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Резюме
1. По итогам мониторинга за I квартал 2018 г. наиболее заметное место
евразийская интеграционная повестка занимает в информационном поле
России. Российская Федерация получила наивысший показатель подготовленного экспертами Центра изучения перспектив интеграции Евразийского
медиаиндекса – 85%. Освещение евразийской интеграции происходило преимущественно в позитивной тональности, в том числе и в публикациях о
странах–партнерах, ЕАЭС чаще фигурировал в государственных и деловых
СМИ, а тема евразийской интеграции обширно представлена в официальном дискурсе.
2. Спор Российской Федерации и Республики Беларусь о поставках кисломолочной продукции зеркально отразился в тональности их медиаполей:
доля негативных публикаций (10-11%) в обеих странах превалирует над
позитивными сообщениями (6-7%). Однако только в Беларуси сложившееся
напряжение подорвало устойчиво положительную тональность сообщений
о Евразийском экономическом союзе.
3. Стартовые значения по разнице между положительными и негативными публикациями о России во всех странах ЕАЭС в I квартале 2018 г. ниже
усредненных показателей за 2017 год. В отношении Беларуси эти значения
близки к средним либо значительно выше. Данный факт отчасти свидетельствует о конструировании странами ЕАЭС более позитивного образа
Беларуси, чем Российской Федерации (по крайней мере в первой четверти
2018 года) и о реакции стран ЕАЭС на очередной конфликт между Россией
и Беларусью, что подчеркивает информационную взаимозависимость политического дискурса стран–союзниц.
4. Произошедший в конце 2017 года конфликт между Казахстаном и
Кыргызстаном был урегулирован политическими элитами этих стран,
однако в информационном поле Кыргызстана сохраняется напряжение и остается значительное число негативных публикаций о Казахстане
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(9,3% всех публикаций о Казахстане носят негативный характер). К тому же
в обеих странах структура как общей медийной риторики, так и официального дискурса идентичны, а в некоторых вопросах медиаполя просто дублируют друг друга. Как и предполагалось, в анализируемом квартале Кыргызстан значительно улучшил свои позиции, особенно по таким параметрам,
как уровень рефлексии и позитивности о союзниках.
5. Медиаполе Армении с точки зрения присутствия тематики ЕАЭС
отличилось высоким уровнем официальности. Именно государственные
СМИ этой страны уделили наибольшее внимание евразийской теме. При
этом в сегменте деловых СМИ присутствие интеграционной повестки ЕАЭС
далеко не самое высокое по Союзу – пока деловой сегмент армянской медиа
сферы евразийской проблематикой заинтересован не в полной мере.
6. В информационном поле Беларуси зафиксировано заметное и планомерное снижение доли высказываний, приходящихся на официальных
представителей страны. Что касается позиционирования этой страны в
медиаполе республик ЕАЭС, можно констатировать, что тональность сообщений о Беларуси устойчиво позитивная в большинстве стран ЕАЭС.
7. В информационном поле республики Казахстан на фоне высокого
уровня позитивности публикаций в отношении проблематики ЕАЭС (87%)
наблюдается самый низкий уровень позитивности в отношении стран–
партнеров (18%). Это связано с трудностями в адаптации всех стран Союза
к недавно введенным техрегламентам и таможенному регулированию. Эти
вопросы стали ключевыми в официальной повестке большинства стран
Евразийского экономического союза в январе-марте 2018 года.
8. Мониторинг медиапространства стран ЕАЭС позволяет констатировать практически полное равенство стран в значениях Индекса главной
роли (0,42 получили Армения, Беларусь и Кыргызстан). С небольшим перевесом лидерство заработал Казахстан (0,46). В России по-прежнему только
каждое третье сообщение содержит упоминание ЕАЭС в заголовке или первом абзаце публикации (0,36).
9. Казахстан по представленности интеграционной повестки в деловых
СМИ впервые уступил пальму первенства. Ее перехватила Россия, чьи значения по этому индексу возросли в три раза по сравнению с началом 2017 года.
10. Значения по уровню рефлексии показали, что в среднем по странам
Евразийского экономического союза на одну аналитическую статью приходятся три новостных. Исключение составил Кыргызстан, где наблюдает
примерно равное соотношение этих двух типов публикаций.
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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 г. 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 производилась по объекту «ЕАЭС» среди
различных категорий СМИ (газеты, журналы, Интернет, информагентства,
радио, ТВ) пяти стран Евразийского экономического союза за I квартал 2018 г.
(с 1 января по 31 марта 2018 г.). В Армении в выборку исследования были
отнесены 1562 сообщений из 59 источников СМИ, в Беларуси – 4269 сообщения из 100 источников СМИ, в Казахстане – 3707 сообщения из 100 источников СМИ, в Кыргызстане – 2418 сообщений из 100 источников СМИ, в
России – 22 383 сообщений 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 социо
логии НАН Республики Беларусь разработали Евразийский медиаиндекс
(ЕМИ). Для более точного и полного анализа в 2018 году автора провели
небольшую корректировку расчетов и дополнили ЕМИ новым параметром –
индексом уровня рефлексии. Таким образом, Евразийский медиаиндекс
включает в себя семь 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.

7

Евразийский медиаиндекс. I квартал 2018 года

5. Главная роль:
показатель характеризует место объекта анализа в риторике СМИ: «главная
роль» означает, что объект был упомянут в заголовке публикации или первом 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 в целом 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. Такие параметры, как позитивность публикаций и официальная риторика, имеют весовой коэффициент 0,15, позитивность о союзниках – 0,4, главная роль и уровень рефлексии – 0,1. Остальные
два параметра – 0,05. Таким образом, сумма весовых коэффициентов равняется 1, а максимальный суммарный показатель (Евразийский медиаиндекс
ЦИПИ) равняется от 0 до 1 или от 0 до 100%.
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Соответственно, чем ближе к 1 или к 100 % будет Индекс ЦИПИ, тем
более важное и заметное место занимают процессы евразийской интегра
ции 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
Тональность публикаций
ИПП =

174

174+26

= 0,87

Доля позитивных публикаций о ЕАЭС в Армении за I квартал 2018 г.
составляет 0,87 или 87% от общего количества позитивных и негативных сообщений. Доля негативных сообщений - 0,13 или 13% свидетельст
вует о преобладании позитивной тональности в публикациях. Значения

1.1. Динамика долей позитивных и негативных сообщений
за 2018 год (по неделям)
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по показателю ИПП чуть выше аналогичного индекса за I квартал 2017 года
(0,82).
Доля негативных сообщений за январь-март 2018 года составляет 0,17
или 1,7% от общего числа сообщений. По сравнению с I кварталом 2017 года
(2,5%) этот показатель немного снизился. Периодом, в который было больше
всего негативных публикаций, стало начало квартала (рис. 1.1). На это время
приходится наибольшее недовольство населения фискальной политикой
правительства Республики Армения, что вызвало рост числа публикаций,
носящих отрицательную окраску.
Если рассматривать динамику тональности публикаций (рис. 1.2), то
заметно преобладание позитивных сообщений над негативными. Наиболее контрастным медиаполе Армении в отношении ЕАЭС было в январе.
На начало квартала приходится наиболее негативный период, что связано с недовольством населения тем, что правительство не предпринимает эффективных мер для борьбы с ростом цен на определенные продукты. Информационное поле было насыщенно сообщениями оппози
ционных сил о том, что рост цен – неизбежное следствие участия страны
в ЕАЭС.
С конца января явно доминируют позитивные публикации, а эксперт
но-аналитическое мнение по своей структуре и даже содержанию во многом
совпадает с официальной риторикой.

1.2. Динамика тональности публикаций за I квартал 2018 года
(по неделям)
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Официальность риторики
ИОР =

1034

2572

= 0,402

40,2% от всего объема сообщений приходятся на официальные высказывания относительно ЕАЭС (для сравнения: 12,8% в I квартале 2017
года). Неуклонный рост доли сообщений с официальной риторикой на протяжении всего 2017 года свидетельствует об активном продвижении евразийской повестки в официальном дискурсе Армении (рис. 1.3).
1.3. Динамика индекса официальной риторики 2017-2018 гг.
(по кварталам)

