ЕЭК: Беларусь несет наибольшие издержки от существующих
в ЕАЭС барьеров» (28 января, 31 сообщение, МИМ = 239).
В целом в I квартале 2019 года только на шестой неделе доля сообщений
с позитивной тональностью преобладает над долей сообщений с негативной окраской.
2.3. Динамика тональности публикаций за I квартал 2019 года
(по неделям)

В январе-марте для Беларуси самым значимым инфоповодом (с точки зрения количества сообщений и их заметности), затрагивающим тематику ЕАЭС,
стало заявление президента Беларуси Александра Лукашенко на совещании
с руководством правительства и высших государственных органов, состоявшееся 5 марта («"На иных принципах союз невозможен". Президент рассказал
о сотрудничестве с Россией и в рамках ЕАЭС», 105 сообщений, МИМ = 346).
Что касается инфоповодов, имеющих негативный фон, то за рассматриваемый период были выявлены 35 инфоповодов (1 из которых можно отнести к официальной риторике, 5 – к аналитике и 29 новостных инфоповодов),
освещенных в 197 сообщениях с суммарным МИМ = -470. Причем 11 инфоповодов затрагивают тему незаконного оборота наркотиков и связанных с
этим нарушений, выявленных на таможне, и 9 инфоповодов касаются прочих нарушений, выявленных на таможне.
Можно выделить следующие основные тематические блоки, в связи с
которыми в I квартале 2019 года в СМИ Беларуси упоминается ЕАЭС:
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1. Проблемы и перспективы сотрудничества с Российской Федерацией в рамках ЕАЭС и вне союза. Наиболее заметными инфоповодами,
сформированными официальными лицами Беларуси, затрагивающими данное направление, стали следующие публикации: «"На иных принципах союз
невозможен". Президент рассказал о сотрудничестве с Россией и в рамках
ЕАЭС» (105 сообщений, МИМ = 346), «Вице-премьер про неудобные бизнесу инициативы ЕАЭС: Основной аргумент – за них крупнейшая страна
союза» (25 сообщений, МИМ = -249), «Лукашенко поручил компенсировать
потери из-за налогового маневра в сотрудничестве с Россией» (48 сообщений, МИМ = 93) и др.
2. Развитие сотрудничества в научной сфере, развитие IT-тех
нологий. Наиболее заметными выступлениями официальных лиц Беларуси по данной тематике стали «Румас в Казахстане похвастался успехами
белорусских айтишников и первой в СНГ криптобиржей» (36 сообщений,
МИМ = 239), «Мясникович: назрела необходимость в формировании общего
бюджета ЕАЭС для финансирования научных проектов» (6 сообщений,
МИМ = 134), «Минсвязи о переходе на оптоволокно, роуминге и новом формате ТИБО» (7 сообщений, МИМ = 83).
3. Развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Данное
направление представлено следующими публикациями: «Замглавы МИД:
ЕАЭС позволяет защитить наши интересы от протекционизма других членов союза» (14 сообщений, МИМ = 105), «Румас: поставленные при создании
ЕАЭС цели не утратили актуальность» (22 сообщения, МИМ = 92), «Вопросы
согласованной промышленной политики в ЕАЭС проработаны слабо»
(4 сообщения, МИМ = 80) и др.

Официальность риторики
ИОР =

2467,6

13 351,5

= 0,185

Индекс официальности риторики показал достаточно высокое значение,
сопоставимое с IV кварталом 2018 года (рис. 2.4).
Примерами инфоповодов, относящихся к официальной риторике,
могут быть: «"На иных принципах союз невозможен". Президент рассказал
о сотрудничестве с Россией и в рамках ЕАЭС» (105 сообщений, МИМ = 346,2);
«Румас в Казахстане похвастался успехами белорусских айтишников и первой в СНГ криптобиржей» (36 сообщений, МИМ = 239); «Министр ЕЭК:
Беларусь несет наибольшие издержки от существующих в ЕАЭС барьеров»
(31 сообщение, МИМ = 200).
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2.4. Динамика Индекса официальной риторики 2017-2019 гг.
(по кварталам)

В I квартале 2019 года выделяются четыре основные тематики публикаций от официальных лиц Беларуси:
1. Проблемы и перспективы сотрудничества с Российской Федерацией в рамках ЕАЭС и вне союза. Наиболее заметными инфоповодами,
затрагивающими данное направление, стали следующие публикации: «"На
иных принципах союз невозможен". Президент рассказал о сотрудничестве с
Россией и в рамках ЕАЭС» (105 сообщений, МИМ = 346), «Вице-премьер про
неудобные бизнесу инициативы ЕАЭС: Основной аргумент – за них крупнейшая страна союза» (25 сообщений, МИМ = 249), «Посол России призвал
Минск определиться с форматом интеграции и не обмениваться упреками»
(40 сообщений, МИМ = 160) и др.
2. Работа Евразийской экономической комиссии в области регулирования и улучшения единого таможенного кодекса. Наиболее заметными стали следующие инфоповоды: «Беларусь отменила избыточную экспертизу товаров из стран Евразийского союза» (14 сообщений, МИМ = 156),
«Сенько: Беларусь в 2019 году завершит адаптацию национального законодательства к Таможенному кодексу ЕАЭС» (13 сообщений, МИМ = 116) и др.
3. Развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Данное
направление представлено следующими публикациями: «Не доросли.
Почему Беларуси, России и их партнерам по ЕАЭС не стоит спешить с единой валютой» (10 сообщений, МИМ = 108), «Замглавы МИД: ЕАЭС позволяет защитить наши интересы от протекционизма других членов союза»
(14 сообщений, МИМ = 105) и др.
4. Развитие сотрудничества в научной сфере, развитие IT-тех
нологий. Наиболее заметными инфоповодами данной тематики стали
«Румас в Казахстане похвастался успехами белорусских айтишников и
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первой в СНГ криптобиржей» (36 сообщений, МИМ = 239), «Мясникович:
назрела необходимость в формировании общего бюджета ЕАЭС для финансирования научных проектов» (6 сообщений, МИМ = 134) и др.

Уровень рефлексии
ИУР =

1196

3237

= 0,369

Приблизительно на каждые 7 новостных сообщений приходятся 4 аналитические публикации. Этот показатель несущественно снизился по сравнению с IV кварталом 2018 года, но остается достаточно стабильным на протяжении всего времени наблюдения (рис. 2.5).
2.5. Динамика уровня рефлексии в 2018-2019 гг. (по кварталам)

Тональность о союзниках
В январе-марте 2019 года (также как и на протяжении всего времени
наблюдения) из всех стран–союзниц чаще всего в сообщениях, связанных с
ЕАЭС, упоминается Российская Федерация (2764 сообщения или 54,3% от
числа всех публикаций, затрагивающих тематику ЕАЭС), реже всего – Кыргызстан (546 сообщений или 10,7% публикаций).
В I квартале 2019 года самая большая доля как позитивных, так и негативных сообщений в СМИ Беларуси приходится на Российскую Федерацию – 14,1% и 8,6% соответственно. Как результат, в январе-марте 2019 года
у России (как и на всем периоде наблюдений) самая низкая доля нейтральных публикаций среди стран–союзниц – 77,3%.
Доли сообщений с позитивной окраской, в которых упоминаются Кыргызстан, Армения и Казахстан, ниже, чем для Российской Федерации, и
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2.6. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Беларуси
за I квартал 2019 года

составляют 8,1%, 7,1% и 6,3% соответственно. Для трех стран–союзниц доля
сообщений с нейтральной тональностью колеблется в пределах от 2% до 4%.
Можно наблюдать повышение показателя по всем странам–союзницам по сравнению с 2018 годом. Причем все значения Индекса находятся
в положительной области, т.е. для всех стран–союзниц доля сообщений
с позитивной тональностью превосходит долю негативных сообщений
(рис. 2.8)
2.7. Тональность сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС в СМИ
Беларуси за I квартал 2019 года
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2.8. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах –
союзницах по ЕАЭС в I квартале 2019 года в сравнении со средними
значениями за 2017 и 2018 гг.

