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Резюме
1. По итогам мониторинга за II квартал 2018 года евразийская интеграционная повестка наиболее заметное место занимает в информационном
поле России. Данное государство получило наивысший показатель подготовленного экспертами Центра изучения перспектив интеграции Евразийского
медиаиндекса – 82%. 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 сравнительно плотно представлена
в официальном дискурсе.
2. Спор Российской Федерации и Республики Беларусь о поставке кисломолочной продукции продолжился и во II квартале. Однако в отличие от
предыдущего периода наблюдения он не отразился зеркально на тональности медиаполей этих стран: если в Беларуси превалирует доля негативных
публикаций в отношении России, то в самой России преобладают позитивные публикации в отношении Беларуси.
3. Политическая перестановка сил Армении, произошедшая в мае
2018 года, отразилась в информационных пространствах стран ЕАЭС уве
личением сообщений с негативной тональностью в отношении кавказской
республики, несмотря на то что позиция руководства Армении после прихода к власти Н. Пашиняна относительно интеграции в ЕАЭС не претерпела
существенных изменений. Такая реакция стран ЕАЭС на «бархатную революцию» в Армении демонстрирует заинтересованность в предсказуемом
политическом курсе, также это в очередной раз подчеркивает информационную корелляцию политического дискурса стран–союзниц.
4. Информационное поле Республики Казахстан характеризуется сравнительно высокими показателями по представленности аналитических
публикаций о Евразийском экономическом союзе, в которых название интег
рационного проекта в 40% случаев встречается в заголовках или первом
абзаце публикаций. СМИ Казахстана конструируют положительный имидж
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стран–партнеров. Характерно для Казахстана и снижение доли официальных высказываний, начавшееся еще в III квартале 2017 года.
5. Медиаполе Армении с точки зрения присутствия тематики ЕАЭС
отличилось высоким уровнем официальности и самой позитивной тональностью. Именно в армянских СМИ евразийский проект чаще употреблялся в
заголовках публикаций. Особенностью этого квартала стало кратное доминирование новостных публикаций над аналитическими, что объяснимо
событийно насыщенным периодом в современной истории Армении, требующим от СМИ, скорее, информирования, чем обсуждения.
6. В информационном поле Беларуси зафиксирован небольшой рост
доли высказываний, приходящихся на официальных представителей
страны. Однако значение по индексу официальной риторики все равно ниже
среднего за 2017 год. Тональность сообщений о Беларуси преимущественно
позитивная в большинстве стран ЕАЭС. Однако в отличие от своих союзников медиаполе Беларуси стало наименее позитивным в отношении участников интеграционного проекта.
7. Информационное поле Кыргызстана отличается наивысшим показателем количества позитивных публикаций о странах-союзницах, в которых
ЕАЭС нередко упоминается в главной роли. При этом именно в Кыргызской
Республике зафиксирована наименьшая доля высказываний, приходящихся
на действующих чиновников. Проблема медиаполя республики заключается
также в самой низкой в Союзе доле публикаций в деловых СМИ.
8. Анализ инфоповодов показал, что во второй четверти 2018 года доля
высказываний официальных лиц о ЕАЭС продолжает снижаться (небольшой
рост наблюдается лишь в медиаполе Беларуси), несмотря на общий рост
количества публикаций в наблюдаемый период. Общими для всех стран
стали темы укрепления сотрудничества внутри ЕАЭС и с третьими странами, прежде всего с Китаем и Ираном.
9. Казахстан по представленности интеграционной повестки в деловых
СМИ снова взял пальму первенства. Однако это связано не с ростом числа
деловых публикаций в Казахстане, а с их уменьшением в СМИ других стран
ЕАЭС. Число публикаций в деловых СМИ стран — участниц евразийского
проекта по-прежнему сохраняется на уровне 10-12% от всего числа публикаций в медиа.
10. Показатель евразийского медиаиндекса ЦИПИ во II квартале стал
более однородным (μ = 77, σ = 5,08), чем в I квартале 2018 года (μ = 76,
σ = 8,03). Суммарные значения каждой страны немного выровнялись и находятся в среднем в диапазоне +/- 5,08 от 77, что позволяет говорить о том, что
есть большой запас для роста, а среди анализируемых 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 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 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 II квартал 2018 г. (с 1 апреля
по 30 июня 2018 г.). В Армении в выборку исследования было отнесено
2396 сообщений из 63 источников СМИ, в Беларуси — 5579 сообщения из
100 источников СМИ, в Казахстане — 4234 сообщения из 100 источников
СМИ, в Кыргызстане — 2371 сообщений из 100 источников СМИ, в России —
27 154 сообщений из 100 источников СМИ.
Каждая обнаруженная публикация получает в системе «Медиалогия»
свой Медиаиндекс (МИМ) — качественно-количественный показатель,

6

Методология

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 парамет
ром — 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.
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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 =

275

275+30

= 0,90

Доля позитивных публикаций о ЕАЭС в Армении за II квартал 2018
года составляет 0,90 или 90% от общего количества позитивных и негативных сообщений. Доля негативных сообщений — 0,10 или 10% свидетельствует о преобладании позитивной тональности в публикациях. Значения по показателю ИПП немного выросли по сравнению с первым кварталом
2018 года (0,87).
За апрель–июнь 2018 года доля негативных сообщений составляет 0,13
или 1,3% от общего числа сообщений. По сравнению с I кварталом 2017 года
(1,7%) этот показатель немного снизился. Самым «негативным» периодом
стало начало июня (рис. 1.1). Причиной послужили публикации, касающиеся возможных угроз и вызовов, стоящих перед странами ЕАЭС, а также
изменение в российском законодательстве, запрещающее армянским водителям осуществлять свою деятельность по армянским правам («Законодательные изменения решат проблему армянских водительских прав в России — Марукян» (3 сообщения, МИМ = 3)).
Если рассматривать динамику тональности публикаций (рис. 1.2), то
заметно преобладание положительных сообщений над негативными. Наиболее позитивным медиаполе Армении в отношении ЕАЭС было с начала
мая по начало июня. Резкий рост публикаций, посвященных теме интеграции Армении в ЕАЭС, обусловлен изменениями в политической
системе страны, потребовавшими от нового руководства сформулировать информационную повестку о будущем Армении в составе евразийского интеграционного проекта.
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Тематика ЕАЭС в СМИ Республики Армения

1.1. Динамика долей позитивных и негативных сообщений
за II квартал 2018 года (по неделям)

Колебания тональности освещения евразийской интеграции в Армении во II квартале 2018 года продиктованы главным образом следующими
событиями:
1. Ратификация Национальным собранием Армении подписанного с ЕС Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
(11 апреля 2018 года). Решение было принято единогласно представителями парламента независимо от партийной принадлежности. Так,
1.2. Динамика тональности публикаций
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представитель республиканской партии Арман Сагателян подчеркнул, что
возможно развитие отношений и с ЕС, и с ЕАЭС («Арман Сагателян — Карену
Назаряну: Какой будет роль НС Армении в реализации соглашения с ЕС?»
(14 сообщений, МИМ = 41)). При этом он же выразил сомнения относительно
того, как будет реализовываться Соглашение. Скептические настроения,
несмотря на поддержку Соглашения, присутствовали и среди членов партии «Выход»: «Соглашение с ЕС: Игра только начинается» (2 сообщения,
МИМ = 2). Представитель партии Эдмон Марукян заявил, что власти Армении освежили прежний устаревший договор с ЕС. При этом члены этой партии высказались, что сделают все, чтобы претворить Соглашение в жизнь.
2. Победа «бархатной революции» в Армении и избрание на пост
премьер-министра Никола Пашиняна (8 мая 2018 года). Вторым по значимости информационным поводом стало первое заседание правительства
под председательством Никола Пашиняна: «Состоялось первое заседание
правительства под председательством нового премьер-министра» (41 сообщение, МИМ = 79). На данном заседании среди различных вопросов обсуждалась также тема, поднятая на тот момент еще главой МИД страны Эдвардом Налбандяном, об обеспечении возможности новым премьер-министром
участвовать в работе Высшего Евразийского экономического совета. Только
вступив в должность, Н. Пашинян подчеркнул, что Армения остается членом
ЕАЭС, но при этом отметил, что одним из важнейших направлений остается отмена виз с ЕС («Никол Пашинян обещает переломные изменения»
(22 сообщения, МИМ = 37)).
3. Саммит ЕАЭС в Сочи (14 мая 2018 года). Вскоре после прихода к
власти Н. Пашинян был вынужден пройти экзамен на отношение к ЕАЭС на
саммите лидеров стран – членов Евразийского экономического союза. Премьер-министр Армении позитивно оценивал предстоящую встречу, подчеркивая, что с его приходом Армения лучше реализует свой потенциал
в ЕАЭС: «Пашинян о своих ожиданиях от саммита ЕАЭС: Еду послушать,
познакомиться и что-то предложить» (2 сообщения, МИМ = 20). Так, в инфоповоде «Многое было впервые: в Сочи прошел саммит лидеров стран ЕАЭС»
(13 сообщений, МИМ = 65) можно заметить, что новый лидер Армении среди
всех участников высказался наиболее нейтрально. Его речь была в большей
степени посвящена прошедшему 9 мая празднику и содержала общие фразы
о необходимости устойчивого развития и процветания стран – членов ЕАЭС.
4. Подписание между ЕАЭС и Ираном договора о зоне свободной
торговли (17 мая 2018 года). В инфоповоде «В Астане подписано временное соглашение между государствами – членами ЕАЭС и Ираном о зоне свободной торговли» (70 сообщений, МИМ = 149) армянский государственный
деятель Тигран Саркисян, подчеркнул, что подписание данного соглашения устраивает все стороны. Востоковед Армен Исраелян подчеркнул, что
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именно Армения, благодаря ее тесным связям с Ираном, сыграла важную
роль в вопросе подписания временного соглашения («Эксперт: Армения
сыграла важную роль в подписании временного соглашения между ЕАЭС
и Ираном» (1 сообщение, МИМ = 15)).
5. Подписание между ЕАЭС и Китаем соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве (17 мая 2018 года). Данное соглашение было
позитивно воспринято экспертным сообществом Армении. Так, председатель Республиканского союза работодателей Армении Гагик Макарян
выразил мнение, что его страна получит не только экономические, но
и геополитические дивиденды от подобного шага («Эксперт: Армения
может получить экономические дивиденды от соглашения между ЕАЭС и
Китаем» (4 сообщения, МИМ = 4). В инфоповоде «Соглашение между ЕАЭС
и Китаем может привести к серьезному эффекту для Армении» (3 сообщения,
МИМ = 3) ему вторит вице-премьер-министр Республики Армения Тигран
Авинян, который положительно отозвался о возможностях сотрудничества
с третьими странами, включая Китай, в рамках ЕАЭС.
6. Встреча Н. Пашиняна с В. Путиным на открытии Чемпионата
мира по футболу (14 июня 2018 года). После существенного снижения
доли позитивных публикаций, как и в целом интереса к теме интеграции
Армении в ЕАЭС, произошел незначительный рост внимания к данному
вопросу в середине июня 2018 года, что связано со встречей лидера закавказской республики с президентом России. Н. Пашинян на открытии Чемпионата мира по футболу в Москве в ответ на слова В. Путина о пользе интеграции в рамках ЕАЭС поздравил его с Днем России, открытием Чемпионата
и ограничился общими фразами о необходимости конструктивного сотрудничества («Владимир Путин встретился с Николом Пашиняном, прибывшим в Россию на открытие Чемпионата мира по футболу» (16 сообщений,
МИМ = 24)). Уже спустя несколько дней после встречи Н. Пашинян, согласно
инфоповоду, «Что общего между игрой в футбол и политикой? Ответил премьер Армении» (13 сообщений, МИМ = 43) позитивно рассматривал перспективы своей страны в ЕАЭС.
В целом позиция руководства Армении после прихода к власти Н.
Пашиняна относительно интеграции в ЕАЭС не претерпела существенных
изменений. Подобное мнение озвучила и руководитель сектором Центра
постсоветских исследований ИМЭМО Елена Кузьмина. Она отметила, что
несмотря на то, что Н. Пашинян ранее высказывался против членства Армении в ЕАЭС, в силу тесных взаимосвязей между странами он будет вынужден
продолжать прежний курс («Елена Кузьмина: Не только Россия, но и другие
страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шагов»
(1 сообщение, МИМ = 24)). То, что новые власти продолжают традиционный для Армении многовекторный курс внешней политики, подтвердил
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1.3. Динамика индекса официальной риторики 2017–2018 гг.
(по кварталам)