Самыми значимыми с точки зрения охвата аудитории и положительного
фона стали публикации с высказыванием премьера Армении Карена Карапетяна: «Армения станет стартовой площадкой для российских предпринимателей по доступу на новые рынки» (32 сообщения, МИМ = 85) и «Объем
торговли Армении с государствами – членами ЕАЭС в 2017 году вырос на
25%» (39 сообщений, МИМ = 78).
В Армении официальные заявления о евразийской интеграции в I квартале 2018 г. касались: роста цен и недовольством политикой государства;
сотрудничества с Евросоюзом; создания привлекательных условий для зарубежных инвесторов и урегулирования карабахского вопроса.
Рост цен и недовольства политикой государства (6 инфоповодов
с суммарным медиаиндексом 200+). В начале 2018 года прозвучали громкие заявления провластных чиновников об управляемом ценообразовании: «А. Шабоян: Изменение таможенных пошлин на продукцию из ЕАЭС
не повлияет на цены товаров широкого потребления в Армении» (6 сообщений, МИМ = 28), были и заявления оппозиционного блока о росте цен:
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«Микаел Мелкумян: В результате подорожания топлива повысятся цены на
все товары в Армении» (4 сообщения, МИМ = -6), и призывы к объединению
оппозиционных сил с целью увеличения влияния на власть: «Теван Погосян:
Только объединившись оппозиционные фракции смогут бороться против
повышения цен в Армении» (1 сообщений, МИМ = -33). В итоге фракция
«Елк» добилась шествия против роста цен в Ереване 19 января.
Поиск баланса между сотрудничеством с ЕАЭС и ЕС (11 инфоповодов
с суммарным медиаиндексом 300+). Эта тема регулярно становилась цент
ральной на протяжении всего 2017 года. Возможность совмещения членства
в ЕАЭС с сотрудничеством с Евросоюзом в начале 2018 года получила единодушное одобрение со стороны всех парламентских сил: «Президент Армении в ПАСЕ: Членство в ЕАЭС и сотрудничество с Евросоюзом можно совмещать, если быть честными с партнерами» (7 сообщений, МИМ = 29), «Серж
Саргсян: Членство Армении в ЕАЭС не стало преградой для сотрудничества
с ЕС» (14 сообщений, МИМ = 24), «Арпине Ованнисян: Членство в ЕАЭС и
сотрудничество с ЕС является нашей историей успеха» (5 сообщений, МИМ
= 15), «Блок «Выход»: Соглашение о партнерстве с ЕС открывает для Армении новые перспективы» (1 сообщение, МИМ = 1).
«Ереван ведет переговоры со всеми заинтересованными странами, чтобы сформировать новый транзитный коридор от Черного
моря до Персидского залива» – так звучит инфоповод, объединяющий
корпус публикаций о развитии экономических отношений Армении с другими странами (12 сообщений с суммарным медиаиндексом 150+). Еще один
яркий инфоповод из этой серии: «Премьер Карен Карапетян пригласил
инвесторов из Ливана: Вести бизнес в Армении будет очень легко и выгодно»
(30 сообщений, МИМ = 43). Среди потенциальных экономических партнеров упоминаются такие страны, как Израиль, Китай, Иран, Чили, Болгария,
Нидерланды и Сингапур.
Вопрос карабахского урегулирования представлен в I квартал е
2018 года семью инфоповодами с суммарным медиаиндексом 100+.
Здесь приведены наиболее релевантные инфоповоды: «Вице-спикер НС
Армении Э. Шармазанов позитивно оценил взвешенную позицию иранских власт ей в вопросе карабахского урегулирования» (9 сообщений,
МИМ = 11), «Вице-спикер парламента Армении: Карабахская проблема
не имеет военного решения» (5 сообщений, МИМ = 5), «Арташес Гегамян:
Ильхам Алиев озвучивает о начале процесса вовлечения России в войну на
Южном Кавказе» (1 сообщение, МИМ = 1).
В целом в официальной риторике критика Евразийского экономического проекта представлена в незначительной степени и связана в основном
с ростом цен на ряд продуктов народного потребления. Конституционная
реформа Армении и состоявшиеся позже митинги и протесты в I квартале

13

Евразийский медиаиндекс. I квартал 2018 года

2018 года представлены только двумя информационными поводами: «Серж
Саргсян: «Мы полностью осознаем, что демократия постоянно требует
внимания, пересмотра и продвижения» (1 сообщение, МИМ = 1) и «Армен
Саркисян уклонился озвучить свое отношение к возможному премьерству
Сержа Саргсяна» (1 сообщение, МИМ = 3).

Уровень рефлексии
ИУР =

319

1088

= 0,293

Уровень рефлексии в I квартале 2018 года составляет 0,293 или 29,3%, что
говорит о том, что на одну аналитическую статью в среднем приходятся три
новостных.

Тональность о союзниках
Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает
(рис. 1.4), что наибольшее число упоминаний приходится на Российскую Федерацию (47,8%), наименьшее количество – на Кыргызстан
(9,1%), представленность которого немного снизилась. Беларусь в
медиапространстве Армении по-прежнему занимает около 15%. У Казахстана – 19,1%.
1.4. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Армении

Самая большая доля как негативных, так и позитивных публикаций
(рис. 1.5) приходится на Российскую Федерацию (8,6% и 11,7% соответст
венно). Доля негативных сообщений в пределах 4-5% сохранилась лишь
в отношении Беларуси и Казахстана, в отношении Кыргызстана она
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1.5. Тональность сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС

снизилась до 1,4%. Доля сообщений с позитивной тональностью в отношении каждой страны сохранилась на уровне 4-7%, у России – 11,7%.
Если сравнивать сообщения относительно стран–союзниц по тональности (разница между числом положительных и негативных публикаций),
то заметны определенные отличия в значениях I квартала 2018 года и средних значениях тональности по 2017 году (рис. 1.6). Так, в I квартале 2018
года наблюдается перевес позитивных публикаций с упоминанием в них
Беларуси и Кыргызстана (и этот перевес в целом выше средних значений
2017 года). В отношении России также преобладают позитивные публикации, однако в I квартале 2018 года положительный контекст оказался не
1.6. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах –
союзницах по ЕАЭС в I квартале 2018 года в сравнении со средними
значениями 2017 года
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таким очевидным, как в среднем за 2017 год. Это касается и Казахстана,
сообщения о котором имели преимущественно негативную окраску в январе-марте 2018 года.

Главная роль
ИГР =

662

662+900

= 0,424

Значение этого параметра свидетельствует о том, что в публикациях о ЕАЭС
данная проблематика занимает второстепенное место: немного чаще, чем
в каждом втором сообщении о Евразийском экономическом союзе в СМИ
Армении данный интеграционный проект был упомянут не в заголовках, а
в основном тексте публикаций.

Освещение в государственных СМИ
Игос.СМИ =

510

1562

= 0,327

Внимание к интеграционным процессам в государственных СМИ по-преж
нему присутствует в незначительной степени, как и в прошлых кварталах,
он оказался на уровне 30-33%.

Освещение в деловых СМИ
Идел.СМИ =

156

1562

= 0,099

Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Армении также не изменилась
по сравнению с прошлым годом и составляет около 10% от всего числа
публикаций.
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Тональность публикаций
ИПП =

239

239+114

= 0,677

Доля позитивных публикаций (без учета нейтральных сообщений) о ЕАЭС
в Беларуси за I квартал 2018 года составляет 0,677 или 67,7%, т.е. прак
тически на два позитивных сообщения приходится одно с негативной
окраской.
Данный показатель ниже аналогичного за 2017 год в целом (0,754),
но выше, чем за I квартал 2017 года (0,544). С учетом того, что период с
января по март 2017 года был отмечен российско-белорусской «нефтегазовой войной» (спор об условиях поставок в Беларусь российских нефти и
газа), то можно констатировать, что начало 2018 года прошло в более спокойной обстановке.
За январь-март 2018 года доля негативных сообщений составляет 0,027
или 2,7% от общего числа сообщений. По сравнению с 2017 годом этот
показатель немного увеличился (1,9%, что предсказуемо в начале года), но
остался на более низком уровне по сравнению с I кварталом 2017 года: 3,3%.
В конце февраля – начале марта 2017 года преобладали негативные сообщения (рис. 2.1). Именно в этот период прошли консультационные встречи по
вопросу применения Республикой Беларусь государственной санитарно-гигиенической экспертизы товаров зарубежного производства, что вызвало
увеличение числа публикаций, носящих отрицательную окраску.
Если рассматривать динамику тональности публикаций в I квартале
по неделям, то период, в который число сообщений, носящих негативную
окраску, превышает количество позитивных сообщений, только один: конец
февраля – начало марта. В этот период число сообщений с негативной
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2.1. Динамика долей позитивных и негативных сообщений
за I квартал 2018 года (по неделям)

окраской более чем в четыре раза превышает число сообщений с позитивной
тональностью.
Как видно на рисунке 2.2, выделяется период с негативным медиафоном – конец февраля – начало марта. Так, 26 февраля в СМИ Беларуси по
явилось сообщение о том, что Россельхознадзор обвинил Беларусь в поставке
санкционной продукции и фальсификата (50 сообщений, МИМ = -79). А уже
2 марта 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал отчет
правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики страны за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста. Открывая мероприятие, Александр
Лукашенко заявил, что Беларусь должна упорно отстаивать свои интересы в
ЕАЭС. Президент также высказал недовольство работой белорусских представителей в Совете ЕЭК. «Зачем имитировать деятельность, если решаются
вопросы только других стран? Ни одна из наших проблем не снята» – подчеркнул глава государства.
Именно это выступление повлекло за собой ряд инфоповодов с негативной тональностью: «Президент: Молоко стало наглым политическим
инструментом, даже цемент не можем свободно продавать» (20 сообщений,
МИМ = -69), «Отчет правительства о социально-экономическом развитии
Беларуси» (30 сообщений, МИМ = -30), «Чтобы вовремя скоординировать
действия» – Лукашенко» (13 сообщений, МИМ = -13) и другие.
За указанный период были выявлены 17 инфоповодов, имеющие негативный фон (5 из них относятся к официальной риторике, 7 – аналитических
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2.2. Динамика индекса тональности публикаций
за I квартал 2018 года (по неделям)