Главная роль
ИГР =

1912

1912+3180

= 0,375

Приблизительно в трех из восьми сообщений, затрагивающих тематику
ЕАЭС, в СМИ Беларуси данный интеграционный проект был упомянут в
заголовках или в первом абзаце публикаций. При сравнении с предыдущими
кварталами (рис. 2.9) этот показатель оказался практически одним из самых
низких за весь период наблюдений (за исключением II квартала 2018 года),
что свидетельствует о некотором снижении интереса к рассматриваемой
тематике со стороны белорусских СМИ. Вполне возможно, что данная тенденция связана со смягчением риторики при упоминании ЕАЭС со стороны
официальных лиц республики.
2.9. Динамика Индекса главной роли в 2018-2019 гг. (по кварталам)
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Освещение в государственных СМИ
Игос. СМИ =

1347

5092

= 0,265

Доля СМИ с государственным участием, в которых освещалась тема
ЕАЭС, в I квартале 2019 года составила 26,5% (что практически сопоставимо
с показателями по кварталам 2018 года). Приблизительно каждое четвертое
сообщение было опубликовано в государственных СМИ Беларуси. Следовательно, можно говорить о том, что внимание к интеграционным процессам в
государственных белорусских СМИ присутствует в незначительной степени.

Освещение в деловых СМИ
Идел. СМИ =

715

5092

= 0,140

Доля сообщений в СМИ, направленных на освещение бизнес-аналитики и экономических новостей, составляет 14% – это практически каждое
7 сообщение. Хотя доля деловых СМИ от общего числа белорусских СМИ,
затрагивающих тематику ЕАЭС в Беларуси в I квартале 2019 года, по сравнению с предыдущим годом (в 2018 году он составил 0,133), возросла, она
по-прежнему остается сравнительно низкой, что свидетельствует о недостаточном освещении данной тематики в СМИ, ориентированных на
бизнес-аналитику.
2.10. Динамика освещения ЕАЭС в государственных и деловых СМИ
Беларуси в 2018-2019 гг. (по кварталам)
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Республики Казахстан
Количество публикаций
При анализе информационных поводов I квартала 2019 года было выявлено, что 83,8% инфоповодов о ЕАЭС были опубликованы на русском языке,
тогда как 16,2% – на казахском языке. Показатель публикаций на национальном языке в Казахстане в I квартале 2019 года на 10 п.п. выше, чем кварталом ранее.
В I квартале 2019 года в СМИ Казахстана было опубликовано 4181 сообщение по интересуемой тематике. На протяжении квартала сообщения в СМИ
Казахстана были распределены неравномерно. Пик упоминаний о ЕАЭС пришелся на период с 21 января по 4 февраля 2019 года (рис. 3.1).
3.1. Динамика количества сообщений в I квартале 2019 года
(по неделям)
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Причиной сосредоточения значительного количества новостных сообщений в короткий период стало то, что в этот промежуток времени внимание СМИ привлек ряд тематических блоков, в частности: затор на российско-казахстанской границе, российско-казахстанские отношения в
энергетической сфере, а также на рынке сахара. Кроме того, на этот период
приходятся новости, связанные с подготовкой и проведением Евразийского
межправительственного совета в Алматы.

Тональность публикаций
ИПП =

405

405+109

= 0,788

Доля позитивных сообщений о ЕАЭС в I квартале 2019 года составляет
0,788 или 78,8% от числа позитивных и негативных сообщений. Этот показатель на 2,8 п.п. ниже показателя IV квартала 2018 года, который составлял
81,4%. Доля негативных сообщений составляет 21,2% от числа позитивных и
негативных сообщений в СМИ, что выше показателя за предыдущий период
на 2,6 п.п. Приведенные расчеты свидетельствуют о значительном преобладании позитивной тональности в публикациях.
За январь – март 2019 года доля негативных сообщений составляет 0,026
или 2,6% от общего числа сообщений, что в целом сопоставимо с предыдущим периодом. Доля позитивных сообщений от общего количества сообщений равна 0,097 или 9,7%. В рамках рассматриваемого квартала заметен один наиболее позитивный период: с 28 января по 11 февраля, где доля
позитивных публикаций превышала 15%. При этом виден и наиболее негативный период – начало января, когда доля негативных публикаций превысила 10% (рис. 3.2).
Если рассматривать динамику тональности публикаций за представленный период (рис. 3.3), то заметен промежуток, когда позитивные сообщения значительно преобладают над негативными (конец января – начало
февраля). При этом виден и негативный промежуток: первая неделя января,
тогда как в конце периода показатели стремятся к нулю.
Подобная динамика обусловлена специфическим распределением
позитивных и негативных публикаций в I квартале 2019 года. Так, на промежуток с конца января по начало февраля приходится значительное число
сообщений, посвященных разрешению проблем в российско-казахстанских
отношениях, а также подготовке и проведению Евразийского межправительственного совета в Алматы. На этот же период приходится сообщение
с наивысшим МИМ за период: «Надо практиковаться говорить на казахском – Медведев» (106 сообщений, МИМ = 1700). Негативная тональность
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3.2. Динамика долей позитивных и негативных сообщений
за I квартал 2019 года (по неделям)

3.3. Динамика тональности публикаций за I квартал 2019 года
(по неделям)

сообщений в самом начале 2019 года связана с обилием аналитических
новостей по экономической проблематике. В конце квартала, напротив,
сосредоточились нейтральные новости при практически равных долях позитивных и негативных публикаций.
Анализ инфоповодов I квартала 2019 года позволил выделить пять групп
событий, которые определили информационную повестку казахстанских
СМИ:
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1. Значительное внимание привлекла тематика развития ЕАЭС, которую можно условно разбить на три подгруппы: 25-летие евразийской идеи,
встречи политиков и проблемы экономической интеграции. Среди новостей о 25-летии евразийской идеи отметим следующие инфоповоды:
«В 2019 году отмечают 25-летие евразийской идеи Нурсултана Назарбаева» (3 сообщения, МИМ = 1), «Еуразиялық интеграцияға – 25 жыл» (1 сообщение, МИМ = 7), «25 лет Евразийскому проекту Нурсултана Назарбаева»
(1 сообщение, МИМ = 37).
Группа сообщений о встречах политиков в рамках развития ЕАЭС
содержит инфоповод с наивысшим МИМ за I квартал 2019 года: «Надо
практиковаться говорить на казахском – Медведев» (106 сообщений,
МИМ = 1700). Эта новость рассказывает о Евразийском межправительственном совете, который прошел в Алматы в начале февраля 2019 года.
Наконец, группа новостей об экономической проблематике развития ЕАЭС, представлена такими инфоповодами, как: «Казахстан сам себя
загнал в ловушку ЕАЭС, – Д. Сатпаев» (1 сообщение, МИМ = -5), «Технопарки стран ЕАЭС заключили меморандум о сотрудничестве» (2 сообщения,
МИМ = 2), «Общая валюта в ЕАЭС не нужна и ее обсуждение весьма вредно»
(2 сообщения, МИМ = 4), «Барьеры для ведения бизнеса на пространстве ЕАЭС будут рассматривать на площадке “Атамекен”» (5 сообщений,
МИМ = 106). Заметим, что эта группа сообщений содержит инфоповод с
наименьшим МИМ за период: «Россия обвинила Казахстан в нарушении
правил ЕАЭС» (7 сообщений, МИМ = -115).
2. Не меньшее внимание привлекли события, связанные с развитием
инициативы «Пояса и Пути», экономической и политической активностью КНР: «Россия и Китай: у кого больше влияния на Казахстан?»
(1 сообщение, МИМ = 2), «В казахстанском обществе все еще сильными остаются фобии в отношении Китая» (1 сообщение, МИМ = 1), «Карибжанов:
Власти стран ЕАЭС маскируют неспособность к изменениям на фоне успехов Китая» (1 сообщение, МИМ = 1), «В Казахстане введена антидемпинговая пошлина на ввозимые из Китая диски для машин» (15 сообщений,
МИМ = 255), «“Один пояс, один путь” и Казахстан: мощная синергия развития» (1 сообщение, МИМ = 1).
3. СМИ уделили значительное внимание проблематике развития
российско-казахстанских отношений. Среди основных тематических блоков, связанных с Россией, можно отметить товарооборот в ЕАЭС «В товарообороте Казахстана со странами ЕАЭС 92% занимает Россия» (17 сообщений,
МИМ = 267), «Россия намерена обойти заблокированные Казахстаном на
уровне ЕАЭС антидемпинговые меры» (9 сообщений, МИМ = 203), пропускной режим на российско-казахстанской границе «Километровая пробка
из фур собралась на казахстанско-российской границе» (1 сообщение,
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МИМ = 11), «На казахстанско-российской границе ускоряют прохождение
фур – ДГД по ЗКО» (4 сообщения, МИМ = 46). Кроме того, внимание СМИ
привлек беспошлинный ввоз сахара в Казахстан: «Москва выступает против продления Астаной до 2020 года беспошлинного ввоза сахара» (9 сообщений, МИМ = 94).
4. Среди других тем можно отметить отношения Казахстана и стран
Центральной Азии, в частности, Кыргызстана. Наиболее заметными
сообщениями по этой теме стали: «Кыргызстан снова может попросить у
Казахстана 100 миллионов долларов – политолог» (1 сообщение, МИМ = 57),
«Сенаторы обсудили изменения в Договор о присоединении Кыргызстана
к ЕАЭС» (5 сообщений, МИМ = 64), «Аскар Мамин принял вице-премьера
Кыргызстана» (15 сообщений, МИМ = 77), «Кыргызстан и Узбекистан ищут
выход из тупика – с помощью Китая» (1 сообщение, МИМ = 7), «Центральная Азия: проблемы и решения» (цикл статей, каждая статья – 1 сообщение,
МИМ = 3).
5. Наконец, заметное место заняли обсуждение торговли нефтепродуктами на рынках членов ЕАЭС, а также стран Центральной Азии.
Среди наиболее заметных сообщений отметим: «Экспертное мнение: Профицит бензина в Казахстане может сыграть с топливным рынком злую шутку»
(2 сообщения, МИМ = 2), «Казахстан в очередной раз намерен запретить ввоз
бензина из России» (1 сообщение, МИМ = 5), «Беларусь готова закупать бензин в Казахстане» (3 сообщения, МИМ = 13), «Сколько бензина сможет экспортировать Казахстан» (13 сообщений, МИМ = 88), «Казахстан в 2019 году
сможет экспортировать до 600 тыс. тонн бензина в страны Центральной
Азии» (14 сообщений, МИМ = 112).