директор Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян: «Многовекторная внешняя политика Армении
после «бархатной революции» получит новое содержание – политолог»
(4 сообщения, МИМ = 4).

Официальность риторики
ИОР =

1446

4305

= 0,336

33,6% от всего объема сообщений приходятся на официальные высказывания относительно ЕАЭС (для сравнения: 19% в II квартале 2017 года).
Самой значимой с точки зрения охвата аудитории и положительного
фона стала публикация с высказыванием председателя коллегии ЕАЭС
Тиграна Саркисяна: «В Астане подписано временное соглашение между
государствами-членами ЕАЭС и Иран о зоне свободной торговли» (70 сообщений, МИМ = 149).
Помимо перспектив сотрудничества с Ираном официальные заявления о евразийской интеграции во II квартале 2018 года касались трех
тем.
1. Углубленное сотрудничество с Китаем. На государственном уровне
в позитивном русле обсуждается тема развития взаимовыгодных отношений
с Китаем: «Президент Армении представил инвестиционную привлекательность страны катарскому шейху и китайским бизнесменам» (2 сообщения,
МИМ = 2) «Армения была представлена в Пекине в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами» (1 сообщение, МИМ = 1).
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2. Взаимоотношения с ЕС. Эта тема неоднократно становилась важным инфоповодом особенно в свете принятия парламентом соглашения о
всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС: «Арман Сагателян — Карену Назаряну: Какой будет роль НС Армении в реализации соглашения с ЕС?» (5 сообщений, МИМ = 41). В инфоповоде «Президент Саркисян
принял министра европейских и иностранных дел Франции» (5 сообщений,
МИМ = 5) в заявлении президента страны подчеркивается роль Армении в
качестве связующего моста между ЕАЭС и ЕС. Схожую точку зрения о необходимости налаживания отношений между ЕС и ЕАЭС позже высказал глава
МИД Зограб Мнацаканян («Зограб Мнацаканян: В Армении число посетителей из Германии увеличилось на 47% (1 сообщение, МИМ = 6)).
3. Перспективы развития Армении в рамках ЕАЭС. Несмотря на
серьезные изменения во властных структурах Армении, со стороны государственных деятелей страны исходят по большей части позитивные оценки
членства республики в ЕАЭС: «Армен Саркисян: Членство в ЕАЭС соответст
вует «коренным интересам» Армении, нас никто туда не толкает» (4 сообщения, МИМ = 23), «Президент Армен Саркисян: Армения пока неполностью
раскрыла потенциал членства в ЕАЭС» (6 сообщений, МИМ = 41), «Во внешней политике Армении отношения с Россией имеют особое место: Зограб
Мнацаканян» (2 сообщения, МИМ = 2), «Никол Пашинян: В дружеских и
союзнических отношениях Армении и России начался новый этап» (18 сообщений, МИМ = 21), «Министр Сурен Папикян: В деле динамичного развития армяно-российского сотрудничества велика роль бизнес-сообщества»
(45 сообщений, МИМ = 61).
Несмотря на значительные политические потрясения в Армении, очевидная критика Евразийского экономического проекта зафиксирована не
была.

Уровень рефлексии
ИУР =

450

1738

= 0,259

Уровень рефлексии во II квартале 2018 года составляет 0,259 или 25,9%,
что говорит о том, что на одну аналитическую статью в среднем приходятся
четыре новостные.

Тональность о союзниках
Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает
(рис. 1.4), что наибольшее количество упоминаний приходится на Российскую Федерацию (58%), наименьшее количество — на Кыргызстан (11%).
Беларусь и Казахстан в медиапространстве Армении по-прежнему делят
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1.4. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Армении

второе–третье места. По сравнению с предыдущим кварталом наблюдается рост на 11 п.п. упоминаний России в армянском информационном
пространстве.
Касательно тональности сообщений (рис. 1.5), самая большая доля как
негативных, так и позитивных публикаций по-прежнему приходится на
Российскую Федерацию. На фоне общего роста сообщений о России наблюдается снижение негативных публикаций с 8,6% до 6%, рост позитивных
сообщений с 11,7% до 12%. Та же тенденция характерна и в отношении
1.5. Тональность сообщений о странах — союзницах по ЕАЭС
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1.6. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах —
союзницах по ЕАЭС во II квартале 2018 года в сравнении со средними
значениями 2017 года

Казахстана и Кыргызстана. В отношении Республики Беларусь наблюдается
снижение как позитивных, так и негативных сообщений, прослеживается
небольшой рост нейтральных публикаций.
Если сравнивать сообщения относительно стран–союзниц по тональности (разница между количеством положительных и негативных публикаций), то можно фиксировать превышение значений не только по сравнению
с I кварталом 2018 года, но и по сравнению со средними значениями за весь
2017 год. Исключением здесь стала Беларусь, в отношении которой перевес
позитивных публикаций немного снизился (рис. 1.6).

Главная роль
ИГР =

1011

1011+1385

= 0,422

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 =

415

2396

= 0,173

Внимание к интеграционным процессам в государственных СМИ
по-прежнему присутствует в незначительной степени, а показатель индекса
снизился почти на 15 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом.
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Освещение в деловых СМИ
Идел.СМИ =

251

2396

= 0,105

Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Армении не изменилась по
сравнению с прошлыми периодами наблюдений и составляет около 10% от
всего количества публикаций.
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Тональность публикаций
ИПП =

290

290+104

= 0,736

Данный показатель незначительно ниже аналогичного за 2017 год в
целом (0,754) и во втором квартале в частности (0,791), что говорит о сохранении тональности сообщений приблизительно на одном уровне.
Доля позитивных публикаций о ЕАЭС в СМИ Беларуси за II квартал
2018 года составляет 5,2% от общего количества сообщений. Это ниже аналогичного показателя в 2017 год (6,1%), также произошло незначительное
снижение показателя по сравнению с I кварталом 2018 года (5,6%). Однако
не стоит говорить об ухудшении тональности публикации, т.к. на фоне снижения доли позитивных публикаций снизилась и доля публикаций с негативной окраской: 2,7% в I квартале и 1,9% во II квартале 2018 года (для сравнения в 2017 году 3,3% и 1,6% соответственно). Т.е. во II квартале произошло
пусть и незначительное (на 1–2%), но все-таки увеличение числа публикаций с нейтральной тональностью.
В апреле–июне 2018 года периодом с наибольшим числом позитивных
публикаций стала середина мая. 14 мая 2018 года состоялось заседание
Высшего Евразийского экономического совета. В белорусских СМИ данное событие получило высокое информационное освещение в позитивном
ракурсе.
Периоды, когда преобладали негативные публикации, пришлись на
начало мая и вторую декаду июня. Эти два периода не отмечаются высокой публикационной активностью по тематике ЕАЭС, причем снижение
активности происходит в основном за счет новостных публикаций. В результате роста доли аналитических материалов по отношению к общему числу
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2.1. Динамика долей позитивных и негативных сообщений за II квартал
2018 года (по неделям)