и 5 – новостных), освещенные в 160 сообщениях с суммарным медиа
индексом = -397,9. Самым заметным с точки зрения числа сообщений и
заметности инфоповода стало новостное сообщение от 26 февраля о том,
что Россельхознадзор обвинил Беларусь в поставке санкционной продукции
и фальсификата (50 сообщений, МИМ = -79).
В I квартале 2018 года для Беларуси самым значимым инфоповодом, затрагивающим тематику ЕАЭС (с точки зрения числа сообщений и
их заметности), стало новостное сообщение от 29 марта об уменьшении
лимита на ввоз товаров из-за границы в странах ЕАЭС (90 сообщений,
МИМ = +286,1). Наиболее значимыми инфоповодами с точки зрения медиаиндекса в белорусских СМИ стала новостная публикация о заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы 2 февраля (51 сообщение,
МИМ = +649,1).
За I квартал 2018 года тематику ЕАЭС затрагивают 18 сообщений с
медиаиндексом более 100 баллов (7 из которых можно отнести к официальной риторике, 9 к новостным сообщениям и 2 – к аналитическим). Все
они имеют позитивную тональность, и их суммарный медиаиндекс составляет +3193,7 баллов или 24% от общего объема медиафона. Только один из
этих инфоповодов принадлежит официальному лицу Беларуси – премьерминистру Андрею Кобякову («Беларусь считает Турцию одним из важнейших
партнеров – Кобяков», 32 сообщения, медиаиндекс = +101,1).
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2.3. Динамика индекса официальной риторики 2017-2018 гг.
(по кварталам)

Официальность риторики
ИОР =

1622,3

12 750

= 0,127

По сравнению с 2017 годом снижается как доля сообщений, содержащих официальную риторику, так и заметность этих сообщений в
медиапространстве. Так, если в прошлом году практически каждое шестое
сообщение содержало высказывание официального лица (15,7%), то уже в
начале 2018 года – только каждое восьмое (12,7%).
В I квартале 2018 года индекс официальной риторики, характеризующий заметность сообщений, содержащих отсылку к инфоповодам на основе
официальной риторики, упал до значения 0,127 и продолжил падение,
начавшееся еще в 2017 году (рис. 2.3).

Уровень рефлексии
ИУР =

931

2974

= 0,313

На фоне снижения индекса официальной риторики наблюдается снижение
уровня рефлексии. Так, в I квартале 2018 года уровень рефлексии составил
0,313, т.е. на каждые 11 новостных сообщений приходятся 5 аналитических.

Тональность о союзниках
В январе-марте 2018 года (как и на протяжении всего 2017 года) из всех
стран–союзниц чаще всего в сообщениях, связанных с ЕАЭС, упоминается
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2.4. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Беларуси

Российская Федерация (рис. 2.4): в 2115 сообщениях или 49,5% от всех
публикаций, в которых упоминается ЕАЭС, реже всего – Армения (404 сообщения или 9,5%).
Самая большая доля позитивных сообщений в СМИ Беларуси приходится на Казахстан – 9,2%, далее идет Армения – 7,4%, у Российской Федерации и Кыргызстана – 6,2% и 6,0% соответственно (рис. 2.5). Для Армении
и Кыргызстана данный показатель сопоставим с долей позитивных сообщений в 2017 году (Армения – 7,7%, Кыргызстан – 6,5%). Для Казахстана
доля позитивных публикаций в I квартале выше, чем в целом по 2017 году
(2017 год – 8,5%). Для Российской Федерации этот показатель существенно
снизился: если в 2017 году страна упоминалась в позитивной тональности
в каждом 10 сообщении (10,3%), то в I квартале 2018 года – только в каждом
16 сообщении.
Самая большая доля негативных сообщений – у России (11,3%).
Данный показатель немного превышает долю публикаций с негативной
окраской в 2017 году (9,3%), но ниже этого же показателя по I кварталу
2017 года (12,6%). Как и в начале 2017 года, в начале 2018 года в СМИ
Беларуси появились негативные публикации с упоминанием Российской Федерации: в прошлом году они касались нефтегазового вопроса, в
текущем – молочного.
В I квартале 2018 года доля негативных сообщений с упоминанием
Казахстана составила 6,9%. Данный показатель стал самым высоким для
страны из всех квартальных показателей начиная с I квартала 2017 года.
Так, если в 2017 году только каждая 37 публикация, в которой упоминается
Казахстан, носит негативную окраску, то уже в I квартале 2018 года – каждая
пятнадцатая.
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2.5. Тональность сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС

Для Кыргызстана и Армении негативные сообщения (как и в 2017 году)
находятся в пределах 0,5-3,5%.
Число публикаций с позитивной тональностью, в которых упоминаются
Казахстан, Кыргызстан и Армения, преобладает над количеством публикаций об этих странах с негативной коннотацией (рис. 2.6). Для Российской
Федерации публикации с негативной окраской превысили число позитивных публикаций. Причем, если по сравнению с 2017 годом для Армении и
Кыргызстана соотношение позитивных и негативных сообщений в I квартале 2018 года практически не изменилось, то для Казахстана и Российской
Федерации – изменилось в пользу негативных публикаций.

Главная роль
ИГР =

1810

1810+2459

= 0,424

Приблизительно в трех из семи сообщений о ЕАЭС в СМИ Беларуси данный
интеграционный проект был упомянут в заголовках или в первом абзаце
публикаций. При сравнении с квартальными показателями 2017 года можно
говорить об относительной стабильности индекса (0,4-0,5).

Освещение в государственных СМИ
Игос.СМИ =

22

1124

4269

= 0,263

Тематика ЕАЭС в СМИ Республики Беларусь

2.6. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах –
союзницах по ЕАЭС в I квартале 2018 года в сравнении со средними
значениями 2017 года

Доля сообщений о ЕАЭС, опубликованных в СМИ с государственным учас
тием, в I квартале 2018 года составила 26,3% (что почти в 1,5 раза ниже, чем
в 2017 году), т.е. приблизительно каждое четвертое сообщение публиковалось в государственных СМИ Беларуси. Таким образом, можно говорить о том, что внимание к интеграционным процессам в государственных
белорусских СМИ присутствует в незначительной степени.

Освещение в деловых СМИ
Идел.СМИ =

511

4269

= 0,120

Доля сообщений о ЕАЭС в деловых СМИ составляет 12% – это практически
каждое восьмое сообщение. Хотя доля бизнес-СМИ от общего числа белорусских СМИ, затрагивающих евразийскую тематику в Беларуси, по сравнению с 2017 годом возросла, она по-прежнему остается сравнительно низкой,
что свидетельствует о недостаточном освещении данной тематики в СМИ,
ориентированных на бизнес-аналитику.
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Тональность публикаций
ИПП =

275

316

= 0,87

Доля позитивных публикаций о ЕАЭС в Казахстане за I квартал 2018 года
составляет 0,87 или 87% от количества позитивных и негативных сообщений. Доля негативных сообщений в этом случае составляет 0,129 или 12,9%
от числа позитивных и негативных сообщений в СМИ. Данные расчеты
свидетельствуют о значительном преобладании позитивной тональности
в публикациях. Значения по показателю ИПП выше значений аналогичного
периода 2017 года (0,75).
3.1. Динамика долей позитивных и негативных сообщений
за I квартал 2018 года (по неделям)

24

Тематика ЕАЭС в СМИ Республики Казахстан

Доля негативных сообщений за январь-март 2018 года составляет
0,17 или 1,7% от общего числа сообщений. По сравнению с I кварталом
2017 года (2,1%) этот показатель немного снизился. Самым негативным
периодом стала середина февраля (рис. 3.1).
Если рассматривать динамику тональности публикаций за представленный период (рис. 3.2), то заметен промежуток, когда число позитивных
инфоповодов значительно превышало средние показатели в рассматриваемый период (конец января), при этом остальные значения расположены
относительно равномерно. Такая динамика обусловлена тем, что на период
с 29 января по 4 февраля приходится новость с наивысшим уровнем медиаиндекса за весь I квартал 2018 года.
Анализ инфоповодов I квартала 2018 года позволил выявить пять групп
событий, которые определили информационную повестку казахстанских
СМИ, а также изменения тональности публикаций относительно ЕАЭС.
Вопросы, касающиеся развития ЕАЭС. На протяжении всего рассматриваемого периода в СМИ фигурируют новости, касающиеся вопросов развития ЕАЭС и функционирования общей таможенной зоны Союза. Новость,
относящаяся к этой группе сообщений, получила наивысший МИМ за весь
рассматриваемый период. Так, сообщение от 2 февраля 2018 года «Бакытжан Сагинтаев примет участие в форуме ЕАЭС в Алматы» (173 сообщения,
МИМ = 539) оказало значительное влияние на динамику тональности
публикаций на неделе с 29 января по 4 февраля. Заметны и другие сообщения по тематике ЕАЭС, например: «Единые ветеринарно-санитарные
требования приняты в ЕАЭС» (15 сообщений, МИМ = 128), «Переходный
период для нефтяного техрегламента установила ЕЭК» (15 сообщений,
МИМ = 103), «Новый порядок санэпиднадзора на границах стран ЕАЭС
3.2. Динамика тональности публикаций за I квартал 2018 года
(по неделям)