Официальность риторики
ИОР =

5381

30 747

= 0,175

17,5% от всего объема сообщений в СМИ Казахстана за рассматриваемый период приходятся на официальные высказывания относительно ЕАЭС. Это лишь на 1,5 п.п. ниже, чем аналогичный показатель за
IV квартал 2018 года. Таким образом, можно говорить о стагнации показателя в I квартале 2019 года.
Незначительный спад официальной риторики можно объяснить тем,
что в I квартале 2019 года в Казахстане прошла отставка правительства, за
которой последовал транзит власти от Н. Назарбаева к К.-Ж. Токаеву. Новое
правительство и новый президент республики были сосредоточены на внут
ренней повестке дня, что привело к незначительному падению индекса.
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В I квартале 2019 года 23,7% сообщений (28 из 118) с официальной
риторикой были опубликованы на казахском языке. Можно говорить
о тенденции, когда официальные лица Республики Казахстан отдают предпочтение комментариям на казахском языке.
3.4. Динамика Индекса официальной риторики 2017-2019 гг.
(по кварталам)

С точки зрения количества сообщений и их значимости наиболее
заметной стала публикация с высказыванием К.-Ж. Токаева о том, что ЕАЭС
необходимо воспринимать преимущественно в качестве экономической
интеграции на постсоветском пространстве: «Интеграция в ЕАЭС должна
основываться только на экономической целесообразности – Токаев» (53 сообщения, МИМ = 996).
В I квартале 2019 года высказывания официальных лиц Казахстана касались преимущественно трех аспектов:
1. Официальные лица Республики Казахстан уделили значительное внимание дальнейшему развитию Евразийского экономического союза,
встречам лидеров стран ЕАЭС, проблемам евразийской интеграции,
а также развитию Казахстана в рамках ЕАЭС. Среди наиболее заметных
сообщений отметим: «Интеграция в ЕАЭС должна основываться только на
экономической целесообразности – Токаев» (53 сообщения, МИМ = 996),
«Назарбаев станет гостем саммита ЕАЭС в Нур-Султане» (29 сообщений,
МИМ = 483), «Аскар Мамин: Цифровая маркировка товаров создаст мультипликативный эффект для экономик стран ЕАЭС» (13 сообщений, МИМ = 191),
«Қ.Тоқаев ЕЭО ортақ нарығының тиімділігін арттыру туралы пікір білдірді»
(5 сообщений, МИМ = 23), «Касым-Жомарт Токаев: “Казахстанский бизнес сталкивается с барьерами в "завуалированном" виде”» (1 сообщение,
МИМ = 16), «Cүлейменов: ЕАЭО елдері Қазақстанға инвестицияны арттырды»
(2 сообщения, МИМ = 14), «Казахстанской продукции ограничивают доступ
на российский рынок, считают в Сенате» (5 сообщений, МИМ = -14).
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2. Не меньшего внимания была удостоена тематика экспорта нефтепродуктов и ситуации на рынке бензина. Наиболее заметными инфоповодами за период стали: «Когда Казахстан планирует начать экспорт нефтепродуктов» (10 сообщений, МИМ = 71), «В Казахстане планируют ввести
запрет на импорт российского бензина АИ-92» (6 сообщений, МИМ = 24),
«Канат Бозумбаев объяснил снижение цен на бензин в Алматы» (5 сообщений, МИМ = 14).
3. Наконец, в I квартале 2019 года власти Казахстана высказывались о
расширении сотрудничества ЕАЭС и иностранных государств, развитии транзитного потенциала Казахстана, а также сотрудничества
Казахстана и других стран. Среди наиболее заметных информационных
поводов отметим: «Почему Казахстан занимает 2 миллиарда юаней у Китая,
рассказал Смаилов» (50 сообщений, МИМ = 369), «Абаев призвал коллег из
тюркоязычных стран вступить в технологический альянс» (10 сообщений,
МИМ = 52), «МСХ: “Казахстан намерен расширить присутствие на зерновом рынке Ирана”» (4 сообщения, МИМ = 32), «Глава Минфина Казахстана
обсудил таможенные вопросы по Шелковому пути в Пекине» (1 сообщение,
МИМ = 24).

Уровень рефлексии
ИУР =

1228

2477

= 0,496

В I квартале 2019 года уровень рефлексии в СМИ Казахстана равен
0,496 или 49,6%. В рассматриваемый период приблизительно на каждые
два новостных сообщения в Казахстане приходится один аналитический
материал. I квартал 2019 года характеризуется стагнацией уровня
рефлексии, зафиксировано незначительное снижение показателя на
0,9 п.п. На данный момент нельзя говорить о появлении тенденции к росту
или падению индекса, поскольку предыдущие периоды характеризовались
большими изменениями показателя. Так, в IV квартале 2018 года индекс
уровня рефлексии упал сразу на 13,7 п.п. Ранее индекс уровня рефлексии
показывал постоянный рост: показатель III квартала 2018 года на 9 п.п. выше,
чем показатель II квартала 2018 года, а во II квартале 2018 года был зафиксирован рост на 19,5 п.п. (рис. 3.5).