публикаций, доля негативных публикаций в эти периоды превысила 4% (в
целом за квартал — 1,9%).
Как видно на рисунке 2.2, выделяются два периода с негативным медиа
фоном — конец апреля–начало мая и вторая декада июня. Первый период
характеризуется самой низкой за весь квартал медиаактивностью — всего
200 публикаций в СМИ Беларуси по тематике ЕАЭС (для сравнения, во
II квартале 2018 года в среднем за неделю приходилось 427,2 сообщения)
с суммарным медиаиндексом 483,1 (для сравнения, средний недельный
медиаиндекс —1345,6). Причиной может быть снижение числа новостных
сообщений.
Второй период характеризуется средним уровнем медиаактивности
(410 сообщений за неделю с суммарным медиаиндексом 1020,1), но на этот
2.2. Динамика тональности публикаций
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период приходятся разбирательства по вопросу нарушения Россельхознадзором норм права ЕАЭС, связанные с поставками в Россию белорусской
молочной продукции. Публикации на эту тему носят в основном негативную окраску, как результат — преобладание негативных сообщений над
позитивными.
За II квартал 2018 года были выявлены 10 инфоповодов (2 из них относятся к официальной риторике, 2 — аналитических и 6 — новостных), освещенных в 67 сообщениях с суммарным медиаиндексом = -257,9. Самым
заметным с точки зрения количества сообщений и заметности инфоповода
стало новостное сообщение от 13 июня «Все члены Коллеги ЕЭК считают, что
Россельхознадзор нарушил право ЕАЭС в ситуации с белорусским молоком»
(32 сообщения, медиаиндекс = -77,9).
Самым медиапозитивным периодом во II квартале в Беларуси в отношении тематики ЕАЭС стала вторая декада мая. Так, 14 мая 2018 года в Сочи
(Россия) прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета
(ВЕЭС), а 15 мая в Минске проводился Евразийский цифровой форум (EADF)
в рамках XXV международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2018». Эти события спровоцировали ряд по
большей части позитивных публикаций в белорусских СМИ (686 сообщений
с суммарным медиаиндексом 3128,8 и индексом тональности публикаций
0,105). Наиболее заметные среди них «Беларусь и Молдова рассчитывают
сохранить динамику роста товарооборота в текущем году» (145 сообщений,
медиаиндекс = 800,0), «Соглашение между ЕАЭС и Китаем позволит создать
цифровой транспортно-логистический коридор ‟Запад-Восток”» (29 сообщений, медиаиндекс = 369,0), «Беларусь уделяет первостепенное внимание
цифровой трансформации экономики и госуправления – Попков» (11 сообщений, медиаиндекс = 126,1) и другие.
Если рассматривать основные информационные поводы, в связи с которыми упоминается ЕАЭС, то можно выделить следующие тематические
блоки:
1. Деятельность Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Приблизительно 17% всех публикаций в СМИ Беларуси посвящены освещению деятельности ЕЭК, чаще всего они носят новостной характер. При
этом суммарный медиаиндекс по таким публикациям составляет четверть
от всего медиафона за квартал. Причем во II квартале 2018 года выделяются
две подтемы: освещение мероприятий, связанных с проблемой введения
защитных и антидемпинговых мер (приблизительно 3 публикации из 8,
например, «Антимонопольное регулирование в ЕАЭС может быть либерализовано в 2019 году» (16 сообщений, медиаиндекс = 188,1), «В ЕАЭС будет
проводиться оценка последствий применения защитных и антидемпинговых мер» (11 сообщений, медиаиндекс = 138,2) и др.), а также освещение
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вопросов, связанных с транспортом (приблизительно 3 публикации из 10,
например, «Владельцев электромобилей в ЕАЭС предлагают освободить от
уплаты транспортного налога» (35 сообщений, медиаиндекс = 128,2), «В разделы договора ЕАЭС в сфере транспорта могут быть внесены изменения»
(11 сообщений, медиаиндекс = 114,1) и др.).
2. Унификация норм, законодательства. Чуть меньше 17% сообщений затрагивают данную сферу. При этом в общем медиапространстве эти
публикации занимают чуть менее 15% (например, «Минтруда — про договор ЕАЭС по пенсиям трудовых мигрантов, которые ‟возвращаются жить на
родину”» (12 сообщений, медиаиндекс = 140,0), «‟Работают в РФ, доживать
приезжают на родину”. Чем Беларуси неудобен договор ЕАЭС по гастарбайтерам» (11 сообщений, медиаиндекс = 89,0) и др.).
3. Приблизительно 16,5% сообщений в белорусских СМИ во II квартале посвящены Молдове. Например, «Беларусь и Молдова рассчитывают
сохранить динамику роста товарооборота в текущем году» (145 сообщений, медиаиндекс = 800,0), «О Беларуси и ЕС, ситуации в Приднестровье и
домашнем вине» (69 сообщений, медиаиндекс = 268,1) и др.);
4. Приблизительно в каждом пятом сообщении речь идет об отношении Беларуси и России. Половина из них посвящена молочной теме
(например, «Юрий Дракохруст. Пустые трибуны ‟матча” Беларусь–Россия»
(70 сообщений, медиаиндекс = 160,0), «Сидорский о ‟молочной войне”: Российская сторона систематически нарушает договоренности» (20 сообщений,
медиаиндекс = 74,0) и др.).
Помимо указанных тематик в СМИ Беларуси во II квартале достаточно
активно освещали проблемы цифровой трансформации экономики (в частности, форум «ТИБО-2018»), саммит ЕАЭС в Сочи (14 мая), послание президента Беларуси народу и парламенту (24 апреля) и другие.

Официальность риторики
ИОР =

2364,9

16738,9

= 0,141

Во II квартале 2018 года индекс официальной риторики, характеризующий заметность сообщений, содержащих отсылку к инфоповодам на
основе официальной риторики, практически сравнялся со значением этого
же индекса в IV квартале 2017 года и показал пусть и незначительный, но
все-таки рост после продолжительного падения (см. рисунок 2.3).
Что касается тематики публикаций от официальных лиц Беларуси, то
во II квартале 2018 года выделяются три направления:
1. Отношения между Беларусью и Российской Федерацией (приблизительно каждое третье сообщение — 34,3%), причем половина из
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2.3. Динамика индекса официальной риторики 2017-2018 гг.
(по кварталам).

них посвящена разногласиям на молочную тему (например, «Сидорский о
‟молочной войне”: Российская сторона систематически нарушает договоренности» (20 сообщений, медиаиндекс = 74,0), «Беларусь готова оказать содействие России в развитии молочной отрасли — Минсельхозпрод» (23 сообщения, медиаиндекс = 61,0) и др.).
2. Послание президента народу и парламенту (приблизительно
каждое пятое сообщение — 22,4%, например, «А. Лукашенко: ‟Задача государства – быть открытыми для лучшего, цель — расти быстрее других”»
(96 сообщений, медиаиндекс = 176,0));
3. Выступление президента Беларуси А. Лукашенко на заседании
Высшего Евразийского экономического совета 14 мая в Сочи (19,6% от
всех сообщений, содержащих официальную риторику, например, «Александр Лукашенко: ЕАЭС должен сам доказать свою притягательность для
третьих государств» (20 сообщений, медиаиндекс = 110,2), «Лукашенко пригласил Путина посетить осенью Могилев» (44 сообщений, медиаиндекс =
110,0) и др.).

Уровень рефлексии
ИУР =

1391

3510

= 0,396

Таким образом, приблизительно на каждые три новостные сообщения
приходятся два аналитических. Этот показатель оказался самым высоким
начиная со II квартала 2017 года.

Тональность о союзниках
В апреле–июне 2018 года (так же, как и на протяжении всего 2017 года
и I квартала 2018 года) из всех стран–союзниц чаще всего в сообщениях,
связанных с ЕАЭС, упоминается Российская Федерация (в 3065 сообщениях
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2.4. Доля сообщений о странах-союзницах в СМИ Беларуси

или 54,9% от всех публикаций, в которых упоминается ЕАЭС), реже всего –
Кыргызстан (всего 562 сообщения или 10,1%).
В этом квартале самая большая доля как позитивных, так и негативных
сообщений в СМИ Беларуси приходится на Российскую Федерацию — 10,7%
и 14,5% соответственно. Как результат, в этом квартале у России самая низкая доля нейтральных публикаций за все время проведения замеров для всех
стран–союзниц — 74,9%. Для Кыргызстана картина диаметрально противоположная — эта страна представлена в СМИ Беларуси самой большой долей
публикаций в нейтральном ключе за все время проведения замеров для всех
стран–союзниц — 97,5%. Поэтому и проценты позитивных и негативных
сообщений для Кыргызстана во II квартале самые низкие среди всех стран–
союзниц — 1,6% и 0,9% соответственно.
Достаточно высокий показатель негативных публикаций для Российской Федерации не является чем-то новым. Однако во II квартале 2018 года
он все же самый высокий за все время проведения замеров: если в среднем
этот показатель для России составляет около 10%, то во II квартале он достиг
14,5%. Высокий процент объясняется проблемами, возникшими между Россией и Беларусью в этот период. Однако большое количество негативных
сообщений, связанных с Арменией, объяснить разногласиями сложно. Если
на протяжении 2017 года и I квартала 2018 года средняя доля таких сообщений составила всего 1,6%, то во II квартале 2018 года она поднялась до
10,1%, т.е. возросла более чем в 6 раз. Вероятно, рост числа критических
публикаций связан с опосредованным упоминанием Армении в публикациях с негативной окраской.
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2.5. Тональность сообщений о странах — союзницах по ЕАЭС

Можно наблюдать положительную реакцию в сообщениях, в которых
упоминаются Казахстан. Для Кыргызстана на фоне низкого уровня упоминания в СМИ Беларуси и высокой доли нейтральных сообщений произошло
достаточно серьезное снижение индекса, но он все-таки остался в положительной зоне. Число негативных публикаций о Российской Федерации превысило число публикаций с положительной тональностью. А вот для Армении такое серьезное снижение индекса происходит впервые (рис. 2.6).

Главная роль
ИГР =

2064

2064+3515

= 0,370

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
замерами этот показатель существенно снизился (для сравнения, в 2017 году
в среднем он составлял 45,6%, в I квартале 2018 года — 42,4%). Такая тенденция говорит об увеличении числа публикаций в СМИ Беларуси в которых
ЕАЭС упоминается в опосредованном контексте.

Освещение в государственных СМИ
Игос.СМИ =

1349

5579

= 0,242
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2.6. Соотношение позитивных и негативных сообщений
о странах-союзницах по ЕАЭС в 2017 году и I–II кварталах 2018 года

Доля СМИ с государственным участием, в которых освещалась тема
ЕАЭС, во II квартале 2018 года, составила 24,2% (показатель практически не
изменился по сравнению с I кварталом; для сравнения, в I квартале 2018 года
этот показатель составлял 26,3%), т.е. приблизительно каждое четвертое
сообщение публиковалось в государственных СМИ Беларуси. Т.е. можно
говорить о том, что внимание к интеграционным процессам в государственных белорусских СМИ присутствует в незначительной степени.