25

Евразийский медиаиндекс. I квартал 2018 года

введут с июня» (13 сообщений, МИМ = 101), «Производителей в ЕАЭС
обяжут сообщать о растительных жирах в молочных продуктах» (16
сообщений, МИМ = 86) и «Тигран Саркисян: Новый Таможенный кодекс
ЕАЭС – кодекс возможностей для бизнеса» (14 сообщений, МИМ = 85).
Несмотря на высокие показатели МИМ по новостям о ЕАЭС, тематика
общего таможенного пространства Союза в рассматриваемый период получила также и наименьший медиаиндекс: «Мажилис одобрил ратификацию
Протокола о перераспределении ввозных пошлин в ЕАЭС» (19 сообщений,
МИМ = -15), однако это значение практически не отразилось на динамике
тональности.
Отношения ЕАЭС и Казахстана с Китаем занимают важное место в
медиаполе Казахстана в рассматриваемый период. Так, наиболее заметным
событием стало то, что «Коллегия ЕЭК одобрила проект соглашения между
ЕАЭС и Китаем» (7 сообщений, МИМ = 81). Другими заметными сообщениями по теме стали: «Си Цзиньпин поздравил Нурсултана Назарбаева с Наурызом» (1 сообщение, МИМ = 33), «Китай положительно оценивает правовые
новации Таможенного кодекса ЕАЭС» (9 сообщений, МИМ = 14), «Казахские песни поразили гостей новогоднего приема в Китае» (1 сообщение,
МИМ = 11), «Транзит по «Шелковому пути» растет на китайских субсидиях»
(2 сообщения, МИМ = 4), «Сопряжение ЕАЭС и «Один пояс, один путь»
(2 сообщения, МИМ = 8).
Значительную часть казахстанского информационного поля в рассматриваемый период занимают новости, касающиеся взаимодействия
и развития отношений Казахстана со странами дальнего зарубежья.
Наиболее заметной новостью среди прочих стало сообщение «Дарига Назарбаева обсудила с руководством Сингапура вопросы цифровизации экономики» (6 сообщений, МИМ = 17). Сингапурская тематика также проявилась в сообщении «Президенты Казахстана и Сингапура поздравили друг
друга с 25-летием дипломатических отношений» (5 сообщений, МИМ =
15). Другими заметными событиями стали: «Казахстанская компания будет
экспортировать пух и перо в Европу» (5 сообщений, МИМ = 15), «Лидеры
Центральной Азии встретятся в Астане» (7 сообщений, МИМ = 7), «Римде
Қазақстан-Италия Үкіметаралық жұмыс тобының кезекті отырысы өтті» /
«В Риме состоялось очередное заседание казахстанско-итальянской межправительственной рабочей группы» (5 сообщений, МИМ = 5). Отдельно в данной группе сообщений следует обратить внимание на взаимоотношения
Казахстана и США, а также российскую реакцию. Среди сообщений по
этой теме необходимо отметить: «Проблемы между США и РФ не должны
влиять на политику Казахстана – эксперт о словах Лаврова» (7 сообщений,
МИМ = 8), «Лавров: безвизовый режим для граждан США в Казахстане требует согласия» (13 сообщений, МИМ = 17).
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Выделяются сообщения о взаимодействии Казахстана и стран постсоветской Евразии. При этом отдельно можно отметить новости, касающиеся отношений Казахстана и Кыргызстана: «Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызстана» (34 сообщения,
МИМ = 62). При этом в рамках данной тематики заметно разграничение,
показывающее, с одной стороны, совместную работу России и Казахстана по
развитию ЕАЭС: «Президенты Казахстана и России обсудили взаимодействие
в рамках ЕАЭС» (12 сообщений, МИМ = 35). С другой стороны, присутствуют
сообщения по работе Казахстана над созданием структур, которые были бы
независимы от России: «Лидеры Центральной Азии встретятся в Астане»
(7 сообщений, МИМ = 7).
Наконец, в I квартале 2018 года были опубликованы несколько сообщений по развитию сахарной промышленности Казахстана в ЕАЭС:
«Минсельхоз: Казахстан рискует остаться без сахарной промышленности»
(3 сообщения, МИМ = 3), «Борьба за сахар в ЕАЭС: льготы для РФ и Беларуси
ставят под удар казахстанский бизнес» (2 сообщения, МИМ = 2), Основной
страной – импортером российского сахара является Казахстан (1 сообщение, МИМ = 1).

Официальность риторики
ИОР =

1105,1

6949,3

= 0,159

По числу сообщений и их заметности 15,9% от всего объема сообщений в
СМИ Казахстана за рассматриваемый период приходятся на официальные
высказывания относительно ЕАЭС. Это на 11,1 п.п. ниже, чем за предыдущий квартал, и на 2 п.п. ниже, чем за аналогичный период в 2017 году.
При этом показатель I квартала 2018 года схож с показателем I квартала 2017 года, когда данный показатель равнялся 18% (рис. 3.3).
Самой значимой с точки зрения числа сообщений и их заметности стала
публикация с высказыванием Н. Нигматулина, спикера Мажилиса Парламента Республики Казахстан, с заголовком «Нурлан Нигматулин о казахстанских чиновниках в ЕАЭС: Чем они там занимаются?» (45 сообщений,
МИМ = 170).
В I квартале 2018 года высказывания официальных лиц Казахстана касались преимущественно трех главных тем: вопросов, связанных с функционированием ЕАЭС и общего таможенного пространства Союза; взаимоотношений Казахстана и стран – союзниц по ЕАЭС; а также взаимодействия
Казахстана с третьими странами.
Вопросы, связанные с функционированием ЕАЭС и общего таможенного пространства Союза, занимают основное место в числе сообщений,
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3.3. Динамика индекса официальной риторики 2017-2018 гг.
(по кварталам)

содержащих официальные высказывания государственных служащих Казахстана. Среди новостей по этой теме присутствуют сообщения как с самым
высоким МИМ («Нурлан Нигматулин о казахстанских чиновниках в ЕАЭС:
Чем они там занимаются?» (45 сообщений, МИМ = 170), так и с самым низким МИМ («Мажилис одобрил ратификацию Протокола о перераспределении ввозных пошлин в ЕАЭС» (19 сообщений, МИМ = -15). Вместе с тем
таможенная тематика проявилась в сообщении «Данияр Ашимбаев: Таможенные войны – это квазиэлитный передел бюджетных потоков» (1 сообщение,
МИМ = -1). Казахстан отмечал неполитический характер ЕАЭС: «Астана: ЕАЭО
саяси бірлестік емес» / «Астана: ЕАЭС не является политическим объединением» (1 сообщение, МИМ = 1), а также невозможность превращения ЕАЭС
в квази-СССР «Назарбаев: «Реинкарнации» СССР в виде ЕАЭС не будет» (12
сообщений, МИМ = 17). Среди наиболее заметных инфоповодов с экономи
ческой тематикой необходимо отметить: «Сенат ратифицировал протокол,
предусматривающий равное распределение пошлин между странами ЕАЭС»
(20 сообщений, МИМ = 82), «Торговля между странами ЕАЭС за 2017 год выросла на 30% – Назарбаев» (1 сообщений, МИМ = 4), «Минсельхоз: Казахстан
рискует остаться без сахарной промышленности» (3 сообщения, МИМ = 3).
Что касается тематики взаимоотношений Казахстана и стран – союзниц по ЕАЭС, то наивысший МИМ присвоен сообщению «Дарига Назарбаева встретилась с председателем Совета Федерации РФ» (42 сообщения,
МИМ = 155). Вместе с тем особое внимание было уделено таким сообщениям, как «Парламентарии РК и РФ подвели итоги совместной встречи»
(5 сообщений, МИМ = 63), «Нурсултан Назарбаев – Владимиру Путину: Казахстан нацелен на расширение связей с Россией» (37 сообщений, МИМ = 54),
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3.4. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Казахстана

«Н. Назарбаев поздравил В. Путина с победой на выборах Президента РФ»
(13 сообщений, МИМ = 12,1).
Наконец, тематика взаимодействия Казахстана с третьими странами характеризуется такими сообщениями, как: «Президент РК: Переговоры привели к деэскалации конфликтов в Сирии» (8 сообщений, МИМ = 80),
«Дарига Назарбаева обсудила с руководством Сингапура вопросы цифровизации экономики» (6 сообщений, МИМ = 17), «Казахстан – Узбекистан:
высокая динамика торгово-экономического сотрудничества» (1 сообщение,
МИМ = 1). Развитие диалога Казахстана и США в рассматриваемый период
привело к росту интереса в отношении тематики отношений двух стран:
«МИД Казахстана сделал заявление по визам для граждан США» (25 сообщений, МИМ = 31).

Уровень рефлексии
ИУР =

886

2479

0,357

В I квартале 2018 года уровень рефлексии в СМИ Казахстана равен 0,357.
Данное значение показывает, что на три новостных сообщения в СМИ Казахстана по евразийской тематике приходится один аналитический обзор. В
рассматриваемый период данное значение не выделяется из ряда показателей других стран – членов ЕАЭС.