Тональность о союзниках
Тональность публикаций о странах – членах ЕАЭС показывает (рис. 3.6),
что чаще всего в сообщениях, связанных с ЕАЭС, упоминается Российская
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3.5. Динамика уровня рефлексии в 2018-2019 гг. (по кварталам)

3.6. Доля сообщений о странах – союзницах в СМИ Казахстана
за I квартал 2019 года

Федерация (46,8%), а реже всего – Армения (18,3%). В I квартале 2019 года
заметно понизился уровень упоминаний Российской Федерации, показатели рассматриваемого квартала на 8,9 п.п. ниже показателей IV квартала
2018 года. При этом сохраняется уровень упоминаний об остальных странах,
характерный для предыдущего периода.
Самая большая доля как положительных, так и отрицательных сообщений (рис. 3.7), приходится на Российскую Федерацию (12,6% и 5%
соответственно). На протяжении двух кварталов подряд число положительных сообщений о Российской Федерации превышает число отрицательных, наблюдается тенденция к росту числа положительных сообщений
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о Российской Федерации. При этом в I квартале 2019 года несколько изменился имидж остальных членов ЕАЭС в СМИ Казахстана.
Окончательно исчезла тенденция на увеличение негативных сообщений
в отношении России (5% в IV квартале 2017 года, 6,5% в I квартале 2018 года,
8,1% во II квартале 2018 года и 10,9% в III квартале 2018 года, но 6,5% в
IV квартале 2018 года). В I квартале 2019 года число негативных сообщений
в отношении России стало идентично показателю IV квартала 2017 года.
Количество негативных публикаций о России снизилось на 1,5 п.п., при этом
число позитивных публикаций увеличилось до 12,6%. Важно заметить, что
в I квартале 2019 года сразу на 5,8 п.п. увеличилось количество позитивных
сообщений о Беларуси, при этом число негативных сообщений сократилось
на 1 п.п. Можно говорить о падении числа позитивных сообщений о Кыргыз
стане и Армении, хотя количество негативных публикаций об этих странах
не увеличилось.
3.7. Тональность сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС в СМИ
Казахстана за I квартал 2019 года

Рассматривая разницу между позитивными и негативными публикациями относительно стран–союзниц, можно наблюдать заметное улучшение
позиций Российской Федерации (0,076 в I квартале 2019 года против 0,029
в IV квартале 2018 года и -0,015 в III квартале 2018 года) и Беларуси (0,087 в
I квартале 2019 года против 0,017 в IV квартале 2018 года и 0,024 в III квартале 2018 года). Что касается Армении и Кыргызстана, то они демонстрируют худшие значения по сравнению с IV кварталом 2018 года. Показатель
Армении упал на 2,3 п.п., показатель Кыргызстана перешел в отрицательные значения (рис. 3.8).
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3.8. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах –
союзницах по ЕАЭС в I квартале 2019 года в сравнении со средними
значениями за 2017 и 2018 гг.

Главная роль
ИГР =

1943

1943+2238

= 0,465

ЕАЭС в СМИ Казахстана упоминается в заголовках или в первом абзаце
публикации реже, чем в каждом втором сообщении. Однако в I квартале
2019 года индекс главной роли увеличился относительно значения предыдущего периода на 6,1 п.п. Закреплена тенденция к росту показателя и окончательно преодолен спад, продолжавшийся на протяжении двух кварталов
подряд. Тем не менее тематика ЕАЭС в медиаполе Республики Казахстан
продолжает оставаться контекстно-формирующей, а не первостепенной (рис. 3.9).
3.9. Динамика Индекса главной роли в 2018-2019 гг. (по кварталам)
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Освещение в государственных СМИ
Игос. СМИ =

608

3501

= 0,174

Освещение интеграционных процессов в государственных СМИ Респуб
лики Казахстан сохраняет уровень, характерный для предыдущих периодов.
Отметим, что в I квартале 2019 года индекс на 1,7 п.п. выше аналогичного
показателя в IV квартале 2018 года (рис. 3.10).
3.10. Динамика освещения ЕАЭС в государственных и деловых СМИ
Казахстана в 2018-2019 гг. (по кварталам)

Освещение в деловых СМИ
Идел. СМИ =

729

3501

= 0,208

Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Казахстана продолжает расти
уже на протяжении 12 месяцев подряд. В III квартале 2018 года показатель
был на 2,1 п.п. выше показателя II квартала 2018 года, в IV квартале 2018 года
показатель вырос на 1,9 п.п. В I квартале 2019 года продолжился рост показателя еще на 2,8 п.п. Освещенность ЕАЭС в деловых СМИ Республики Казахстан продолжает быть выше, чем в государственных СМИ республики на
протяжении двух кварталов подряд (рис. 3.10).
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Количество публикаций
В I квартале 2019 года основная масса публикаций, касающаяся евразийской интеграции, в СМИ Кыргызской Республики была опубликована на русском языке, лишь одно сообщение было опубликовано на кыргызском языке.
В I квартале 2019 года в СМИ Кыргызстана были опубликованы
2277 сообщений о ЕАЭС. На протяжении квартала сообщения в СМИ Кыргызстана были распределены относительно равномерно (рис. 4.1).
4.1. Динамика количества сообщений в I квартале 2019 года
(по неделям)
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Заметим, что наибольшее количество сообщений за период приходится
на недели, начинающиеся 21 и 28 января, 25 февраля и 25 марта. Анализируя
информационные поводы за I квартал 2019 года, можно сделать вывод, что
рост числа публикаций о ЕАЭС был вызван не только конкретными событиями в интеграционном процессе (Форум по цифровизации или Евразийский
межправительственный совет в Алматы), но и решениями в рамках общего
рынка («Участники ЕАЭС договорились уравнять акцизы на сигареты»), аналитическими материалами («Благодаря ЕАЭС отношения Кыргызстана и
России стали интенсивнее»).

Тональность публикаций
ИПП =

154

304

= 0,507

Доля позитивных сообщений о ЕАЭС в Кыргызстане в I квартале
2019 года составила 50,7% от общего числа позитивных и негативных сообщений. Данный показатель ниже уровня IV квартала 2018 года на 18,7 п.п.
Доля негативных сообщений составляет 49,3% от суммы позитивных и негативных сообщений. В I квартале 2019 года в СМИ Кыргызской Республики на
каждое позитивное сообщение о ЕАЭС приходится негативное сообщение.
Подобная ситуация стала наихудшей в информационном поле Кыргызстана
за все время наблюдений.
За период с января по март 2019 года доля негативных сообщений от
общего числа публикаций о ЕАЭС составляет 6,6%, что выше уровня предыдущего квартала на 2,3 п.п. Вместе с тем доля позитивных сообщений от
общего числа публикаций составила 6,8%. Таким образом, можно говорить
о преимущественно нейтральных высказываниях относительно ЕАЭС при
тенденции к росту числа негативных сообщений. Количество негативных
сообщений в медиаполе Кыргызстана растет уже на протяжении трех
кварталов подряд.
В I квартале 2019 года наиболее негативными периодами стали середина января, середина февраля и начало марта, когда количество негативных публикаций превысило 10%. В остальное время в I квартале 2019 года
объем негативных публикаций варьируется от 1,1% до 9,5%. При этом на
протяжении большей части квартала доля позитивных сообщений варьируется от 1,3% до 8,7%, что сопоставимо с долей негативных сообщений. Наиболее позитивными периодами стали начало января и конец марта (рис. 4.2).
Динамика тональности публикаций в I квартале 2019 года аналогично
IV кварталу 2018 года характеризуется резкими взлетами и падениями значений. В течение рассматриваемого периода значения изменяются от более
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чем 16% до менее чем -9%. В рамках периода вновь невозможно отметить
промежуток, когда динамика тональности публикаций характеризовалась
бы плавным изменением значений (рис. 4.3). Подавляющее большинство
информационных поводов в I квартале 2019 года не привлекло значительного внимания, пополнив число нейтральных сообщений. Большинство
сообщений имеют МИМ ниже 10. При этом лишь два сообщения получили
МИМ выше 100.
4.2. Динамика долей позитивных и негативных сообщений
за I квартал 2019 года (по неделям)