Освещение в деловых СМИ
Идел.СМИ =

650

5579

= 0,117

Доля сообщений в СМИ, направленных на освещение бизнес-аналитики
и экономических новостей, составляет 11,7% – это практически каждое девятое сообщение. Хотя доля бизнес-СМИ от общего числа белорусских СМИ,
затрагивающих тематику ЕАЭС 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 =

544

641

= 0,85

Доля позитивных сообщений о ЕАЭС в Казахстане во II квартале
2018 года составляет 0,85 или 85% от числа позитивных и негативных сообщений. Этот показатель на 2 п.п. ниже показателя за I квартал
2018 года, который составлял 87%. Доля негативных сообщений составляет 15% от числа позитивных и негативных сообщений в СМИ, что незначительно выше показателя за предыдущий период. Приведенные расчеты
свидетельствуют о значительном преобладании позитивной тональности
в публикациях, несмотря на незначительный спад относительно I квартала 2018 года
За апрель-июнь 2018 года доля негативных сообщений составляет 0,02
или 2% от общего числа сообщений. По сравнению с показателями I квартала 2018 года этот показатель незначительно вырос. Двумя наиболее позитивными периодами в рамках рассматриваемого квартала стали середина
мая и начало июня, где доля позитивных сообщений превышает 22% и 26%
соответственно. Наибольшее число негативных публикаций наблюдается в
начале мая, более 6% (рис. 3.1).
Если рассматривать динамику тональности публикаций за представленный период (рис. 3.2), то заметен промежуток значительного преобладания позитивной тональности сообщений над негативной (с середины мая по
начало июня). Значения в остальное время расположены относительно равномерно. Примечательно, что в рамках рассматриваемого периода отсутст
вуют временные промежутки, когда динамика тональности публикаций
приобретала бы отрицательные значения.
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3.1. Динамика долей позитивных и негативных сообщений
за II квартал 2018 года (по неделям)

Рост позитивной динамики в мае–июне 2018 года обусловлен тем, что на
этот временной отрезок приходятся новости с наивысшим медиаиндексом
за весь рассматриваемый период. Важно уточнить, что подобный рост числа
позитивных сообщений, связанных с ЕАЭС в целом и двусторонним взаимодействием стран–членов в частности и был вызван такими событиями,
как: проведение Астанинского экономического форума (17–19 мая), проведение саммита стран — членов ЕАЭС в Сочи (15 мая), проведение Петербургского международного экономического форума (24–26 мая). Данные
3.2. Динамика тональности публикаций
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информационные поводы и их пострелизы наибольшим образом повлияли
на динамику медиаиндекса.
Анализ инфоповодов II квартала 2018 года позволил выявить пять
групп событий, которые в большей степени определили информационную
повестку казахстанских СМИ относительно ЕАЭС:
1. В рамках рассматриваемого периода была ярко выражена проблематика российско-казахстанских отношений, их актуального состояния и вопросов дальнейшего развития. Заметим, что в данную тематику
входит новостное сообщение с наименьшим МИМ за весь рассматриваемый период: «О чем Назарбаев с Путиным могли говорить за «закрытыми
дверями» на саммите ЕАЭС — мнение эксперта» (3 сообщения, МИМ =
-62). В целом можно отметить пессимизм в вопросе российско-казахстанских отношений в СМИ: «Досым Сатпаев: Казахстан загнал себя в ловушку,
выход из которой может стоить очень дорого» (5 сообщений, МИМ = -3),
«‟Оскорбления российских журналистов в адрес Казахстана могут выражать мнение российских властей” — Сатпаев» (4 сообщения, МИМ = 0) «Не
подталкивает ли Запад Астану к повторению опыта Киева посредством втягивания ее в конфликт с Москвой» (1 сообщение, МИМ = 1), «Нейтралитет
Казахстана раздражает Россию и усиливает напряженность в двусторонних
отношениях» (1 сообщение, МИМ = 1), «Россияне доверяют Китаю больше,
чем Казахстану» (2 сообщения, МИМ = 4), «Негатив от антироссийских санкций для Казахстана стремительно увеличивается. Что дальше?» (3 сообщения, МИМ = 17), «‟Антиказахстанские» вбросы в российских СМИ делаются
ради денег” — Султангалиев» (2 сообщения, МИМ = 21), «Казахстану нужно
снимать барьеры на пути в Россию. И России тоже — эксперт» (2 сообщения, МИМ = 27). Важность данной тематики подчеркнута тем, что ей принадлежит и один из самых высоких показателей медиаиндекса за рассматриваемый период: «Назарбаев Путину: СМИ не должны раздувать из мухи
слона» (30 сообщений, МИМ = 346). Можно резюмировать, что подобные
настроения в СМИ Казахстана должны стать важным сигналом для России,
поскольку сообщения напрямую затрагивают внешнеполитический имидж
страны.
2. Крупной темой в СМИ Казахстана за рассматриваемый период стала
проблематика развития отношений ЕАЭС, ШОС, а также стран-членов с
КНР. Наиболее заметными сообщениями по этой теме стали: «Интересы стран
ШОС сопрягаются с инициативой «Один пояс и один путь» (1 сообщение,
МИМ = 1), «Китайско-белорусские отношения всестороннего стратегического
партнерства стабильно развиваются» (1 сообщение, МИМ = 1), «Соглашение КНР с ЕАЭС — системная гарантия углубления торгово-экономического сотрудничества» (1 сообщение, МИМ = 1), «Инициатива ‟Один пояс и
один путь” способствует процессу европейской интеграции» (1 сообщение,
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МИМ = 1), «Как китайский бизнес поможет развитию казахстанской экономики» (2 сообщения, МИМ =13), «Китай займет Казахстану 100 млрд
тенге на модернизацию таможенных пунктов пропуска» (4 сообщения,
МИМ = 13), «ЕАЭС обсуждает с Китаем реализацию 40 логистических проектов» (1 сообщение, МИМ = 38). Наиболее заметным сообщением в рамках данной тематики стало: «13 миллиардов долларов: О чем договорились
Казахстан и Китай» (40 сообщений, МИМ = 219). В целом в рамках рассматриваемого периода можно заметить, что в СМИ Казахстана присутствовала значительная доля сообщений о сотрудничестве с КНР. Несмотря на,
по большей части, невысокие показатели количества сообщений и МИМ,
можно говорить о важности данной тематики.
3. Другая сфера, касающаяся внешнего взаимодействия Казахстана,
относится к проблематике отношений со странами дальнего зарубежья.
В данном аспекте особо заметными стали сообщения, относящиеся к взаимодействию с Ираном: «‟Иранский фактор” поможет Казахстану, несмотря
на санкции США — эксперт» (3 сообщения, МИМ = 60), «Ирану открывается
дорога к свободной торговле со странами ЕАЭС» (7 сообщений, МИМ = 110),
«ЕАЭС поддержал Иран в период беспрецедентного давления США и Израи
ля» (7 сообщений, МИМ = 230). Также особое внимание было обращено на
сотрудничество с такими странами, как Турция («К. Абдрахманов обсудил
с Президентом Турции подготовку казахстанско-турецкой встречи в верхах» (1 сообщение, МИМ = 1)), Узбекистан («Казахстан и Узбекистан создадут
транспортно-логистическое СП для торгового коридора Шымкент–Ташкент»
(1 сообщение, МИМ = 1), «Узбекистан заинтересован в реализации совместных проектов с Алматинской областью» (8 сообщений, МИМ = 18)), Словения («Д. Назарбаева Словения Сыртқы істер министрлігінің Мемлекеттік
хатшысыvен кездесті (Д. Назарбаева встретилась с государственным секретарем Министерства иностранных дел Словении)» (4 сообщения, МИМ = 5)),
Польша («Польша «прорубила окно» в Азию из Казахстана» (1 сообщение,
МИМ = 6)), Швейцария («Швейцарские бизнесмены хотят инвестировать
экономику Алматинской области» (2 сообщения, МИМ = 22)) и Парагвай
(«Казахстан и Парагвай обсудили расширение двустороннего партнерства»
(3 сообщения, МИМ = 21)).
Также значительное внимание в СМИ было уделено отношениям с Европейским союзом, наиболее заметными сообщениями стали: «Тасмагамбетов
призвал европейских бизнесменов использовать евразийский транспортный коридор» (4 сообщения, МИМ = 143), «Казахстан выступает за расширение взаимодействия между ЕАЭС и ЕС — Роман Василенко» (10 сообщений, МИМ = 151).
4. Были заметны сообщения, связанные с дальнейшим развитием
ЕАЭС. Причем эта тематика относится как к сообщению с наименьшим МИМ
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за период «О чем Назарбаев с Путиным могли говорить за «закрытыми дверями» на саммите ЕАЭС — мнение эксперта» (3 сообщения, МИМ = -62),
так и к сообщению с наивысшим МИМ за период «Неформальная прогулка
Назарбаева и президентов по набережной попала на фото» (133 сообщения,
МИМ = 1703). Тематика сообщений о ЕАЭС в рамках рассматриваемого периода довольно широка, охватывает вопросы как перемен в странах-членах
и структуре ЕАЭС: «Смотрины Пашиняна и молдавский прецедент — чем
запомнился саммит ЕАЭС в Сочи» (25 сообщений, МИМ = 390), так и вопросов развития Союза: «В странах ЕАЭС ужесточают нормы по безопасности
аттракционов» (15 сообщений, МИМ = 357), «ЕЭК предотвращает появление опасной продукции и совершенствует рынок лекарств» (17 сообщений,
МИМ = 352), «Владельцев электромобилей в ЕАЭС предлагают освободить от
уплаты транспортного налога» (23 сообщения, МИМ = 344), «Страны ЕАЭС
будут обмениваться сведениями, входящими в состав кредитных историй»
(15 сообщений, МИМ = 281), «В ЕАЭС нужно создавать безбарьерную цифровую среду – ЕЭК» (8 сообщений, МИМ = 235).
Не меньший интерес был вызван сообщениями о развитии ШОС:
«ШОС сплотили США и террористы» (1 сообщение, МИМ = 1), «Назарбаев:
Нужно прокладывать новые маршруты через государства ШОС» (3 сообщения, МИМ = 11), «Предложенный Назарбаевым мега-проект способен объединить платформы ШОС и ЕАЭС — эксперт» (1 сообщение, МИМ = 29),
«Создать общую электронную платформу для ШОС предложил Лукашенко.
Что это значит?» (2 сообщения, МИМ = 48), «Н. Назарбаев предложил производить расчеты между странами ШОС в национальных валютах» (14 сообщений, МИМ = 80).
5. Наконец, заметное место в информационной повестке Казахстана во
II квартале 2018 года заняла тематика цифровизации. Здесь релевантными сообщениями стали: «Цифровизация экономики: мировой опыт и возможности прорыва для Казахстана» (2 сообщения, МИМ = 2), «К 2025 году
будет реализована общая цифровая повестка ЕАЭС и создан общий финансовый рынок» (3 сообщения, МИМ = 3), «Заменит ли тенге цифровая валюта
ЕАЭС?» (3 сообщения, МИМ = 38), «Соглашение между ЕАЭС и Китаем позволит создать цифровой транспортно-логистический коридор «Запад-Восток»
(2 сообщения, МИМ = 2), «Мы очень заинтересованы программой «Цифровой
Казахстан» – эксперт» (8 сообщений, МИМ = 35), «ЕАЭС: в цифровой реальности вести бизнес станет проще» (3 сообщения, МИМ = 66).