Тональность о союзниках
Тональность публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает (рис. 3.4), что чаще всего в сообщениях, связанных с Евразийским
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3.5. Тональность сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС

экономическим союзом, упоминается Российская Федерация (48,5%), реже
всего – Армения (18%).
Что касается тональности сообщений (рис. 3.5), самая большая доля
положительных сообщений приходится на Российскую Федерацию (6,7%).
Самая большая доля негативных сообщений в СМИ Казахстана за рассматриваемый период также приходится на Россию (6,5%).
По сравнению с IV кварталом 2017 года в казахстанских СМИ произошли
некоторые изменения в оценке деятельности союзников по ЕАЭС. Продолжился тренд на увеличение негативных сообщений в отношении Российской Федерации (5% в IV квартале 2017 года и 6,5% в I квартале 2018 года),
произошло значительное падение числа позитивных сообщений о России
(11,1% против 6,5%). При этом стабилизировалась ситуация в отношении
Кыргызстана: доля позитивных и негативных публикаций о Кыргызстане
заметно сократилась по сравнению с IV кварталом 2017 года, в I квартале
2018 года в отношении этой страны преобладают нейтральные оценки
(93,8%).
В отношении Беларуси и Армении также просматривается тренд к
росту числа нейтральных сообщений. В обоих случаях доля нейтральных
сообщений превышает 90% от общего числа публикаций. При этом негативные сообщения об Армении занимают лишь 0,7% информационного
поля об этой стране.
Число позитивных и негативных публикаций о Российской Федерации
практически сравнялось (0,002), однако можно наблюдать наибольшее (в
сравнении с другими странами) ухудшение ее позиций в сравнении со средними значениями за 2017 год (рис. 3.6). Что касается остальных партнеров по
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3.6. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах –
союзницах по ЕАЭС в I квартале 2018 года в сравнении со средними
значениями 2017 года

ЕАЭС, в I квартале 2018 года все страны демонстрируют сравнительно низкие значения. На этом фоне в выгодном свете отличается Беларусь: разница
между положительными и негативными сообщениями об этой республике
в целом соответствует ее средним значениям.

Главная роль
ИГР =

1704

1704+2003

= 0,459

ЕАЭС в СМИ Казахстана упоминается в заголовках или в первом абзаце
публикаций реже, чем в каждом втором сообщении, что в целом совпадает
с показателями, полученными в I-IV кварталах 2017 года. Таким образом, в
казахстанском медиаполе ЕАЭС продолжает оставаться контекстно-формирующей, а не первостепенной по значимости темой.

Освещение в государственных СМИ
Игос.СМИ =

434

3025

= 0,143

Освещение интеграционных процессов в государственных СМИ Казахстана
по-прежнему остается ниже среднего по странам ЕАЭС. В текущий период
показатель освещения в государственных СМИ немного ниже значений за
аналогичный период 2017 года (0,154).
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Освещение в деловых СМИ
Идел.СМИ =

379

3025

= 0,125

Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Казахстана продолжает снижаться
с 19% во II квартале и 16,1% в III квартале до 13,3% в IV квартале 2017 года
и до 12,5% в I квартале 2018 года, что ниже стартовых значений данного
индекса в аналогичный период 2017 года (14,9%). Кроме того, начиная
с IV квартала 2017 года освещенность ЕАЭС в деловых СМИ Казахстана
ниже, чем его освещенность в государственных СМИ. При этом внимание к
евразийским интеграционным процессам со стороны деловых СМИ Казахстана продолжает быть одной из самых высоких среди стран – членов ЕАЭС.
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Тональность публикаций
ИПП =

136

177

= 0,768

Доля позитивных сообщений о ЕАЭС в Кыргызстане в I квартале 2018 года
составила 76,8% от общего числа позитивных и негативных сообщений.
Доля негативных сообщений составляет 0,232 или 23,2% от суммы позитивных и негативных сообщений. В рассматриваемый период доля позитивных
сообщений значительно превосходит долю негативных, что существенно
отличается от предыдущего квартала, когда доля негативных сообщений в
СМИ Кыргызстана преобладала.
Значения по показателю ИПП в I квартале 2018 года чуть выше, чем за
I квартал 2017 года (0,70).
Доля негативных сообщений за январь-март 2018 года составляет 0,17
или 1,7% от общего числа сообщений. По сравнению с I кварталом 2017 года
(2,9%) этот показатель немного снизился. При этом трудно однозначно определить самый негативный период: на протяжении почти всего квартала
объем негативных публикаций устойчив и варьирует от 1 до 2%, поднимаясь
до 3% в конце февраля (рис. 4.1).
Динамика тональности публикаций в I квартале 2018 года характеризуется малыми значениями (от 0,4% до 3,1%), спадом до -2% в конце февраля
и, наконец, ростом до 11,8% в конце марта (рис. 4.2).
Тональность публикаций в январе-марте 2018 года стабильно положительная, наблюдается единственный перевес негативных сообщений в
период с 26 февраля по 4 марта (рис. 4.2).
Изменение динамики тональности публикаций в названный период
было вызвано спором между Россией и Республикой Беларусь об импорте
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4.1. Динамика долей позитивных и негативных сообщений
за I квартал 2018 года (по неделям)

4.2. Динамика тональности публикаций за I квартал 2018 года
(по неделям)

молочной продукции, а также критикой А. Лукашенко в адрес ЕАЭС. Эти
сообщения получили самый низкий МИМ за весь период наблюдения: «Россельхознадзор с 9 марта запретил поставки молока с трех белорусских предприятий из-за нарушений норм РФ и ЕАЭС» (1 сообщение, МИМ = -23), «Что
это у вас за «таежный» союз такой? – президент Беларуси подверг критике
деятельность ЕАЭС (видео)» (3 сообщения, МИМ = -21), «Россельхознадзор
вновь отложил введение запрета на импорт молока из Беларуси» (2 сообщения, МИМ = -14).
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Медиапространство Кыргызстана в I квартале 2018 года вызывает интерес прежде всего тем, что оно было сформировано из смежных с Казахстаном
тем и информационных поводов. Значительное число новостных сообщений
было идентично сообщениям из Казахстана, т.е. было перепечатано из СМИ
Республики Казахстан. Тем не менее можно отметить три основные группы
событий, на которые в Кыргызстане было обращено наибольшее внимание
в рассматриваемый период.
Новостные сообщения о Казахстане. Анализируя данные Казахстана
и Кыргызстана, можно прийти к выводу о том, что СМИ двух стран активно
заимствуют материалы друг у друга. Такая ситуация может объясняться
сохранением значительного интереса к соседу. При этом перепечатками
стали как новости о Казахстане и его внутренних делах, так и новостные
сообщения о Кыргызстане, опубликованные в казахстанских СМИ.
Проблемы и перспективы развития ЕАЭС. В рамках этой темы присутствует единственное сообщение, медиаиндекс которого в рассматривае
мый квартал выше 100: «Кыргызстан ждет от ЕАЭС развития экономики и
создания совместных предприятий» (44 сообщения, МИМ = 155). Другими
заметными сообщениями в данной тематике стали: «Дмитрий Медведев: В
2018 году займемся устранением барьеров на общем рынке ЕАЭС» (14 сообщений, МИМ = 58), «Таможенный кодекс ЕАЭС. Все, что нужно о нем знать»
(2 сообщения, МИМ = 38), «Два года в ЕАЭС. Ветеринарные посты на границе с Казахстаном остаются» (6 сообщений, МИМ = 35), «Путин и Назарбаев
обсудили итоги сирийских переговоров в Сочи и заседание ЕАЭС в Алматы»
(2 сообщения, МИМ = 32), «МИД Беларуси: Страны ЕАЭС не достигли окончательного согласия по рынкам газа и нефти» (2 сообщения, МИМ = 30), «Вес
рубля в платежах между странами ЕАЭС растет» (5 сообщений, МИМ = 29).
Как видно из приведенной выборки наиболее заметных сообщений, значительное место принадлежит внешним по отношению к Кыргызстану инфоповодам. Такая ситуация дополнительно обращает внимание на то, что в
политическом и медийном полях Кыргызстана происходит постепенный
спад интереса к евразийской интеграционной проблематике.
Наконец, в I квартале 2018 года в СМИ Кыргызстана заметное место
занимают комментарии и сообщения с анализом экспертов. Такая ситуа
ция объясняется желанием СМИ объяснить проблемы, возникшие между
Казахстаном и Кыргызстаном в рамках ЕАЭС, а также желанием увидеть возможности дальнейшего развития после окончания политического кризиса.
В рассматриваемый период в Кыргызстане (как и в Казахстане) преобладают инфоповоды с низким медиаиндексом. Подавляющее большинство
инфоповодов имеют индекс от 1 до 9. При этом лишь одно сообщение получило МИМ выше 100, что говорит о низкой тиражируемости и заметности
публикуемых материалов.
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Официальность риторики
ИОР =

501

3371

= 0,149

По количеству сообщений и их заметности 14,9% от всего их объема
приходится на официальные высказывания относительно ЕАЭС.
Этот показатель на 5,4 п.п. ниже показателя IV квартала 2017 года, однако в
три раза выше, чем показатель I квартала 2017 года, когда он находился на
отметке 5% (рис. 4.3).
4.3. Динамика индекса официальной риторики 2017-2018 гг.
(по кварталам)