4.3. Динамика тональности публикаций за I квартал 2019 года
(по неделям)
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Медиапространство Кыргызстана в I квартале 2019 года было преимущественно сформировано следующими группами информационных
поводов:
1. Новостные сообщения о проблеме контрафакта и контрабанды, информационные поводы о работе таможни. В эту группу входит информационный повод с наименьшим МИМ за период: «Серая торговля. Как в Кыргызстане у государства воруют миллиарды» (4 сообщения,
МИМ = -60). Наиболее заметными сообщениями экономической подгруппы стали: «10 тонн риса пытались незаконно ввезти в Кыргызстан из
Узбекистана» (5 сообщений, МИМ = -24), «Таможенники выявили факт
уклонения уплаты от таможенных пошлин на 1,2 млн сомов» (15 новостей,
МИМ = -12), «В Кыргызстан завозили авто под видом других товаров»
(4 сообщения, МИМ = -4), «Таможенники задержали кыргызстанца, пытавшегося уклониться от уплаты таможенных платежей» (3 сообщения,
МИМ = -3), «Контрабанда в аэропорту "Манас" сменила "крышу"?» (1 сообщение, МИМ = 1)
2. Вопросы дальнейшего развития и функционирования ЕАЭС. В
эту группу входит сообщение с наивысшим МИМ за период: «Благодаря
ЕАЭС отношения Кыргызстана и России стали интенсивнее» (66 сообщений, МИМ = 122). Наиболее заметными сообщениями стали: «Минсельхоз:
ЕЭК приступила к обсуждению предложений по совместной реализации
перспективных интеграционных проектов в ЕАЭС» (1 сообщение, МИМ = 1),
«КР и ЕАЭС: ТОП-50 товаров, которые завозят в Кыргызстан из союза, или
откуда и сколько в страну поступает сигарет, нефтепродуктов и стали» (1 сообщение, МИМ = 1), «ЕАЭС и Сербия объявили о завершении третьего раунда
переговоров по Соглашению о свободной торговле» (1 сообщение, МИМ = 1),
«В России создадут свои duty-free для граждан из ЕАЭС» (1 сообщение,
МИМ = 13), «Еще две кыргызстанские компании могут поставлять продукцию в ЕАЭС (3 сообщения, МИМ = 15), «В Алматы проходит форум по цифровизации с участием глав правительств ЕАЭС» (56 сообщений, МИМ = 121).
3. Отношения Кыргызстана и России, а также визит В. Путина.
Многие новости, касающиеся российской повестки, переплетаются с новостными сообщениями о ЕАЭС. Наиболее заметными сообщениями по этой теме
стали: «Россия передала Кыргызстану военную технику на 209 миллионов
сомов» (1 сообщение, МИМ = 1), «Зачем встречались Жээнбеков и Путин?»
(6 сообщений, МИМ = 6), «На что рассчитывает Владимир Путин во время
визита в Кыргызстан» (2 сообщения, МИМ = 12), «Кыргызская диаспора
пожалуется Владимиру Путину на главу Якутии» (22 сообщения, МИМ = 24).
4. Проблематика, связанная с новостной повесткой Республики
Казахстан. Значительная доля новостных сообщений о Казахстане в
СМИ Кыргызской Республики были перепечатками инфоповодов из СМИ
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Казахстана. Наиболее заметные сообщения за период: «Россия обвинила
Казахстан в нарушении таможенного пространства ЕАЭС» (3 сообщения,
МИМ = -3), «Виновата ли Россия в экономической "отсталости" Казахстана?»
(1 сообщение, МИМ = 1), «Россия, Казахстан и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу торговли пшеницей» (3 сообщения,
МИМ = 3), «Павлодарская область вошла в число лидеров по экспорту Казахстана в страны ЕАЭС» (1 сообщение, МИМ = 23), «Россия назвала неправомерным продление беспошлинного ввоза сахара в Казахстан» (1 сообщение,
МИМ = 24), «Запрет Казахстаном экспорта продуктов из Кыргызстана нарушил правила ЕАЭС» (5 сообщений, МИМ = 27), «ЕАЭС озвучил данные по
безработице в Кыргызстане и Казахстане» (3 сообщения, МИМ = 32).
5. Соперничество России и Китая в Центральной Азии. Наиболее
заметными сообщениями в этой тематике стали: «Китай рассматривает
ЕАЭС не как часть "Пояса и пути", а как новую модель интеграции – эксперт» (1 сообщение, МИМ = 1), «Россия и Китай: у кого больше влияния на
Казахстан?» (1 сообщение, МИМ = 1), «Грозит ли Кыргызстану китайская
колонизация?» (1 сообщение, МИМ = 1), «Какие отрасли экономики Казахстана интересуют Россию и Китай?» (2 сообщения, МИМ = 2).

Официальность риторики
ИОР =

293

2706

= 0,108

По количеству сообщений и их значимости 10,8% от всего объема сообщений приходятся на высказывания официальных лиц касательно ЕАЭС. Этот показатель на 3,6 п.п. выше показателя IV квартала
2018 года. В I квартале 2019 года прослеживается рост интереса официальных лиц Кыргызстана к интеграционной проблематике. Таким
образом, период падения вновь сменился периодом роста, хотя показатель значительно ниже значений конца 2017 – начала 2018 года. Рост
Индекса официальной риторики в I квартале 2019 года был вызван
большим числом комментариев официальных лиц относительно
отношений России и Кыргызстана в связи с визитом В. Путина
28 марта 2019 года (рис. 4.4).
Самой значимой с точки зрения количества сообщений и их значимости
стала публикация с высказыванием вице-премьер-министра Кыргызской
Республики Замирбека Аскарова: «Товарооборот КР и РФ может достигнуть
докризисного объема в $2 миллиарда» (18 сообщений, МИМ = 34). Сообщения с официальной риторикой в Кыргызстане не получили наивысший
МИМ за период.
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4.4. Динамика Индекса официальной риторики в 2017-2019 гг.
(по кварталам)

В I квартале 2019 года высказывания официальных лиц Кыргызстана в
основном касались:
1. Официальные лица Кыргызстана уделили значительное внимание проблематике российско-кыргызских отношений. Примерами
информационных поводов являются: «В Бишкеке прошло 21-е заседание кыргызско-российской межправкомиссии» (1 сообщение, МИМ = 1),
«В Бишкеке обсудили сотрудничество России и Кыргызстана в рамках ЕАЭС»
(1 сообщение, МИМ = 1), «Жээнбеков посетил церемонию передачи российской техники Погранслужбе КР» (1 сообщение, МИМ = 1), «Депутат – Счетной палате: Нет ли претензий Казахстана и России к Кыргызстану, ведь
премьеры РК и КР спорили из-за контрабанды?» (1 сообщение, МИМ = 1),
«Отношения между Кыргызстаном и Россией Сооронбай Жээнбеков назвал
доверительными» (25 сообщений, МИМ = 30). К этой группе инфоповодов
относится сообщение с официальной риторикой, набравшее наивысший
МИМ в I квартале 2019 года.
2. Не меньшее внимание было уделено вопросам развития сельского
хозяйства. Наиболее заметными информационными поводами за период
стали: «Минсельхоз: В агропромышленном секторе предлагается совершенствовать логистические и оптово-распределительные механизмы во внутренней торговле ЕАЭС» (1 сообщение, МИМ = 1), «Уже февраль, фермеры сидят,
обанкротившись, – депутат о том, что картофель продается по 3,5-4,5 сома за
1 кг» (1 сообщение, МИМ = 1), «За неделю в Россию не пустили 9 грузовиков
сельхозпродукции из Кыргызстана – депутат» (2 сообщения, МИМ = 2).
3. Наконец, значительное внимание было уделено вопросам обеспечения государственной безопасности Кыргызстана. Примеры
новостных сообщений: «Готовимся не к войне, а к отражению агрессии»
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(1 сообщение, МИМ = 1), «Тема террористических угроз для ЦА требует большего внимания» (1 сообщение, МИМ = 1).