Официальность риторики
ИОР =

3220

24466,1

= 0,131
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По числу сообщений и их заметности 13,1% от всего объема сообщений
в СМИ Казахстана за рассматриваемый период приходятся на официальные
высказывания относительно ЕАЭС. Продолжается спад числа официальных высказываний, начавшийся в III квартале 2017 года.
Самой значимой с точки зрения количества сообщений и их заметности стала публикация с высказыванием президента Республики Казахстан
Н. Назарбаева с заголовком: «Назарбаев Путину: СМИ не должны раздувать
из мухи слона» (30 сообщений, МИМ = 346).
Во II квартале 2018 года высказывания официальных лиц Казахстана
касались преимущественно трех основных тем.
1. Вопросы, связанные с торгово-экономическим и инвестиционным сотрудничеством Казахстана. Заметными сообщениями в рамках
этой темы стали: «Министерство финансов РК выявило схемы лжеэкспорта»
(1 сообщение, МИМ = 1), «В Правительстве предложили поддержать экспортеров национальных брендов» (1 сообщение, МИМ = 1), «Статус СЭЗ могут
дать индустриальной зоне в Костанае» (1 сообщение, МИМ = 1), «Более
70% инвестиций в Центральную Азию приходятся на долю Казахстана —
Ж. Касымбек» (2 сообщения, МИМ = 2), «Минсельхоз Казахстана намерен
исключить некоторые субсидии» (2 сообщения, МИМ = 4), «Как происходящее на валютном рынке затронет РК, прокомментировал Ерболат Досаев»
(10 сообщений, МИМ = 16), «А. Мамин рассказал о цифровизации в РК на
экономическом форуме в Петербурге» (1 сообщение, МИМ = 39), «Аскар
Мамин принял участие в работе экономического форума в Петербурге»
(10 сообщений, МИМ = 275).
2. Вопросы международного сотрудничества. Наиболее заметными
сообщениями в этом ряду стали: «МИД представил общественности отчет
о сотрудничестве со странами Центральной Азии» (1 сообщение, МИМ = 1),
«Нұрсұлтан Назарбаев ШЫҰ кеңейтілген құрамдағы отырысына қатысты
(Нурсултан Назарбаев принял участие в расширенном заседании ШОС)»
(2 сообщения, МИМ = 2), «Назарбаев отозвался о политическом сотрудничестве Казахстана и России» (1 сообщение, МИМ = 5), «Казахстанские сенаторы
3.3. Динамика индекса официальной риторики 2017–2018 гг.
(по кварталам)
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приняли участие в работе очередной летней сессии ПАСЕ» (1 сообщение,
МИМ = 8), «В Астане прошло Совещание министров развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю» (1 сообщение, МИМ = 11), «Развитие Шелкового
пути даст возможность быть ближе к странам — вице-премьер» (4 сообщения, МИМ = 18).
3. Вопросы, связанные с развитием и функционированием ЕАЭС.
Эта тема стала наиболее заметной в официальном дискурсе Казахстана,
во многом благодаря высказываниям главы государства: «Проанализировать препятствия в ЕАЭС предложил Глава государства» (45 сообщений,
МИМ = 337), «Назарбаев Путину: СМИ не должны раздувать из мухи слона»
(30 сообщений, МИМ = 346).

Уровень рефлексии
ИУР =

1353

2449

= 0,552

Во II квартале 2018 года уровень рефлексии в СМИ Казахстана равен
0,552 или 55,2%. Данное значение показывает, что в рассматриваемый
период на каждые два новостные сообщения в Казахстане приходился один
аналитический обзор. Показатель II квартала 2018 года на 19,5 п.п. выше
показателя I квартала 2018 года. Такую разницу можно объяснить тем, что
во II квартале такие события, как саммит стран — членов ЕАЭС в Сочи, рост
негативных сообщений в отношении Российской Федерации, а также нестабильная ситуация в Армении требовали разъяснения экспертов.

Тональность о союзниках
Тональность публикаций о других странах – членах ЕАЭС показывает
(рис. 3.4), что чаще всего в сообщениях, связанных с ЕАЭС, упоминается Российская Федерация (53,6%), а реже всего — Армения (18,8%).
Что касается тональности сообщений (рис. 3.5), то самая большая доля
как положительных, так и отрицательных сообщений приходится на Российскую Федерацию (13,2% и 8,1% соответственно). При этом «бархатная революция» в Армении (31 марта – 8 мая) отразилась и на восприятии страны.
Неуверенность в дальнейшей внешнеполитической ориентации Еревана
сказалась на его имидже: Армения — единственная страна, доля позитивных
сообщений (4,6%) о которой меньше, чем доля негативных (8%).
Отметим, что уже третий квартал подряд продолжается тенденция
на увеличение негативных сообщений в отношении России (5% в IV квартале 2017 года, 6,5% в I квартале 2018 года и 8,1% во II квартале 2018 года).
Однако во II квартале 2018 года виден рост числа позитивных публикаций
в отношении Москвы (13,2% против 6,7% в I квартале 2018 года). Заметно
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3.4. Доля сообщений о странах–союзницах

выросло число позитивных публикаций в отношении Беларуси и Кыргызстана при стабилизации числа негативных публикаций о странах. Что касается ситуации с Арменией, то можно предположить, что негативный тренд
II квартала 2018 года вызван непредсказуемостью ситуации в период «бархатной революции». Можно ожидать, что в III квартале 2018 года будет
наблюдаться коррекция тренда в отношении Еревана.
3.5. Тональность сообщений о странах — союзницах по ЕАЭС
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3.6. Соотношение позитивных и негативных сообщений
о странах – союзницах по ЕАЭС во II квартале 2018 года

Рассматривая разницу между позитивными и негативными публикациями относительно стран-союзниц, можно наблюдать значительное
ухудшение позиций Армении относительно предыдущих периодов (-0,034)
(рис. 3.6). Что касается Российской Федерации, Беларуси и Кыргызстана, то
они демонстрируют гораздо более высокие значения по сравнению с I кварталом 2018 года.

Главная роль
ИГР =

1728

1728+2506

= 0,408

ЕАЭС в СМИ Казахстана упоминается в заголовках или в первом абзаце
публикаций реже, чем в каждом втором сообщении. Данный показатель
совпадает со значениями, полученными в I–IV квартале 2017 года и в I квартале 2018 года. Отметим, что во II квартале 2018 года индекс главной роли
уменьшился относительно значения предыдущего периода на 5 п.п. Таким
образом, тематика ЕАЭС в медиаполе Республики Казахстан продолжает
оставаться контексто-формирующей, а не первостепенной темой.

Освещение в государственных СМИ
Игос.СМИ =

531

3494

= 0,152

Освещение интеграционных процессов в государственных СМИ Казахстана сохраняет уровень, характерный для предыдущих периодов. Однако
во II квартале 2018 года данный индекс на 1 п.п. выше аналогичного показателя за I квартал 2018 года.
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Освещение в деловых СМИ
Идел.СМИ =

491

3494

= 0,14

Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Казахстана преодолела тренд
на снижение, который был характерен во II квартале 2017 года – I квартале
2018 года. Актуальный показатель на 1,5 п.п. выше показателя I квартала
2018 года, однако ниже показателя аналогичного периода в 2017 году (19%).
При этом заметим, что сохраняется ситуация, проявившаяся в 2017 году,
когда освещенность в деловых СМИ ниже, чем освещенность в государственных СМИ. Внимание к евразийским интеграционным процессам со стороны
деловых СМИ Казахстана снова стало самым высоким среди стран — членов ЕАЭС.
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Тональность публикаций
ИПП =

206

250

= 0,824

Доля позитивных сообщений о ЕАЭС в Кыргызстане во II квартале 2018
года составила 82,4% от общего числа позитивных и негативных сообщений.
Данный показатель выше уровня I квартала 2018 года на 5,6 п.п. Доля негативных сообщений составляет 17,6% от суммы позитивных и негативных
сообщений. В рассматриваемый период доля позитивных сообщений значительно превосходит долю негативных, что в целом соответствует показателям за I квартал 2018 года.
За период с апреля по июнь 2018 года доля негативных сообщений
составляет 1,8% от общего числа сообщений. Сравнивая этот показатель со
значением I квартала 2018 года, отметим, что доля негативных сообщений
во II квартале выросла лишь на 0,1 п.п. При этом трудно определить наиболее негативный период: на протяжении практически всего квартала объем
негативных публикаций варьируется от 0,5% до 5,5%, встречаются периоды, когда доля негативных публикаций равна нулю. При этом четко виден
наиболее позитивный период, относящийся к середине–концу мая (рис. 4.1).
Динамика тональности публикаций во II квартале 2018 года характеризуется относительной равномерностью показателей от 0,8% до 8,1% в
течение рассматриваемого периода, их плавным подъемом и плавным спадом. Единственный период, выделяющийся за счет высоких показателей
динамики публикаций, — это середина–конец мая (рис. 4.2). Отметим, что
подавляющее большинство информационных поводов, рассмотренных во II
квартале 2018 года, не привлекли значительного внимания. Так, 861 информационный повод из 944 имеет медиаиндекс, равный либо меньше 10. При
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4.1. Динамика долей позитивных и негативных сообщений
за II квартал 2018 года (по неделям)