Важно заметить, что в I квартале 2018 года в информационном поле
Кыргызстана полностью отсутствуют сообщения с официальной риторикой, которые бы обладали отрицательным медиаиндексом, что говорит об
исчерпании негативной повестки, которая присутствовала на протяжении
конца 2017 года.
Самой значимой с точки зрения количества сообщений, их заметности и положительного фона стала публикация с высказыванием премьерминистра Сапара Исакова об ожиданиях Кыргызстана в отношении ЕАЭС:
«Кыргызстан ждет от ЕАЭС развития экономики и создания совместных
предприятий» (44 сообщения, МИМ = 155).
В I квартале 2018 года высказывания официальных лиц в основном касались трех тем: ожидания Кыргызстана от дальнейшего членства в ЕАЭС и
развития организации; отношений Кыргызстана со странами Евразии; экономического развития страны.
Вопросы, связанные с ожиданиями Кыргызстана от участия в
ЕАЭС и дальнейшего развития Союза, стали наиболее заметными
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сообщениями в официальной риторике официальных лиц Кыргызской Республики. Новость, входящая в эту группу, получила наивысший
медиаиндекс в рамках рассматриваемого периода, который стал единственным показателем, превышающим 100. Другими заметными сообщениями
стали: «Президент рассказал о потенциале экспорта экологически чистой
продукции» (18 сообщений, МИМ = 22), «Многие товары из Кыргызстана
не проходят техрегламент ЕАЭС – Сапар Исаков» (8 сообщений, МИМ = 17),
«Кыргызстан обратится в ЕАЭС для введения нулевых ставок на ввоз элект
ромобилей» (1 сообщение, МИМ = 11), «Премьер предложил странам
ЕАЭС использовать кыргызскую систему защиты данных» (1 сообщение,
МИМ = 10), «В правительстве обсудили вопросы по реализации техрегламентов ЕАЭС на территории КР» (7 сообщений, МИМ = 7).
Второй по количеству сообщений с официальной риторикой стала
группа инфоповодов, касающаяся взаимодействия Кыргызской Респуб
лики и стран Евразии. Самой заметной новостью в этом ряду стало сообщение о реконструкции КПП на границе с Казахстаном: «Жээнбеков посетил
реконструированный КПП «Чалдыбар-Автодорожны» на границе с Казахстаном» (23 сообщения, МИМ = 25). Другими заметными инфоповодами
в рамках данной тематики стали: «Президент Кыргызстана С. Жээнбеков
предложил разработать механизмы взаимодействия по товарообороту с Таджикистаном» (23 сообщения, МИМ = 25), «Сапар Исаков и Дмитрий Медведев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества» (14 сообщений,
МИМ = 16), «Сооронбай Жээнбеков о стратегических партнерах Кыргызстана и сотрудничестве» (6 сообщений, МИМ = 10), «Президенты Кыргызстана и Беларуси обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипотношений» (8 сообщений, МИМ = 8), «Кыргызстан и Узбекистан
налаживают отношения в агропромышленной отрасли» (6 сообщений,
МИМ = 6), «Президенты Кыргызстана и Армении обменялись поздравительными телеграммами» (6 сообщений, МИМ = 6).
Наконец, в официальной риторике государственных служащих Кыргыз
стана в значительной мере присутствовала тематика экономического
развития Кыргызской Республики и ее экономических перспектив на
международном рынке. Среди наиболее заметных инфоповодов в данном
блоке следует отметить: «Кыргызстан имеет высокий потенциал по увеличению экспорта халал-продукции – Новиков» (8 сообщений, МИМ = 8), «Экономический рост в 2017 году превзошел ожидания – Сапар Исаков» (7 сообщений, МИМ = 7), «Премьер-министр Сапар Исаков обсудил с руководством
китайской молочной компании «Yili Industrial Group» перспективы инвес
тирования в молочную промышленность страны» (6 сообщений, МИМ = 6),
«По данным Нацстаткома, внешнеторговый оборот Кыргызстана в 2017 году
превысил 6 млрд долларов» (5 сообщений, МИМ = 5), «Президент Киргизии
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4.4. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Кыргызстана

посоветовал населению разводить коров. Бишкек намерен вернуть трудовых мигрантов к скотоводству на родине» (5 сообщений, МИМ = 5), «Объем
экспорта Кыргызстана на рынки ЕАЭС возрос на 25% – Нацстатком» (3 сообщения, МИМ = 3), «Кыргызстан пожаловался на сложности с экспортом товаров в Европу» (1 сообщение, МИМ = 3), «Соцфонд: Стаж мигрантов в России
не засчитывается при оформлении пенсии» (2 сообщения, МИМ = 2).
Уровень рефлексии

ИУР =

701

1427

= 0,491

Значение индекса уровня рефлексии 0,491 в I квартале 2018 года означает,
что в рассматриваемый период времени на каждые два новостных сообщения в СМИ Кыргызстана приходился один аналитический материал.

Позитивность о союзниках
Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает
(рис. 4.4), что наибольшее число упоминаний приходится на Российскую
Федерацию (52,2%), наименьшее – на Армению (16,4%). Сохраняется тренд,
который просматривался на протяжении I-IV кварталов 2017 года, когда
Россия и Казахстан занимали первые два места в количестве упоминаний в
СМИ Кыргызстана касательно ЕАЭС. При этом уровень упоминаний о Казахстане в I квартале 2018 года снизился почти на 15 п.п. по сравнению с IV
кварталом 2017 года (65,7%). Сообщения о Беларуси и Армении в контексте
ЕАЭС продолжают занимать примерно такую же долю, что и в предыдущий
период наблюдения.
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4.5. Тональность сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС

Что касается тональности сообщений (рис. 4.5), самая большая доля
негативных сообщений приходится на Казахстан (9,3%). Несмотря на наибольший процент негативных сообщений в I квартале 2018 года, произошел
значительный спад негативной риторики в адрес Казахстана с 20,7% негативных сообщений в IV квартале 2017 года до 9,3% в I квартале 2018 года.
Наибольшая доля положительных сообщений в рассматриваемый период
приходится на Беларусь – 11,6%.
По сравнению с IV кварталом 2017 года заметно определенное изменение медиаполя Кыргызстана, баланса положительных и негативных сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС в СМИ этой страны. Так, по сравнению с
предыдущим кварталом возросла доля негативных сообщений в отношении
России (с 7,4% до 8,7%), при этом снизилось число позитивных сообщений
о ней (с 11,2% до 10,6%). Видны значительные изменения в публикациях о
Казахстане: спад числа негативных сообщений с 20,7% до 9,3%, а также рост
числа позитивных сообщений (с 6,7% до 10,9%). Параллельно наблюдается
рост числа позитивных и негативных сообщений об Армении и Беларуси.
Таким образом, в I квартале 2018 года заметно очередное резкое изменение медиаполя Кыргызстана в отношении стран – союзниц по ЕАЭС.
Если рассматривать разницу между позитивными и негативными
публикациями о странах–союзницах, можно зафиксировать несколько
любопытных моментов. Во-первых, в I квартале 2018 года преобладают
позитивные публикации в отношении всех стран ЕАЭС; во-вторых, судя по
положительной тональности, подтвердилось предположение, высказанное
при составлении «Евразийского Медиаиндекса» за IV квартал 2017 года, о
том, что обострение отношений между Казахстаном и Кыргызстаном имеет
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4.6. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах –
союзницах по ЕАЭС в I квартале 2018 года в сравнении со средними
значениями 2017 года

ситуативный характер; в-третьих, если в отношении Казахстана и Беларуси
значения по тональности публикаций выше средних за 2017 год, то у России и Армении наблюдается обратная ситуация: старт года отмечен сравнительно низкими показателями (рис. 4.6).

Главная роль
ИГР =

1011

1011+1407

= 0,418

Приблизительно в каждом втором сообщении о ЕАЭС в СМИ Кыргызстана
евразийский интеграционный проект был упомянут в заголовке либо в
первом абзаце публикаций. При этом продолжается снижение индекса
главной роли: I квартал 2017 года – 0,587, II квартал 2017 года – 0,505,
III квартал 2017 года – 0,488, IV квартал 2017 года – 0,455, I квартал
2018 года – 0,418. Спад числа публикаций о ЕАЭС подтверждает гипотезу о том, что в Кыргызстане на протяжении года стремительно снижается интерес к евразийской интеграции.

Освещение в государственных СМИ
Игос.СМИ =

271

2414

= 0,112

В I квартале 2018 года 11,2% сообщений медиаполя Кыргызстана о Евразийском экономическом союзе были опубликованы в государственных СМИ.
Данный показатель схож со значением предыдущего квартала (10%) и значительно (на 8,2 п.п.) превышает значения данного индекса за аналогичный
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период в 2017 году (3%), что говорит о росте интереса государственных СМИ
к интеграционной тематике.