Уровень рефлексии
ИПП =

652

1384

= 0,471

Значение Индекса уровня рефлексии 0,471 в I квартале 2019 года означает, что практически на каждые два новостных сообщения приходился
один аналитический материал. Продолжительный рост Индекса уровня
рефлексии сменился незначительным падением. Так, в III квартале 2018 года
показатель увеличился на 3 п.п., в IV квартале 2018 года рост составил сразу
5,2 п.п. Вместе с тем в I квартале 2019 года произошел спад на 3,4 п.п. (рис.
4.5). Тем не менее значения показателя находятся в рамках средних значений
за предыдущие периоды.
4.5. Динамика уровня рефлексии в 2018-2019 гг. (по кварталам)

Тональность о союзниках
Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает,
что наибольшее число упоминаний приходится на Российскую Федерацию
(54,3%), а наименьшее – на Армению (15,2%). Сохраняется тренд, наблюдаемый на протяжении 2017-2018 годов, когда Россия и Казахстан занимают
первые два места в количестве упоминаний в СМИ Кыргызстана относительно ЕАЭС. В I квартале 2019 года незначительно увеличилось число упоминаний о России, тогда как упоминания о других странах – членах ЕАЭС
заметно сократились. Число упоминаний о Казахстане упало на 7,5 п.п.,
о Беларуси – на 9,1 п.п., об Армении – на 6,8 п.п. (рис. 4.6)

45

Евразийский медиаиндекс. I квартал 2019 года

4.6. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Кыргызстана
за I квартал 2019 года

Самая большая доля позитивных сообщений (20,1%) и самая большая
доля негативных сообщений (7,7%) приходятся на Российскую Федерацию
(рис. 4.7).
По сравнению с IV кварталом 2018 года можно отметить, что произошло
небольшое изменение медиаполя Кыргызстана в отношении стран – союзниц по ЕАЭС.
В I квартале 2019 года был закреплен тренд на рост количества позитивных сообщений в отношении России, их число увеличилось сразу на
3,3 п.п. В I квартале 2019 года количество негативных сообщений о Российской Федерации снизилось на 0,6 п.п., что сделало показатель I квартала
2019 года наименьшим значением за последние 12 месяцев. Изменилась
позиция Беларуси. В отношении Минска незначительно сократилась доля
негативных сообщений (3,2%), тогда как доля позитивных сообщений продолжила рост (8,8%). Что касается Казахстана, то количество негативных
сообщений стагнирует уже на протяжении трех кварталов подряд, тогда как
количество позитивных упоминаний сократилось на 2 п.п. Позиции Армении остались практически неизменными.
Если рассматривать разницу между позитивными и негативными
публикациями относительно стран – союзниц по ЕАЭС, то можно зафиксировать несколько интересных моментов, характерных для I квартала
2019 года (рис. 4.8). Во-первых, в I квартале 2019 года все страны – союзницы Кыргызстана по ЕАЭС за исключением Казахстана показывают рост
соотношения позитивных и негативных публикаций. Во-вторых, Россия демонстрирует наиболее быстрый рост показателя по сравнению с
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Беларусью и Арменией, которые гораздо скромнее укрепили свои позиции.
В-третьих, несмотря на заметное падение уровня казахстанского показателя, в I квартале 2019 года, отсутствуют негативные значения при выявлении разницы между позитивными и негативными публикациями.
4.7. Тональность сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС в СМИ
Кыргызстана за I квартал 2019 года

4.8. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах –
союзницах по ЕАЭС в I квартале 2019 года в сравнении со средними
значениями за 2017 и 2018 года
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Главная роль
ИГР =

898

898+1379

= 0,394

Приблизительно в каждом третьем сообщении в СМИ Кыргызской
Республики ЕАЭС был упомянут в заголовке либо в первом абзаце публикаций. В I квартале 2019 года была прервана тенденция на увеличение Индекса
главной роли. Так, в I квартале 2019 года Индекс главной роли упал сразу
на 9,8 п.п. Показатель ярко свидетельствует о сохранении незначительного
интереса Кыргызстана к интеграционным процессам в Евразии (рис. 4.9).
4.9. Динамика Индекса главной роли в 2018-2019 гг. (по кварталам)

Освещение в государственных СМИ
Игос. СМИ =

289

2277

= 0,127

В I квартале 2019 года 12,7% сообщений медиаполя Кыргызстана о
ЕАЭС были опубликованы в государственных СМИ. Продолжается медленный рост интереса государственных СМИ Кыргызстана к интеграционным процессам в ЕАЭС. Так, показатель IV квартала 2018 года был на 0,9 п.п.
выше показателя предыдущего периода, в I квартале 2019 года рост составил
0,5 п.п. (рис. 4.10)

Освещение в деловых СМИ
Идел. СМИ =

48

334

2277

= 0,147
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4.10. Динамика освещения ЕАЭС в государственных и деловых СМИ
Кыргызстана в 2018-2019 гг. (по кварталам)

В рассматриваемый период 14,7% сообщений в информационном поле
Кыргызстана относительно интеграционных процессов в ЕАЭС были опубликованы в деловых СМИ (в IV квартале 2018 года – 11,6%). Подобный показатель все еще говорит о слабом интересе бизнесменов Кыргызстана к ЕАЭС,
однако в I квартале 2019 года произошел рост показателя сразу на 3,1 п.п.
Как следствие, интерес деловых СМИ к ЕАЭС стал выше, чем интерес государственных СМИ (рис. 4.10).
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Количество публикаций
В I квартале 2019 года в СМИ Российской Федерации были опубликованы 22563 сообщения по теме евразийской интеграции. На протяжении
квартала количество сообщений распределилось относительно равномерно
с небольшим ростом в конце анализируемого периода (рис. 5.1).
5.1. Динамика количества сообщений в I квартале 2019 года
(по неделям)

Рост числа публикаций в конце анализируемого квартала обусловлен
выходом серии статей об ограничении труда мигрантов в Якутии. Это событие сформировало самый значимый с точки зрения количества сообщений
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инфоповод: «"Эффективность крайне невысокая": как в Якутии объяснили
введение ограничений на труд мигрантов» (181 сообщение, МИМ = 2207).

Тональность публикаций
ИПП =

1216

1216+685

= 0,639

Доля позитивных публикаций о ЕАЭС в России за I квартал
2019 года составляет 0,639 или 63,9% от общего числа позитивных и
негативных сообщений. Несмотря на то, что позитивная тональность
по-прежнему преобладает, в текущем периоде наблюдения сохраняется
сниженная доля положительных сообщений (примерно на 20 п.п.) по сравнению с началом 2018 года.
За январь-март 2019 года доля негативных сообщений составляет 3%
от общего числа сообщений. Доля позитивных сообщений составляет 5,4%.
Самым «негативным» периодом стал январь: число сообщений с негативной
тональностью достигало 2-7% (рис. 5.2)
5.2. Динамика долей позитивных и негативных сообщений
за I квартал 2019 года (по неделям)

Если рассматривать динамику тональности публикаций (рис. 5.3), то
можно увидеть пики «позитивных» и «негативных» периодов с соответст
вующим упоминанием ЕАЭС в российских СМИ.
Провальными с точки зрения тональности оказались 1-7 и 14-21 января,
а также 4-11 марта 2019 года: негативные сообщения на 2-4% преобладали
над положительными. В первых двух периодах основной причиной формирования негативного медиадискурса в отношении ЕАЭС стали публикации о выявленных фактах незаконного оборота наркотических средств и
неправомерности ряда торговых отношений на территории Евразийского
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экономического союза: «В Белоруссии литовца осудили за организацию международного наркокартеля» (5 сообщений, МИМ = -287), «Россия считает
неправомерным продление Казахстаном беспошлинного ввоза сахара до
2020 года» (27 сообщений, МИМ = -165). В начале марта рост негативного
фона обусловлен появлением публикаций, обличающих факты контрабанды
в странах ЕАЭС и содержащих информацию о влиянии западных санкций:
«Санкционная война Запада против России – война против каждого члена
ЕАЭС» (2 сообщения, МИМ = -183), «В столице Киргизии обсудили, как
ведется борьба с контрабандой» (2 сообщения, МИМ = -146), «Россия стала
европейским лидером по количеству изъятого метамфетамина» (5 сообщений, МИМ = -100).
5.3. Динамика тональности публикаций за I квартал 2019 года
(по неделям)