этом сохраняется характерная для I квартала 2018 года особенность, когда
российско-белорусские отношения становятся источником негативной
информации. Так, новостью с наименьшим МИМ за период стала: «Глава
парламента Беларуси обвинил Россию в нарушении норм ЕАЭС в торговле»
(1 новость, МИМ = -35).
Медиапространство Кыргызстана во II квартале 2018 года было сформировано преимущественно пятью темами, которые в наибольшей степени
определили динамику тональности публикаций.
1. Дальнейшее развитие ЕАЭС, ШОС и ОДКБ занимало значительное место в информационном поле Кыргызстана. Тематика дальнейшего
4.2. Динамика тональности публикаций
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развития организаций касалась как развития отношений с третьими странами и объединениями, так и внутреннего развития ЕАЭС. В значительном
числе публикаций шла речь о поиске возможностей для развития Кыргызстана: «Глава Молдовы хочет встретиться в Сочи с Путиным, Лукашенко,
Назарбаевым, Пашиняном» (119 сообщений, МИМ = 246). Сообщение со
вторым наибольшим МИМ: «Между ЕАЭС и Ираном заключили временное
соглашение о зоне свободной торговли» (16 сообщений, МИМ = 100). Другие
значимые сообщения о ЕАЭС: «Результаты деятельности ЕАЭС высокие, возросло внимание других стран к объединению, — Н. Назарбаев» (15 сообщений, МИМ = 50), «Кыргызстанцам будет крайне полезно сопряжение ЕАЭС
и ЕС» (5 сообщений, МИМ = 5), «Иран рассчитывает на существенный рост
товарооборота с ЕАЭС» (3 сообщения, МИМ = 3), «Либерализация торгового
режима между ЕАЭС и Вьетнамом позволила за последний год нарастить
товарооборот между сторонами на 36%» (2 сообщения, МИМ = 2), «Американские санкции скажутся на Евразийском экономическом союзе» (2 сообщения, МИМ = 2). Что касается ШОС, то наиболее заметными сообщениями стали: «Путин рассказал об открытости евразийского партнерства для
стран ШОС» (1 сообщение, МИМ = 9), «ШОС станет новым образцом для
международного сотрудничества» (2 сообщения, МИМ = 2), «Вступление
Ирана в ШОС — шаг на пути к Глобальной Евразии» (2 сообщения, МИМ = 2).
Касательно ОДКБ отметим: «О перспективах общей внешней политики
стран — членов ОДКБ. Почему выбор американцев пал на Казахстан и Узбекистан?» (1 сообщение, МИМ = 1).
2. СМИ Кыргызстана уделили значительное внимание новостным сообщениям, связанным с политикой КНР в постсоветской Евразии. Наиболее заметными сообщениями в этой связи стали: «Китаю предложили
открыть завод по сборке электромобилей в Кыргызстане» (5 сообщений,
МИМ = 5), «ИАЦ ‟Кабар”: Экономические итоги визита Сооронбая Жээнбекова в КНР» (3 сообщения, МИМ = 3), «Кыргызстан выходит на уровень стратегического партнерства с Китаем» (2 сообщения, МИМ = 2), «Кыргызстан
попал в кредитную зависимость от Китая?» (1 сообщение, МИМ = 1), «ИАЦ
‟Кабар”: Кыргызстан и Китай: стратегический сосед и взаимовыгодный партнер» (3 сообщения, МИМ = -1).
3. Не меньший интерес СМИ Кыргызстана проявили к сообщениям
касательно процессов в Центральной Азии. Говоря о тематике Центральноазиатского региона в кыргызских медиа, отметим следующие сообщения:
«Лукьянов: Россия помогает Таджикистану ради безопасности в Центральной Азии» (3 сообщения, МИМ = 3), «Замглавы МВФ рассказал, как странам
ЦА улучшить экономическое будущее своих стран» (2 сообщения, МИМ = 2),
«Казахстан стал предпочтительнее России для мигрантов из Центральной
Азии» (2 сообщения, МИМ = 2), «‟Шенгенская зона” без виз для Центральной
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Азии: за и против» (2 сообщения, МИМ = 2), «О перспективах интеграции
стран Центральной Азии» (1 сообщение, МИМ = 1).
4. СМИ Кыргызстана уделили значительное внимание теме противоречий стран — членов ЕАЭС по линиям Россия–Беларусь и Россия–Казахстан. Значительное число сообщений о противоречиях между Казахстаном и Россией — перепечатка материалов казахстанских СМИ во II квартале
2018 года. Заметными сообщениями, связанными с отношениями России и
Беларуси стали: «Президент Беларуси рассказал о молочных и мясных баталиях с Россией» (2 сообщения, МИМ = 51), «Глава парламента Беларуси обвинил Россию в нарушении норм ЕАЭС в торговле» (1 сообщение, МИМ = -35).
Касательно России и Казахстана: «Назарбаев предложил Путину мегапроект на 15 миллиардов долларов. Казахстан намерен использовать свои транзитные козыри на территории России» (1 сообщение, МИМ = 1), «Атака российских СМИ против Казахстана — цветочки. Ягодки впереди — Сатпаев»
(1 сообщение, МИМ = 1), «‟Утечка мозгов”? Как Россия и Казахстан делят
абитуриентов» (1 сообщение, МИМ = 1), «Кремль зондирует общественное
мнение в Казахстане — Сатпаев» (1 сообщение, МИМ = 1).
5. Наконец, значительное внимание СМИ Кыргызстана было приковано к проблематике терроризма и радикальных идей. Среди наиболее заметных инфоповодов отметим: «Страны ЕАЭС могут совместно противостоять терроризму и экстремизму» (1 сообщение, МИМ = 10), «‟Спящие
ячейки” все больше берут на себя пропаганду терроризма в ЦА» (3 сообщения, МИМ = 3), «Духовенство может помочь в борьбе с терроризмом» (2 сообщения, МИМ = 2), «Победить терроризм одними ракетами невозможно –
российский эксперт» (2 сообщения, МИМ = 2).

Официальность риторики
ИОР =

433

3755

= 0,115

По числу сообщений и их значимости 11,5% от всего объема сообщений приходятся на официальные высказывания относительно ЕАЭС. Этот
показатель на 3,4 п.п. ниже, чем показатель I квартала 2018 года. Мы можем
наблюдать падение интереса властей Кыргызстана к интеграционным процессам в ЕАЭС вот уже на протяжении трех кварталов (рис. 4.3). Падение
индекса официальной риторики во II квартале 2018 года может быть
связано с приходом нового правительства во главе с М. Абылгазиевым
и отставкой правительства С. Иса́ кова, что привело к большей сосредоточенности на проблемах внутренней политики в рассматриваемый
период (рис. 4.3).

40

Тематика ЕАЭС в СМИ Кыргызской Республики

4.3. Динамика индекса официальной риторики в 2017–2018 гг.
(по кварталам)

Самой значимой с точки зрения числа сообщений и их заметности стала
публикация с высказыванием президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова: «Сооронбай Жээнбеков рассказал о приоритетах своей президентской
деятельности» (19 сообщений, МИМ = 24), где он подчеркнул, что сотрудничество с Россией и с государствами — членами ЕАЭС представляет собой
приоритетное направление внешней политики республики.
Во II квартале 2018 года высказывания властей Кыргызстана в основном
касались таких тем, как 1) проблемы внутреннего развития Кыргызстана, 2)
экономические вопросы развития и сотрудничества, 3) внешнеполитические
контакты официальных лиц Кыргызстана.
Говоря о проблематике внутреннего развития Кыргызстана,
отметим ряд наиболее заметных информационных поводов: «Сооронбай
Жээнбеков рассказал о приоритетах своей президентской деятельности»
(19 сообщений, МИМ = 24), «Президент Сооронбай Жээнбеков: Мы имеем
исторический шанс для формирования справедливой власти и общества
согласия!» (17 сообщений, МИМ = 17), «Депутат Экмат Байбакпаев: "Необходимо поднять качество ветеринарного и фитосанитарного контроля в
республике» (6 сообщений, МИМ = 6), «Депутат предложил отказаться от
американских товаров в знак солидарности с партнерами по ШОС и ЕАЭС»
(4 сообщения, МИМ = 4), «Сооронбай Жээнбеков: Из-за коррупции многие
инвестиции ушли в другие страны» (2 сообщения, МИМ = 2), «Экономика
Кыргызстана нуждается в кардинальных реформах, считает президент»
(2 сообщения, МИМ = 2), «Абылгазиев пообещал продолжить программы,
утвержденные при бывшем правительстве» (1 сообщение, МИМ = 1).
Не меньший интерес представляют сообщения, касающиеся экономических вопросов развития и сотрудничества. Наиболее заметными
информационными поводами в этой связи стали: «Денежно-кредитная
политика должна учитывать изменения в связи с ЕАЭС» (1 сообщение,
МИМ = 20), «Через проекты, профинансированные РКФР было создано
2,5 тыс. рабочих мест — Новиков» (15 сообщений, МИМ = 15), «Доля
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Кыргызстана в общей копилке ЕАЭС до конца 2019 года не изменится» (3
сообщения, МИМ = 14), «Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев:
Увеличение объема инвестиций возможно тогда, когда бизнес уверен в
завтрашнем дне» (12 сообщений, МИМ = 12), «В Кыргызстан станет легче
ввозить товары — планы ГНС» (9 сообщений, МИМ = 9), «Сапар Исаков: Экспорт Кыргызстана в страны ЕАЭС увеличился на 27%, тогда как в третьи
страны — на 8%» (8 сообщений, МИМ = 8), «За 2013–2017 годы товарооборот
с Китаем увеличился на 8,6% — замминистра экономики Сазбаков» (2 сообщения, МИМ = 2), «Минэкономики пообещало бизнесу, что скоро будет введена бескомиссионная система по возврату НДС» (1 сообщение, МИМ = 1).
Наконец, власти уделили значительное внимание внешнеполитическим контактам Кыргызстана. Наиболее заметными сообщениями
стали: «Сооронбай Жээнбеков встретится с президентом России Владимиром Путиным» (21 сообщение, МИМ = 23), «Кыргызстан–Китай. Выход на
стратегический уровень взаимодействия» (9 сообщений, МИМ = 17), «Главы
Счетных палат КР и РФ подписали ряд документов в области двухстороннего
сотрудничества» (6 сообщений, МИМ = 6), «Президент Сооронбай Жээнбеков посетил в Пекине корпорацию по производству электромобилей»
(6 сообщений, МИМ = 6), «Киргизия предложила Китаю стать его плацдармом» (3 сообщения, МИМ = 3), «Возможности ‟Большой Евразии” для
маленького Кыргызстана» (1 сообщение, МИМ = 1).
Во II квартале 2018 года, как и в I квартале 2018 года, в информационном поле Кыргызской Республики отсутствуют сообщения с официальной
риторикой, обладающие отрицательным медиаиндексом.

Уровень рефлексии
ИУР =

626

1485

= 0,421

Значение индекса уровня рефлексии 0,421 во II квартале 2018 года
означает, что в рассматриваемый период времени на каждые 2,5 новостных сообщения приходился один аналитический материал. Отметим, что
индекс уровня рефлексии во II квартале 2018 года уменьшился на 7 п.п. по
сравнению с I кварталом 2018 года.

Тональность о союзниках
Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает,
что наибольшее число упоминаний приходится на Российскую Федерацию
(54,8%), наименьшее — на Беларусь (16,5%). Заметим, что сохранился тренд,
наблюдаемый на протяжении всего 2017 года и I квартала 2018 года, когда
Россия и Казахстан занимали первые два места по количеству упоминаний
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4.4. Доля сообщений о странах–союзницах

СМИ Кыргызстана относительно ЕАЭС. При этом продолжилось снижение
количества упоминаний о Казахстане, замеченное в I квартале 2018 года.
Так, число упоминаний о Казахстане во II квартале 2018 года снизилось на
13,3 п.п. относительно I квартала 2018 года. Изменились позиции Беларуси
и Армении. Вырос интерес к Армении, что можно связать с «бархатной революцией» в апреле–мае 2018 г. Число упоминаний о Беларуси сократилось
на 5 п.п. (рис. 4.4).
Что касается тональности сообщений (рис. 4.5), то самая большая доля
позитивных сообщений (15,2%) и самая большая доля негативных сообщений (9,8%) приходятся на Российскую Федерацию.
По сравнению с I кварталом 2018 года, можно отметить незначительное
изменение медиаполя Кыргызстана в отношении стран – союзниц по Евразийскому экономическому союзу. Заметим, что продолжился тренд, отмеченный в I квартале 2018 года, на рост числа негативных сообщений в отношении
России (7,4% в IV квартале 2017 года, 8,7% в I квартале 2018 года и 9,8% во
II квартале 2018 года). Однако одновременно с этим во II квартале 2018 года
увеличилось число позитивных сообщений в отношении России, рост составил более 4 п.п. Что касается Казахстана, то незначительно увеличилось число
позитивных сообщений, продолжило снижаться количество негативных упоминаний. Число негативных сообщений о Беларуси сохранило прежнее значение, однако на 4 п.п. сократилось количество позитивных сообщений. Армения показала рост числа как позитивных, так и негативных сообщений.
Если рассматривать разницу между позитивными и негативными
публикациями относительно стран — союзниц по ЕАЭС, то можно зафиксировать несколько интересных трендов (рис. 4.6). Во-первых, все страны,
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4.5. Тональность сообщений о странах-союзницах по ЕАЭС

4.6. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах —
союзницах по ЕАЭС во II квартале 2018 года в сравнении со средними
значениями 2017 года и I кварталом 2018 года

кроме Беларуси, продемонстрировали рост показателя соотношения позитивных и негативных сообщений. Во-вторых, в отличие от Казахстана, неопределенность ситуации в отношении Армении во время «бархатной революции»
апреля–мая 2018 года никак не сказалась на индексе. Напротив, Армения
демонстрирует рост значений по сравнению с I кварталом 2018 года.