Освещение в деловых СМИ
Идел.СМИ =

112

2414

= 0,046

В рассматриваемый период лишь 4,6% сообщений медиаполя Кыргызстана
о Евразийском экономическом союзе были опубликованы в местных деловых
СМИ (в III квартале 2017 года – 6%, в IV квартале 2017 года – 4,7%). Такой
показатель говорит о слабом интересе бизнес-сообщества страны к евразийским интеграционным процессам, при этом данный показатель закрепился на отметке 4,7-4,6% вот уже в течение двух кварталов подряд. Показатель I квартала 2018 года заметно ниже показателя индекса деловых СМИ за
I квартал 2017 года, когда он равнялся 9%.
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Тональность публикаций
ИПП =

1256

1256+266

= 0,825

Доля позитивных публикаций о ЕАЭС в России за I квартал 2018 года составляет 0,825 или 82,5% от общего числа позитивных и негативных сообщений.
Доля негативных сообщений составляет 17,5%, свидетельствуя о преобладании позитивной тональности в публикациях. Значения по показателю ИПП в
начале 2018 года выше значений начала 2017 года (0,72).
За январь-март 2018 года доля негативных сообщений составляет 0,12
или 1,2% от общего числа сообщений. По сравнению с I кварталом 2017 года
5.1. Динамика долей позитивных и негативных сообщений
за I квартал 2018 года (по неделям)
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5.2. Динамика тональности публикаций за I квартал 2018 года
(по неделям)

(2,0%) этот показатель немного снизился. При этом трудно однозначно определить «самый негативный» период: на протяжении почти всего квартала
объем негативных публикаций устойчив и варьируется в диапазоне от 0,5
до 1,5%, поднимаясь до 2% только в конце февраля (рис. 5.1).
Динамика тональности публикаций в I квартале 2018 года стабильно
положительная: на протяжении всего отрезка наблюдения число положительных сообщений на 2-8% преобладает над количеством негативных сообщений (рис. 5.2).
Медиапространство России относительно Евразийского экономического
союза в I квартале 2018 года строится преимущественно на темах, связанных с изменением таможенного администрирования, активными ограниче
ниями Россельхознадзора, влиянием на экономику ряда стран бывшего
СССР, развитием банковской интеграции в ЕАЭС и осмыслением многовекторных отношений с КНР.
Анализ инфоповодов позволил выявить пять групп событий, которые во
многом определили информационную повестку российских СМИ и изменения тональности публикаций относительно ЕАЭС.
Таможенное администрирование в рамках ЕАЭС. На протяжении всего рассматриваемого периода деятельность таможенных служб,
изучаемая в контексте ЕАЭС, получила широкое освещение: выявлены
свыше тридцати различных инфоповодов (суммарный МИМ = 3500+).
Во многом это обусловлено тем, что 1 января 2018 года Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС вступил в силу для РФ («Эксперт оценил перспективы нового таможенного кодекса ЕАЭС», 77 сообщений, МИМ = 982).
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Немаловажную роль сыграли сообщения о выявлении контрафакта на приграничных территориях. Например: «Калининградские таможенники задержали крупную партию анаболиков» (22 сообщения, МИМ = 168).
Однако наиболее острый публичный дискурс о нарушении таможенных
и санитарных норм разгорелся вокруг противостояния Россельхознадхора и продукции из Республики Беларусь. Запрет на ввоз ряда белорусских товаров в I квартале 2018 года повлек за собой свыше 20 различных
инфоповодов (суммарный МИМ = 4000+). Наиболее релевантными стали
следующие: «Россельхознадзор запретил ввоз молока из Белоруссии» (167
сообщений, МИМ = -1011), «Россельхознадзор ввел ограничения на поставки
нескольких колбасных компаний Белоруссии» (14 сообщений, МИМ = -67),
«В Минске придумали, как решить спор с Россельхознадзором» (14 сообщений, МИМ = 90) и т.п.
Регулирование взаимоотношений с рядом стран бывшего СССР.
Для Таджикистана и Узбекистана – возможный статус наблюдателей в ЕАЭС
(«Эксперт: Статус наблюдателей в ЕАЭС может устроить Таджикистан и Узбекистан», 1 сообщение, МИМ = 114), а для ряда других стран – как минимум конструирование негативного информационного поля. Туркменистан:
«Туркмения: лидер в демонтаже социальных завоеваний СССР» (2 сообщения, МИМ = 61), Молдавия: «Молдавия пошла по пути Крыма» (2 сообщения,
МИМ = 55) или «В Госдуме заявили, что отстранение Додона может обернуться народными волнениями в Молдавии» (14 сообщений, МИМ = 62),
Абхазия: «Власти запретят ввоз из Абхазии всех товаров растительного происхождения» (71 сообщение, МИМ = 313) или «Россия запретит ввоз овощей
и фруктов в багаже и ручной клади из Абхазии» (25 сообщений, МИМ = 132).
Интеграция стран ЕАЭС в банковском секторе. В медиаполе Российской Федерации заметно присутствие инфоповодов о выстраивании
открытых интеграционных процессов между банковскими системами
стран –партнеров ЕАЭС. В частности, «ЦБ будет обмениваться информацией о киберугрозах с нацбанками стран ЕАЭС» (32 сообщения, МИМ = 472),
«Структура Внешэкономбанка разработает модель цифровой интеграции
экономик стран ЕАЭС» (10 сообщений, МИМ = 177). Не остался без внимания и Евразийский банк развития: «Медведев не исключил докапитализацию Евразийского банка развития нацвалютами стран ЕАЭС» (7 сообщений,
МИМ = 160). Рассматривается также и переход к единому платежному прост
ранству «Единое платежное пространство: банковский рынок ЕАЭС «приведут к МИРу»» (8 сообщений, МИМ = 156). Еще одно связующее звено – технология «блокчейн»: «Блокчейн может быть внедрен во всех Центробанках
стран ЕАЭС» (5 сообщений, МИМ = 72).
Анализ политики Китайской Народной Республики. 15 инфоповодов российского медиаполя посвящены обзору политических отношений
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между Россией и ЕАЭС и КНР. Здесь преобладают три темы: во-первых, это
положительные последствия сотрудничества («Урановый прорыв: стартует первый проект российско-китайского инвестфонда», 8 сообщений,
МИМ = 100; «Руслан Давыдов: таможни России и Китая могут стать драйверами товарооборота», 6 сообщений, МИМ = 101); во-вторых, большие
ожидания от влияния КНР на сложившийся финансовый порядок в мире
(«Китай берет мировую экономику на буксир», 6 сообщений, МИМ = 41;
«Китай начнет сбрасывать доллар с постамента завтра», 13 сообщений,
МИМ = 53); в-третьих, опасения от возможной двойной игры стратегического
партнера («На китайском Шелковом пути растет число ухабов», 2 сообщения,
МИМ = 45; «Китай захватил российский рынок интернет-торговли»,
7 сообщений, МИМ = 41; «Союз, да не тот: Китай «перекупает» кандидатов
в ЕАЭС», 4 сообщения, МИМ = 107).

Официальность риторики
ИОР =

25 294

88 220

= 0,287

28,7% от всего объема сообщений приходятся на официальные высказывания относительно ЕАЭС. Это на 18 п.п. выше, чем за аналогичный
квартал 2017 года (рис. 5.3).
5.3. Динамика индекса официальной риторики 2017-2018 гг.
(по кварталам)

Самой значимой с точки зрения числа сообщений, их заметности и положительного фона стала публикация с высказыванием премьер-министра
России Дмитрия Медведева: «Эксперимент с маркировкой шуб в союзе ЕАЭС

45

Евразийский медиаиндекс. I квартал 2018 года

прошел успешно: реализация такого товара в розницу увеличилась в 7 раз»
(195 сообщений, МИМ = 3604).
Если рассматривать российскую официальную риторику, отраженную
в СМИ, структурно, то можно выделить несколько тематических блоков.
Развитие беспошлинной торговли и системы tax free (были обнаружены 11 инфоповодов с 317 сообщениями, содержащими высказывания
официальных лиц). Данная тема затронула как сферу интернет-торговли
(например, «Страны ЕАЭС договорились о едином пороге беспошлинной
интернет-торговли», 69 сообщений, МИМ = 801), так и вопросы, связанные
с внедрением системы tax free (например, «Шувалов назвал возможный срок
внедрения tax free в российских городах», 94 сообщения, МИМ = 714).
Развитие цифровой экономики и информационной безопасности
(10 инфоповодов с 204 сообщениями, содержащими высказывания официальных лиц). В данном контексте нашли свое отражение темы, связанные
с использованием криптовалют («Цифровая трансформация: Медведев
призвал страны ЕАЭС сблизить позиции по криптовалютам», 126 сообщений, МИМ = 2636), поиском новых способов осуществления финансовых
транзакций («Максим Акимов: России надо двигаться в сторону платежей через мессенджеры», 10 сообщений, МИМ = 229; «ЦБ сообщил о разработке системы передачи финансовых сообщений между регуляторами
ЕАЭС на основе блокчейн», 12 сообщений, МИМ = 87), так и в целом с развитием цифровой интеграции стран ЕАЭС («Странам ЕАЭС надо скоординироваться на пути к цифровизации, заявил Медведев», 5 сообщений,
МИМ = 175).
Диверсификация сотрудничества ЕАЭС с другими странами
(8 инфоповодов с 240 сообщениями, содержащими высказывание официальных лиц). Прежде всего они связаны с укреплением отношений с
КНР («Путин оценил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и КНР», 143 сообщения, МИМ = 3027) и Вьетнамом («Путин
обсудил с президентом Вьетнама взаимодействие ЕАЭС и страны»,
20 сообщений, МИМ = 294). В сфере международных интересов Российской Федерации, связанных с развитием ЕАЭС, нашлось место Сербии
(«Лавров призвал не противопоставлять отношения Сербии с ЕС и ЕАЭС»,
12 сообщений, МИМ = 265), Ирану («Новак: соглашение о ЗСТ с Ираном
план ируется в мае», 24 сообщения, МИМ = 181), Афросоюзу («Россия
надеется на углубление диалога между комиссиями Афросоюза и ЕАЭС»,
14 сообщений, МИМ = 215), а также Индии и Израилю («Медведев: ЕАЭС
предстоит продолжить переговоры по ЗСТ с Индией и Израилем», 1 сообщение, МИМ = 95).
Инфоповод с негативной тональностью, в котором фигурировал Евразийский экономический союз, посвящен нелегальному ввозу
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сельхозпродукции в России: «Путин пообещал ужесточить наказание за
нелегальный ввоз сельхозпродукции» (4 сообщения, МИМ = -24).