Колебания тональности освещения евразийской интеграции в России в I квартале 2019 года продиктованы, главным образом, следующими
событиями:
1. Вопросы, связанные с трудовой миграцией как на союзном уровне,
так и в границах России в частности. Тема трудовой миграции в российском контексте обусловлена ограничениями, введенными властями Якутии, и представлена следующими инфоповодами: «"Эффективность крайне
невысокая": как в Якутии объяснили введение ограничений на труд мигрантов» (181 сообщение, МИМ = 2207), «Мигрантам запрещают работать в
Якутии» (4 сообщения, МИМ = 157), «Ограничения на трудовую деятельность мигрантов в Якутии коснется не всех иностранцев» (1 сообщение,
МИМ = 80). На уровне ЕАЭС регулирование миграционных вопросов представлено следующими инфоповодами: «Как устроены рынки "Москва" и
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"Садовод": Мигранты из Киргизии перестали быть дешевой рабочей силой,
а китайцев вытесняют вьетнамцы» (4 сообщения, МИМ = 140), «Треть трудовых мигрантов из Киргизии хотела бы остаться жить в России» (1 сообщение,
МИМ = 115), «Москалькова предложила создать для мигрантов базу данных
о запрете на въезд в Россию» (3 сообщения, МИМ = 98).
2. Урегулирование энергетических вопросов внутри ЕАЭС и с треть
ими странами. Примерами могут служить следующие инфоповоды: «Косово,
газ и инновации: Владимир Путин проведет переговоры с Александром
Вучичем в Белграде» (57 сообщений, МИМ = 759), «Бензину облегчат социальную нагрузку» (64 сообщения, МИМ = 698), «Премьер-министры ЕАЭС
обсудят ценообразование на транзит газа в союзе 1 февраля» (16 сообщений, МИМ = 412), «Мечты сбываются: ЕАЭС двинулся к созданию единого
рынка газа» (3 сообщения, МИМ = 179), «Совфед ратифицировал протокол
к соглашению РФ и Белоруссии по экспорту нефтепродуктов» (13 сообщений, МИМ = 144).
3. Факты контрабанды и контрафакта на территории ЕАЭС
представлены в следующих инфоповодах: «В Бресте россиянину дали
16 лет колонии за ввоз 45 килограммов гашиша» (5 сообщений, МИМ = -25),
«57 тонн немаркированной наваги задержал Россельхознадзор» (14 сообщений, МИМ = -31), «Гражданина России заподозрили в контрабанде лесоматериалов в Китай на 211 млн рублей» (7 сообщений, МИМ = -39), «Как в
Воронеже борются с контрафактным алкоголем и сигаретами» (3 сообщения, МИМ = -57).

Официальность риторики
ИОР =

20 674

85 232

= 0,243

По количеству сообщений и их заметности 24,3% от всего объема
сообщений приходятся на официальные высказывания относительно
ЕАЭС.
Самой значимой с точки зрения количества сообщений, их заметности и
положительного фона стала публикация, содержащая высказывания президента России В. Путина в контексте телефонного разговора с лидером Беларуси А. Лукашенко: «Путин обсудил с Лукашенко сотрудничество в Союзном
государстве» (86 сообщений, МИМ = 991).
В России официальные заявления о евразийской интеграции в I квартале 2019 года касались следующих тем:
1. Решение проблем энергетической и продовольственной безопасности. В официальной риторике эта тема представлена следующими
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инфоповодами: «Премьер-министры ЕАЭС обсудят ценообразование на
транзит газа в союзе 1 февраля» (16 сообщений, МИМ = 412), «Козак сообщил о начале консультаций с ЕАЭС по лицензированию экспорта нефти»
(10 сообщений, МИМ = 243), «В Россельхознадзоре прокомментировали
информацию о возможном дефиците рыбы» (19 сообщений, МИМ = 205),
«Совфед ратифицировал протокол к соглашению РФ и Белоруссии по экспорту нефтепродуктов» (13 сообщений, МИМ = 144), «Госдума ратифицировала протокол к соглашению с Казахстаном о поставках нефтепродуктов» (15 сообщений, МИМ = 137), «Минсельхоз скорректировал Доктрину
продовольственной безопасности РФ» (2 сообщения, МИМ = 62), «Замглавы
ФАС: ситуация с ценами на топливо в России будет оставаться устойчивой»
(4 сообщения, МИМ = 41).
5.4. Динамика Индекса официальной риторики 2017-2019 гг.
(по кварталам)

2. Работа над маркировкой товаров ЕАЭС – еще одна важная тема в
высказываниях российских чиновниках в СМИ. Она освещалась в следую
щих инфоповодах: «Соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС вступило
в силу» (39 сообщений, МИМ = 558), «Минпромторг поддержал цифровую маркировку алкоголя» (2 сообщения, МИМ = 65), «В Минпромторге не
видят технологических проблем для маркировки древесины» (7 сообщений,
МИМ = 59), «Минпромторг проведет эксперимент по маркировке шин,
покрышек и текстиля» (5 сообщений, МИМ = 53).
3. Проблемы и перспективы развития евразийской интеграции
отражены в следующих инфоповодах: «Михаил Бабич: никто не предлагал
Белоруссии вступать в состав России» (30 сообщений, МИМ = 404), «Орешкин сравнил ситуацию в ЕАЭС с застрявшим лифтом» (14 сообщений,
МИМ = 375), «Медведев: необходимо устранять препятствия на внутреннем
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рынке стран – членов ЕАЭС» (12 сообщений, МИМ = 341), «Петришенко:
Минск и Москва при интеграции должны учитывать процессы в ЕАЭС»
(8 сообщений, МИМ = 216).
4. Вопросы беспошлинной торговли в странах Союза представлены
следующими инфоповодами: «Россияне смогут беспошлинно ввозить "личные" товары не более чем на $500» (19 сообщений, МИМ = 586), «Минфин
предложил обеспечить компаниям возможность выплачивать tax free наличными» (18 сообщений, МИМ = 183).
5. Перспективы сотрудничества России и ЕАЭС с третьими странами. К релевантным данной теме могут быть отнесены следующие инфоповоды: «Сближение Европы и Азии обсудят в Брюсселе» (14 сообщений,
МИМ = 574), «Россия надеется на подписание соглашения о свободной торговле Сербии и ЕАЭС» (17 сообщений, МИМ = 339), «Орешкин: ближайший межправсовет ЕАЭС примет решения по ЗСТ с Сербией и Сингапуром»
(9 сообщений, МИМ = 106), «Замглавы МИД РФ: скорого прорыва в диалоге ЕАЭС и Евросоюза ждать не стоит» (5 сообщений, МИМ = 86), «Мантуров: товарооборот между Россией и Вьетнамом может к 2020 году достичь
$10 млрд» (10 сообщений, МИМ = 54), «Лавров в Хошимине обсудит стратегическое партнерство России и Вьетнама и интеграцию в АТР» (3 сообщения, МИМ = 29).
6. Деятельность Россельсхознадзора ежеквартально занимает значимую долю в официальной риторике относительно функционирования Евразийского экономического союза. Основные направлений работы ведомства в
I квартале 2019 года можно встретить в следующих инфоповодах: «Россельхознадзор хочет запретить реэкспорт продукции из Белоруссии» (36 сообщений, МИМ = 299), «Россельхознадзор ограничил ввоз продукции четырех
белорусских предприятий» (19 сообщений, МИМ = 240), «Россельхознадзор ограничил ввоз в РФ семенного картофеля из Нидерландов из-за бурой
гнили» (16 сообщений, МИМ = 54), «Россельхознадзор выявил нарушения в
работе племхоза "Наро‑Осановский"» (4 сообщения, МИМ = 48), «Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля за продукцией одного белорусского
предприятия» (12 сообщений, МИМ = 7).

Уровень рефлексии
ИУР =

5836

14 442

= 0,404

Уровень рефлексии в I квартале 2019 года составляет 0,404 или 40,4%,
что говорит о том, что на одну аналитическую статью в среднем приходятся чуть больше двух новостных материалов. В текущем квартале этот
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показатель практически не изменился по сравнению с предыдущим годом
наблюдения. Динамика уровня рефлексии в 2018-2019 гг. представлена
на рис. 5.5.
5.5. Динамика уровня рефлексии в 2018-2019 гг. (по кварталам)

Тональность о союзниках
Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает
(рис. 5.6), что общая картина вновь стала прежней: наибольшее число упоминаний приходится на Беларусь (28,6%) и Казахстан (26,4%), наименьшее
количество – на Кыргызстан (17,3%) и Армению (17,2%).
Что касается тональности сообщений (рис. 5.7), то самая большая доля
позитивных публикаций приходится на Казахстан, а негативных – на Беларусь. Наиболее нейтрально российское медиаполе в отношении Армении.
5.6. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ России за I квартал
2019 года
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5.7. Тональность сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС в СМИ
России за I квартал 2019 года

Если сравнивать соотношение между количеством положительных и
негативных публикаций относительно стран–союзниц, то можно констатировать, что 2019 год начался с доминированием позитивных значений
всех стран (рис. 5.8). Наибольшая положительная разница наблюдается в
отношении центральноазиатских республик.
5.8. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах –
союзницах по ЕАЭС в I квартале 2019 года в сравнении со средними
значениями за 2017 и 2018 гг.