Главная роль
ИГР =

44

970

970+1401

= 0,409

Тематика ЕАЭС в СМИ Кыргызской Республики

Приблизительно в каждом втором сообщении о ЕАЭС в СМИ Кыргызской Республики Евразийский экономический союз был упомянут в заголовке либо в первом абзаце публикаций. Следует обратить внимание на продолжение устойчивой тенденции к сокращению показателя индекса главной
роли с 0,587 в I квартале 2017 года до 0,409 — во II квартале 2018 года. Приведенные данные свидетельствуют о падении интереса Кыргызстана
к интеграционным процессам в Евразии вот уже на протяжении полутора лет.

Освещение в государственных СМИ
Игос.СМИ =

285

2368

= 0,12

Во II квартале 2018 года 12% сообщений медиаполя Кыргызской Республики о ЕАЭС были опубликованы в государственных СМИ. Заметим,
что уже на протяжении трех кварталов наблюдается рост интереса государственных СМИ Кыргызстана к ЕАЭС. Так, аналогичный показатель за
IV квартал 2017 года равнялся 10%, в I квартале 2018 года — 11,2%. При этом
показатель за II квартал 2018 года выше показателя за аналогичный период
2017 года на 4 п.п.

Освещение в деловых СМИ
Идел.СМИ =

199

2368

= 0,084

В рассматриваемый период 8,4% сообщений в информационном поле
Кыргызстана относительно интеграционных процессов в ЕАЭС были опубликованы в деловых СМИ (во II квартале 2017 года — 4,4%). Бесспорно,
такой показатель все еще говорит о слабом интересе бизнесменов Кыргызстана к ЕАЭС. Однако виден рост данного показателя в рассматриваемый
период.
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Тональность публикаций
ИПП =

2403

2403+438

= 0,846

Доля позитивных публикаций о ЕАЭС в России за II квартал 2018 года
составляет 0,846 или 84,6% от общего числа позитивных и негативных сообщений. Доля негативных сообщений составляет 15,4%, свидетельствуя о
преобладании позитивной тональности в публикациях.
За апрель–июнь 2018 года доля негативных сообщений составляет 0,13
или 1,6% от общего числа сообщений. По сравнению с I кварталом 2018 года
(1,2%) этот показатель немного вырос. Доля позитивных сообщений составляет 8,8% (5,6% в I квартале 2018 года). Периодом с наибольшим числом
позитивных публикаций стала неделя с 7 по 14 мая (рис. 5.1). Именно в этот
период происходит «бархатная революция» в Армении, на которую российские СМИ отреагировали не только ростом числа публикаций, но и подкреплением положительного имиджа евразийского экономического проекта.
Если рассматривать динамику тональности публикаций (рис. 5.2), то
заметно преобладание положительных сообщений над негативными.
Медиапространство России относительно Евразийского экономического союза во II квартале 2018 года строится преимущественно на темах,
связанных с «бархатной революцией» в Армении, подписанием договора
о зоне свободной торговли с Ираном, торговым конфликтом с Беларусью,
развитием цифровой 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:
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5.1. Динамика долей позитивных и негативных сообщений за II квартал
2018 года (по неделям)

1. «Бархатная революция» в Армении и последующее назначение
Н. Пашиняна на пост премьер-министра Армении. Так как главой правительства Армении в мае 2018 года был назначен оппозиционный политик
и представитель партии «Выход», выступавшей против членства в ЕАЭС,
именно к событиям в этой стране было приковано внимание российских
СМИ в этот период. Эти инфоповоды демонстрируют одни из самых высоких
показателей медиаиндекса: «"Революция любви" в Армении: путь от оппозиционера до премьера за 26 дней» (348 сообщений, МИМ = 4777), «Парламент
Армении не избрал Пашиняна на должность премьера» (246 сообщений,
5.2. Динамика тональности публикаций
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МИМ = 2813), «Оппозиция во власти: кого Пашинян пригласил в новое правительство Армении» (148 сообщений, МИМ = 2141) и т.д.
2. Подписание между ЕАЭС и Ираном договора о зоне свободной
торговли. В инфоповоде «С Ираном будет посвободнее, чем с Китаем» (282
сообщения, МИМ = 7385,1) подчеркивается, что зона свободной торговли
(ЗСТ) с Ираном предполагает снижение таможенных пошлин на список,
включающий примерно пятьсот наименований различных товаров. При
этом отмечается, что соглашение с Ираном заметно отличается от того, что
подписано с Китаем. С последним подписан нормативно-правовой акт, не
предполагающий снижение таможенных барьеров, так как товары стран
ЕАЭС в таком случае проиграли бы конкуренцию китайским. В инфоповоде «Медведев одобрил проект соглашения по зоне свободной торговли
между ЕАЭС и Ираном» (89 сообщений, МИМ = 1314,1) говорится об одобрении создания ЗСТ между ЕАЭС и Ираном со стороны руководителя
исполнительной власти. Несколько в ином ракурсе данное событие описано в инфоповоде «Смогут ли ЕАЭС и Иран вместе "ударить" по Америке»
(4 сообщения, МИМ = 238). В нем акцентируется внимание на том, что данное соглашение крайне актуально в период введенных против Ирана и России санкций со стороны США.
3. Деловые встречи представителей стран ЕАЭС. В мае 2018 года
состоялись два крупных мероприятия, в которых принимали участие представители государств, входящих в Евразийский экономический союз: Саммит ЕАЭС в Сочи 14 мая 2018 года и круглый стол Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2018 (24–26 мая 2018 года).
В день саммита произошел заметный рост числа позитивных сообщений
СМИ на тему интеграции России в ЕАЭС. Так, в инфоповоде «Путин встретится в Сочи с лидерами Белоруссии, Казахстана и Киргизии» (829 сообщений, МИМ = 19621) обсуждаются позитивные стороны сотрудничества
России со странами – членами ЕАЭС, при этом нет никаких упоминаний о
взаимодействии в рамках союза между Россией и Арменией. Одной из важнейших тем саммита, освещенных СМИ, стало то, что Молдова получила
статус наблюдателя в ЕАЭС («Додон: Молдавия может стать мостом между
ЕС и ЕАЭС» (90 сообщений, МИМ = 981,2) «Игорь Додон: пора прекратить
9-летние войны кабинета Молдавии против России» (20 сообщений, МИМ =
848)). Сообщения, посвященные повестке дня на ПМЭФ-2018, стали появляться более чем за месяц до его начала. Так, в инфоповоде «На ПМЭФ 2018
впервые обсудят цифровую повестку ЕАЭС» (31 сообщение, МИМ = 1079,2)
подчеркивалось, что важной темой форума станет повышение конкурентоспособности ЕАЭС за счет цифровизации экономики. В инфоповоде «ПМЭФ2018 стал катализатором объединения молодых лидеров международной
дипломатии и бизнеса» (7 сообщений, МИМ = 215,1) делается акцент на том,
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что форум стал площадкой для взаимодействия молодых бизнесменов из
стран — членов ЕАЭС.
4. Запуск системы tax free в России. В 2018 году в России была введена
система tax free, предполагающая возврат НДС иностранным гражданам,
вывозящим купленные товары в России за рубеж. Однако это правило не
распространяется на граждан из стран Евразийского экономического союза.
Данную особенность осветили СМИ в следующих инфоповодах: «В России
с 10 апреля начнется пилотный запуск системы tax free» (115 сообщений,
МИМ = 980), «В Минпромторге рассказали о сроках запуска системы tax free
в России» (67 сообщений, МИМ = 559), «В трех городах России тестируют
систему Tax Free» (14 сообщений, МИМ = 39).
5. Возможное внедрение криптовалюты в ЕАЭС. В медиаполе России во втором квартале 2018 года закрепилась идея о том, что криптовалюта в ЕАЭС может появиться раньше единой валюты («Алтын вернется
в цифре» (32 сообщения, МИМ = 717)). Актуальность развития законодательства сфере криптовалют была подчеркнута министром по интеграции
и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяной Валовой
(«Министр призвала ЕАЭС сообща развивать правовую базу в сфере криптовалют» (67 сообщений, МИМ = 543)). Отдельным инфоповодом стало мнение
советника президента России Сергея Глазьева о том, что введение электронной валюты позволит увеличить объемы торговли в ЕАЭС и будет способствовать росту кредитования крупных целевых инвестпроектов («Глазьев
предлагает ввести цифровую валюту в ЕАЭС» (24 мая 2018 года, 16 сообщений, МИМ = 303)).
6. Торговый конфликт между Россией и Беларусью относительно
ограничения поставок белорусской продукции. В феврале 2018 года
было объявлено о прекращении поставок молока и молочной продукции
в Россию из Беларуси. Согласно заявлениям Россельхознадзора, причиной
запрета стала неутешительная статистика выявленных нарушений. Напряженность в отношениях сохранилась и во втором квартале 2018 года, что
отразилось в таких инфоповодах, как «Ограничение поставок "молочки"
навредит рынку России, считают в Минске» (83 сообщения, МИМ = 681),
«Россия введет ограничения на поставки белорусского молока» (48 сообщений, МИМ = 59), «Коллегия ЕЭК 13 июня рассмотрит вопрос ограничения
поставок белорусской молочной продукции» (22 сообщения, МИМ = 266),
«В Минске видят в ограничениях поставок продовольствия в РФ нарушение
норм ЕАЭС» (31 сообщение, МИМ = 253), «Минск и Москва обсудят поставки
белорусской молочной продукции 27 июня» (16 сообщений, МИМ = 17). Суть
многих инфоповодов сводится к недовольству властей Беларуси тем, что
запрет ее продукции идет вразрез с нормами ЕАЭС.