Уровень рефлексии
ИУР =

5715

14 550

= 0,393

Уровень рефлексии в I квартале 2018 года составляет 0,393 или 39,3%, что
говорит о том, что на одну аналитическую статью в среднем приходятся три
новостных.

Позитивность о союзниках
Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает
(рис. 5.4), что наибольшее число упоминаний приходится на Республику
Беларусь (26,2%), наименьшее количество – на Кыргызстан (13,9%).
5.4. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ России

Что касается тональности сообщений (рис. 5.5), то самая большая доля
позитивных сообщений приходится на Армению, наибольшее количество
негативных публикаций у Беларуси.
Если сравнивать соотношение между количеством положительных и
негативных публикаций относительно стран–союзниц, то можно наблюдать общую для всех стран тенденцию: показатели на начало года ниже
средних значений, полученных в течение 2017 года (рис. 5.6). Как и в I квартале 2017 года, в отношении Республики Беларусь преобладают негативные публикации (-0,035). Если в предыдущий отрезок наблюдений это было
связано с нефтегазовыми разногласиями, то сейчас с договоренностями о
поставках кисломолочной продукции.
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5.5. Тональность сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС

5.6. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах –
союзницах по ЕАЭС в I квартале 2018 года в сравнении со средними
значениями 2017 года

Главная роль
8042
= 0,359
8042+14 348
Значение этого параметра свидетельствует о том, что в публикациях о
ЕАЭС данная проблематика играет эпизодическую роль: лишь в 36% случаев данный интеграционный проект был упомянут в заголовках или в
первом абзаце публикаций, это самый низкий показатель по Союзу. Значение данного индекса совпадает со значением, полученным в I квартале
2017 года. Таким образом, в российском медиаполе ЕАЭС продолжает
ИГР =
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выступать контекстно-формирующей темой при освещении различных событий.

Освещение в государственных СМИ
Игос.СМИ =

2811

8838

= 0,318

Как и за предыдущий отрезок наблюдения, внимание к интеграционным
процессам со стороны государственных СМИ присутствует в незначительной степени, хотя и немного выше, чем в предыдущие месяцы (24% за
I квартал, 22,8% – за II квартал 2017 года). Евразийская интеграция при
сутствует в этих медиа лишь как одно из множества важных векторов государственной политики.

Освещение в деловых СМИ
Идел.СМИ =

1204

8838

= 0,136

Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Российской Федерации почти в три
раза возросла по сравнению со средними значениями 2017 года, и впервые
освещение ЕАЭС в деловых СМИ России стало самым высоким в Союзе.
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ЦИПИ. Выводы
Таблица 1. Значения показателей по странам
Индекс
позитивности
публикаций

Индекс
официальности риторики

Уровень
рефлексии

Индекс
позитивности
о союзниках ( ∑ )

Индекс
главной
роли

Индекс
освещения
в государст
венных СМИ

Индекс
освещения
в деловых
СМИ

Армения

0,87

0,41

0,29

0,27

0,42

0,33

0,10

Беларусь

0,68

0,13

0,31

0,29

0,42

0,26

0,12

Казахстан

0,87

0,16

0,36

0,18

0,46

0,14

0,13

Кыргызстан

0,77

0,15

0,49

0,41

0,42

0,11

0,05

Россия

0,83

0,29

0,39

0,35

0,36

0,32

0,14

Армения/
Казахстан

Армения

Кыргызстан

Кыргызстан

Казахстан

Армения

Российская
Федерация

Лучшее
по показателю

Тональность публикаций
Медиаполе большинства стран ЕАЭС в I квартале 2018 года устойчиво положительное. Единичные спады отмечены лишь в Армении и Беларуси и связаны с локально обусловленным напряжением. Единственный межгосударственный кризис вызвал вопрос о поставке кисломолочной продукции
Беларуси в Российскую Федерацию. Как и в начале 2017 года, когда обост
рился нефтегазовый спор между этими республиками, тональность медиаполя обеих стран в начале 2018 года зеркально отражает характер отношений двух стран: доли негативных публикаций (10-11%) превалируют над
позитивными сообщениями (6-7%). Однако в отличие от конфликта 2017
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Таблица 2. Нормированные значения показателей с добавлением весовых коэффициентов
ЕМИ
ЦИПИ

ЕМИ
ЦИПИ, %

0,71

0,80

80

0,79

0,86

0,69

69

1,00

0,42

0,93

0,63

63

1,00

0,91

0,33

0,36

0,81

81

0,85

0,78

0,97

1,00

0,85

85

ИПП

ИОР

ИУР

ИПС (∑)

ИГР

Игос.СМИ

Идел.СМИ

Вес

0,15

0,15

0,10

0,40

0,10

0,05

0,05

Армения

1,00

1,00

0,59

0,66

0,91

1,00

Беларусь

0,78

0,32

0,63

0,71

0,91

Казахстан

1,00

0,39

0,73

0,44

Кыргызстан

0,89

0,37

1,00

Россия

0,95

0,71

0,80

года среди всех стран Евразийского экономического союза данный факт
отразился только на общем медиафоне Беларуси. Однако зафиксированы
определенные изменения в отношении публикаций о странах–партнерах
(см. раздел «Тональность о союзниках»).

Официальность риторики
Анализ инфоповодов показал, что в первой четверти 2018 года доля высказываний официальных лиц о ЕАЭС увеличилась только в Российской Федерации и достигла своего пика за все время наблюдения. Некоторое снижение значения ИОР наблюдается у Армении (несмотря на стабильный рост на
протяжении всего 2017 года). В свете протекающих политических процессов
в Республике Армения, связанных с перестановкой основных институциональных сил, ожидается дальнейший рост значений этого показателя.
Официальный дискурс в Республике Беларусь связан с государственной санитарно-гигиенической экспертизой товаров зарубежного производства, а также с урегулированием отношений с Россией. Официальные
риторики Казахстана и Кыргызстана в I квартале 2018 года вновь оказались
очень близкими. Главные инфоповоды обеих стран посвящены вопросам
таможенного регулирования, развития сотрудничества со странами ЕАЭС
и внесоюзными государствами. В российском официальном информационном поле значимыми стали вопросы беспошлинной торговли, развития
цифровой экономики и информационной безопасности, а также диверсификации интеграционных процессов внутри ЕАЭС наряду с укреплением
экономических связей Союза с другими странами.
Уровень рефлексии
Значения по данному параметру показали, что в среднем по странам Евразийского экономического союза на одну аналитическую статью приходятся

51

Евразийский медиаиндекс. I квартал 2018 года

три новостные. Исключение составил Кыргызстан, где наблюдается примерно равное соотношение этих двух типов публикаций.

Тональность о союзниках
Анализ общего медиафона вновь показывает, что число публикаций о
союзниках зависит от сложившейся социально-политической конъюнктуры: так, в РБ и России наибольшее число негативных упоминаний приходится друг о друге, в остальных странах по-прежнему наибольшее количество сообщений приходится на Российскую Федерацию и на Казахстан
(в России).
Стартовые значения по разнице между положительными и негативными публикациями о странах–партнерах в России и Казахстане ниже
средних показателей за 2017 год. В остальных странах нет общего тренда
за исключением тональности сообщений в отношении России: абсолютно
во всех странах ЕАЭС эти значения в I квартале 2018 года ниже усредненных показателей за 2017 год. В то время как в отношении Беларуси эти
значения близки к средним (как, например, в медиаполе Казахстана), либо
значительно выше средних (в Армении и Кыргызстане). Данный факт
свидетельствует о конструировании странами ЕАЭС более позитивного
образа Беларуси, чем Российской Федерации, по крайней мере в первой четверти 2018 года. Однако чтобы говорить, насколько это связано с
«молочным спором» между этими республиками, следует проводить более
содержательный анализ, основанный на качественных, а не на количест
венных данных.
С точки зрения общей доли позитивных публикаций наибольший
индекс позитивности публикаций получает Кыргызстан (0,41), наименьший – Казахстан (0,18).
Главная роль
В первой четверти 2018 года наблюдается практически полное равенство
стран в значениях индекса главной роли (0,42 получили Армения, Беларусь и
Кыргызстан). С небольшим перевесом лидерство заработал Казахстан (0,46).
В России по-прежнему только каждое третье сообщение содержит упоминание ЕАЭС в заголовке или первом абзаце публикации (0,36).
Освещение в государственных СМИ
Для всех государственных СМИ стран ЕАЭС характерно довольно слабое
внимание к проблематике Евразийского экономического союза. В диапазоне
показателя от 0 до 1 максимальное значение в I квартале 2018 года снова у
Армении (0,33), минимальное – у Кыргызстана (0,11).
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Освещение в деловых СМИ
На протяжении всего 2017 года лидерство уверенно удерживал Казахстан,
однако в начале 2018 года уступил пальму первенства России (0,14), чьи
значения по этому индексу возросли в три раза по сравнению с началом
2017 года. А интерес деловых СМИ Казахстана впервые стал ниже интереса
государственных СМИ (0,13 vs 0,14). Наихудшие показатели по этому параметру у Кыргызстана – лишь 5% сообщений о евразийских интеграционных
процессах публикуются в деловых СМИ.
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