Главная роль
ИГР =

7364

7364+15 199

= 0,326

Значение этого параметра свидетельствует о том, что в публикациях о
ЕАЭС данная проблематика играет явно эпизодическую роль: лишь в 33%
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случаев интеграционный проект был упомянут в заголовках или в первом
абзаце публикаций, это самый низкий показатель по Союзу. В российском
медиаполе ЕАЭС продолжает выступать, скорее, лишь в качестве контекста при освещении различных событий. Динамика Индекса главной
роли в 2018-2019 гг. представлена на рис. 5.9.
5.9. Динамика Индекса главной роли в 2018-2019 гг. (по кварталам)

Освещение в государственных СМИ
Игос. СМИ =

2590

8674

= 0,299

Внимание к интеграционным процессам в государственных СМИ
по-прежнему присутствует в незначительной степени. Динамика освещения ЕАЭС в государственных СМИ России в 2018-2019 гг. представлена на
рис. 5.10.
5.10. Динамика освещения ЕАЭС в государственных и деловых СМИ
России в 2018-2019 гг. (по кварталам)
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Освещение в деловых СМИ
Игос. СМИ =

1012

8674

= 0,117

Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Российской Федерации в
I квартале 2019 года снова незначительно снизилась по сравнению с предыдущими периодами наблюдения (рис. 5.10).
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Таблица 1. Значения показателей по странам
Страна

Индекс
позитивности
публикаций

Индекс
официальности
риторики

Индекс
уровня рефлексии

Индекс
позитивности
о союзниках (∑)

Армения

0,84

0,48

0,20

0,33

Беларусь

0,51

0,19

0,37

0,37

Казахстан

0,79

0,18

0,50

0,33

Кыргызстан

0,51

0,11

0,47

0,49

Россия

0,64

0,24

0,40

0,39

Армения

Армения

Казахстан

Кыргызстан

Лучшее по
показателю

Страна

Индекс
главной роли

Индекс освещения
в государственных СМИ

Индекс освещения
в деловых СМИ

Армения

0,49

0,13

0,13

Беларусь

0,38

0,27

0,14

Казахстан

0,47

0,17

0,21

Кыргызстан

0,39

0,13

0,15

Россия

0,33

0,30

0,12

Армения

Россия

Казахстан

Лучшее
по показателю
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Таблица 2. Нормированные значения показателей с добавлением весовых коэффициентов
ЕМИ
ЦИПИ

ЕМИ
ЦИПИ, %

0,62

0,741

74,1

0,90

0,67

0,688

68,8

0,96

0,57

1,00

0,786

78,6

1,00

0,80

0,43

0,71

0,694

69,4

0,80

0,67

1,00

0,57

0,705

70,5

ИПП

ИОР

ИУР

ИПС (∑)

ИГР

Игос. СМИ

Идел. СМИ

Вес

0,10

0,15

0,10

0,20

0,15

0,10

0,20

Армения

1,00

1,00

0,40

0,67

1,00

0,43

Беларусь

0,61

0,40

0,74

0,76

0,78

Казахстан

0,94

0,38

1,00

0,67

Кыргызстан

0,61

0,23

0,94

Россия

0,76

0,50

0,80

Тональность публикаций. Тональность медиаполя большинства стран
ЕАЭС в I квартале 2019 года нестабильна: периоды позитивного освещения
евразийских интеграционных процессов сменяются затяжными временными отрезками с преобладанием негативных публикаций. Страной с самым
высоким Индексом позитивности публикаций и стабильным медиаполем
стала Армения.
В анализируемом квартале нельзя назвать универсальные для каждой
страны ЕАЭС периоды, когда тональность везде принимает положительные
либо отрицательные значения. Скорее, наоборот, ситуация приняла локальный характер, и там, где значения тональности идут вверх в одной стране,
в другой наблюдается их снижение.
Например, если в Беларуси и Кыргызской Республике в феврале-марте
очевиден пик отрицательных значений, то в Армении в это время происходит качественный рост числа позитивных публикаций. Это свидетельствует
о формировании различных информационных повесток в странах Евразийского экономического союза, а также о формировании различных смыслов,
вкладываемых при информационном освещении одних и тех же событий
на пространстве ЕАЭС.
Официальность риторики. Анализ инфоповодов показал, что в первой четверти 2019 года доля высказываний официальных лиц о ЕАЭС снизилась в России и Казахстане, увеличилась в Армении и Кыргызстане, осталась
практически неизменной в Беларуси. Общими для всех стран стали темы
укрепления сотрудничества внутри ЕАЭС и с третьими странами, а также
социально-экономическое развитие внутри каждой страны.
Официальный дискурс в Республике Армения сосредоточился на развитии ЕАЭС под председательством Армении и формировании цен на транзит
газа. Важными темами в выступлениях армянских чиновников стали создание ЗСТ с Ираном и цифровизация стран ЕАЭС. В Беларуси официальная
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риторика посвящена преимущественно нововведениям ЕЭК и налоговым
маневрам в нефтяной сфере.
Официальная риторика Казахстана в I квартале помимо общесоюзных
дел была посвящена экспорту нефтепродуктов и развитию транзитного
потенциала страны. Темы главных официальных инфоповодов Кыргызстана – реализация общесоюзных договоренностей, перспективы сотрудничества с Российской Федерацией, решение вопросов развития сельского
хозяйства и обеспечение государственной безопасности страны.
В российском официальном информационном поле преобладали темы,
связанные с обеспечением энергетической и продовольственной безопасности
страны, реализацией механизмов отслеживания товаров и беспошлинной
торговли в странах ЕАЭС, а также с деятельностью Россельхознадзора.
Уровень рефлексии. Значения по данному параметру показали, что в
среднем по странам Евразийского экономического союза на одну аналитическую статью приходятся около двух новостных. Наибольшее превалирование аналитических статей зафиксировано в Казахстане (ИУР = 0,501), более
новостным стало информационное поле Армении (ИУР = 0,2).
Тональность о союзниках. Анализ общего медиафона показывает,
что в I квартале позитивности в публикациях о странах–союзницах стало
больше. Наиболее позитивно информационное поле стран ЕАЭС было в
отношении Беларуси, Российской Федерации и Казахстана. Лишь в отношении Кыргызской Республики и только в медиаполе Республики Казахстан
зафиксировано превышение количества негативных сообщений над числом
позитивных публикаций.
С точки зрения суммарной доли позитивных публикаций в отношении
стран–союзниц наибольший Индекс позитивности публикаций удерживает Кыргызстан (0,49), наименьший – на этот раз у Армении и Казахстана
(по 0,33).
Главная роль. В начале 2019 года в каждой исследуемой стране Евразийский экономический союз выступает лишь в качестве контекста при освещении различных событий, поскольку Индекс главной роли не превышает
0,49. В относительных аутсайдерах по этому показателю по-прежнему Россия (0,33), в информационном поле которой только каждое третье сообщение содержит упоминание ЕАЭС в заголовке или первом абзаце публикации.
Освещение в государственных СМИ. Для государственных СМИ всех
стран ЕАЭС характерно довольно слабое внимание к проблематике Евразийского экономического союза. В Казахстане и Кыргызстане показатель ИгосСМИ
уже второй квартал подряд ниже значения показателя ИделСМИ (в Армении он
также ниже, но не так выраженно). В диапазоне показателя от 0 до 1 максимальное значение у России (0,3), минимальное – у Армении и Кыргызстана
(по 0,13).
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Освещение в деловых СМИ. По сравнению с I кварталом 2018 года
значения Индекса уверенно выросли в каждой стране ЕАЭС за исключением
России, иногда обгоняя значения ИгосСМИ (Армения, Казахстан, Кыргызстан).
Это свидетельствует о росте внимания к евразийским интеграционным процессам и союзной экономике со стороны бизнес-структур. Наихудшие показатели по этому параметру в I квартале 2019 года у Армении и России – лишь
12-13% сообщений о евразийских интеграционных процессах публикуются
в деловых СМИ. Наилучшие показатели – у Казахстана (около 21% приходится на деловые СМИ).
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