49

Евразийский медиаиндекс. II квартал 2018 года

7. Сотрудничество ЕАЭС и КНР. Значительное число инфоповодов
было посвящено развитию отношений между Евразийским экономическим
союзом и Китаем. Ключевыми инфоповодами стала информация о высокой
оценке участников проекта «Один пояс – один путь» («Посол Китая оценил
потенциал сотрудничества с ЕАЭС» (12 сообщений, МИМ = 540)), о торгово-экономическом сотрудничестве («РФ и Китай подписали заявление о
ТЭО соглашения о Евразийском экономическом партнерстве» (5 сообщений, МИМ = 151), «РСМД подготовил доклад о будущем российско-китайских отношений» (2 сообщений, МИМ = 88,1). Также подчеркивается, что
сопряжение ЕАЭС и экономического пояса Шелкового пути как элемента
инициативы «Пояса и пути» соответствует интересам России и Китая, позволяя превратить Россию в один из мировых лидеров транзита на пути между
Европой и Азией.

Официальность риторики
ИОР =

35 444

149 042

= 0,238

По числу сообщений и их заметности 23,8% от всего объема сообщений приходятся на официальные высказывания относительно ЕАЭС.
Это на 14 п.п. выше, чем за аналогичный квартал 2017 года.
Самой значимой с точки зрения количества сообщений, их заметности и
положительного фона стала публикация с высказыванием президента России В. Путина о важности выстраивания долгосрочных партнерских отношений в ЕАЭС: «Путин встретится в Сочи с лидерами Белоруссии, Казахстана и Киргизии» (829 сообщений, МИМ = 19 621).
В России официальные заявления о евразийской интеграции во II квартале 2018 года касались следующих тем: а) саммит ЕАЭС в Сочи; б) перспективы создания ЗСТ между ЕАЭС и третьими странами; в) реализация проекта
5.3. Динамика индекса официальной риторики 2017–2018 гг.
(по кварталам)
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«Один пояс и один путь» между ЕАЭС и Китаем; г) перспективы создания
криптовалюты в ЕАЭС.
1. Официальные заявления представителей власти России относительно саммита ЕАЭС в Сочи освещались в следующих инфоповодах:
«Путин встретится в Сочи с лидерами Белоруссии, Казахстана и Киргизии»
(829 сообщений, МИМ = 19621), «Евразийский меркантилизм и клоунада из
Молдавии: итоги саммита ЕАЭС» (24 сообщения, МИМ = 310). В ряде СМИ
делался акцент на двусторонних встречах президента России с представителями других стран: «Путин и Назарбаев провели неформальную встречу
в Сочи» (10 сообщений, МИМ = 214) или «В Сочи состоялась первая встреча
Путина и Пашиняна» (6 сообщений, МИМ = 63).
2. На государственном уровне поднималась тема создания в перспективе ЗСТ между ЕАЭС и третьими странами. Она освещалась в следующих
инфоповодах: «Путин и Моди обсудили весь спектр привилегированного
стратегического партнерства» (35 сообщений, МИМ = 522), «Лавров высказался о возможном соглашении о ЗСТ между ЕАЭС и Сингапуром» (15 сообщений, МИМ = 426), «Ушаков сообщил о планах ЕАЭС подписать соглашение с Ираном по ЗСТ» (15 сообщений, МИМ = 307) и «Медведев рассказал
о ходе переговоров по ЗСТ Сингапура и Израиля с ЕАЭС» (7 сообщений,
МИМ = 165).
3. В исследуемый период актуальной темой в СМИ было обсуждение
проекта «Один пояс и один путь». Так, в инфоповоде «Россия считает важной инициативу "Один пояс и один путь", заявил Путин» (14 сообщений,
МИМ = 279) глава России подчеркнул особую роль ЕАЭС в реализации данного проекта. О словах президента России, посвященных необходимости
координации сил со стороны стран ЕАЭС при осуществлении проекта, говорилось в инфоповоде «Итоги саммита ШОС: что такое Циндаоская декларация» (9 сообщений, МИМ = 81,1). Есть также и точка зрения заместителя
главы МИД РФ Игоря Моргулова о том, что необходимо не конкурировать с
инициативой «Один пояс и один путь», а на основе имеющихся точек соприкосновения направить ее в сторону сопряжения с проектом строительства
ЕАЭС («Моргулов: Россия собирается извлечь выгоду из торговой войны
Китая и США» (9 сообщений, МИМ = 77)).
4. Возможность введения в ЕАЭС криптовалюты наиболее раскрыта в таких инфоповодах, как «Министр призвала ЕАЭС сообща развивать правовую базу в сфере криптовалют» (24 сообщения, МИМ = 543),
«Страны ЕАЭС могут перейти на единую криптовалюту» (11 сообщений,
МИМ = 177), «В ЕАЭС появится своя электронная валюта» (1 сообщение,
МИМ = 159), «Глазьев предлагает ввести цифровую валюту в ЕАЭС» (16 сообщений, МИМ = 303).
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Инфоповод с негативной тональностью, в котором фигурировал Евразийский экономический союз, посвящен ограничению поставок пальмового масла в Россию: «С пальмы просят слезть» (14 сообщения, МИМ = -224).
В этом инфоповоде приводится мнение Минсельхоза России о необходимости квотирования поставок пальмового масла не только на территорию
России, но и стран — членов ЕАЭС.

Уровень рефлексии
ИУР =

7314

17 217

= 0,425

Уровень рефлексии во II квартале 2018 года составляет 0,425 или 42,5%,
что говорит о том, что на одну аналитическую статью в среднем приходятся
чуть больше двух новостных. В текущем квартале этот показатель более чем
на 10 п.п. выше показателя за январь–март 2018 года.

Тональность о союзниках
Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает
(рис. 5.4), что наибольшее число упоминаний приходится на республику
Армения (27,7%), наименьшее количество по-прежнему — на Кыргызстан
(15,5%). Упоминание Армении увеличилось с 15,4% в I квартале 2018 года до
27,7% и впервые вышло на первое место в информационном пространстве
России, что стало прямым следствием политических событий, произошедших в мае 2018 года.
Что касается тональности сообщений (рис. 5.5), то самая большая доля как позитивных, так и негативных сообщений приходится на
5.4. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ России
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5.5. Тональность сообщений о странах — союзницах по ЕАЭС

Армению. Причем по сравнению с предыдущим кварталом доля положительных публикаций уменьшилась с 12,1% до 11%, а доля негативных
кратно выросла — с 4,9% до 17,1%. Обратная тенденция наблюдается в отношении другой страны ЕАЭС — Беларуси. Зафиксировано снижение доли
негативных публикаций с 10,2% до 5,2%, рост позитивных — с 6,7% до 9,2%.
В отношении Казахстана и Кыргызстана тональность сообщений неизменна.
Если сравнивать соотношение между числом положительных и негативных публикаций относительно стран–союзниц, то можно наблюдать
общую тенденцию увеличения доли положительных сообщений относительно почти всех стран ЕАЭС (рис. 5.4). Исключение составляет Армения.
Если за прошлые периоды информационный фон в отношении этой страны
имел наибольшие темпы роста положительных сообщений, то сейчас обратная ситуация: Армения стала единственной страной в отношении которой
в российском медиаполе во II квартале 2018 года превалировали сообщения с негативной коннотацией. Несомненно, это отражает общий фрейм,
согласно которому российские СМИ предлагают трактовать влияние «бархатной революции» в Армении на стабильность Евразийского экономического союза.

Главная роль
ИГР =

9695

9695+17 459

= 0,357

Значение этого параметра свидетельствует о том, что в публикациях о
ЕАЭС данная проблематика играет явно эпизодическую роль: лишь в 36%
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5.6. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах —
союзницах по ЕАЭС в I–II кварталах 2018 года в сравнении
со средними значениями 2017 г.

случаев данный интеграционный проект был упомянут в заголовках или в
первом абзаце публикаций, что представляет собой самый низкий показатель по Союзу. По сравнению с предыдущим кварталом и со средними показателями 2017 года значение индекса главной роли существенно не изменилось. В российском медиаполе ЕАЭС продолжает выступать, скорее,
лишь в качестве контекста при освещении различных событий.

Освещение в государственных СМИ
Игос.СМИ =

3136

10 648

= 0,295

Как и за предыдущий отрезок наблюдения, внимание к интеграционным процессам со стороны государственных СМИ присутствует в незначительной степени. Евразийская интеграция освещается в этих медиа лишь
как одно из множества важных векторов государственной политики. Тем не
менее освещение ЕАЭС в государственных СМИ России одно из самых
частых в Союзе.

Освещение в деловых СМИ
Идел.СМИ =

1089

10 648

= 0,106

Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Российской Федерации остается по-прежнему на уровне 10–15% от всех СМИ.
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ЦИПИ. Выводы
Таблица 1. Значения показателей по странам
Индекс
позитивности
публикаций

Индекс
официальности риторики

Индекс
уровня
рефлексии

Индекс
позитивности
о союзниках ( ∑ )

Индекс
главной
роли

Индекс
освещения
в государст
венных СМИ

Индекс
освещения
в деловых
СМИ

Армения

0,90

034

0,26

0,31

0,42

0,17

0,11

Беларусь

0,74

0,14

0,40

0,24

0,37

0,24

0,12

Казахстан

0,85

0,13

0,55

0,33

0,41

0,15

0,14

Кыргызстан

0,82

0,12

0,42

0,44

0,41

0,12

0,058

Россия

0,85

0,24

0,43

0,34

0,36

0,30

0,11

Армения

Армения

Казахстан

Кыргызстан

Армения

Россия

Казахстан

Лучшее
по показателю

Тональность публикаций. Медиаполе большинства стран ЕАЭС во
II квартале 2018 года устойчиво положительное. Единичные спады отмечены
лишь в Беларуси и связаны они в основном с правовым урегулированием
поставок белорусской молочной продукции в Россию.
Самым позитивным месяцем в информационном поле каждой страны
стал май, на который пришлись два крупных межгосударственных события: саммит ЕАЭС в Сочи и Петербургский международный экономический
форум. Для Армении этот месяц запомнится сменой политического руководства и даже курса страны, поскольку в результате народного недовольства к
власти пришел оппозиционный политик и представитель партии «Выход».
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Таблица 2. Нормированные значения показателей с добавлением весовых коэффициентов
ИПП

ИОР

ИУР

ИПС (∑)

ИГР

Игос.СМИ

Идел.СМИ

ЕМИ
ЦИПИ

ЕМИ
ЦИПИ, %

Вес

0,10

0,15

0,10

0,20

0,15

0,10

0,20

Армения

1,00

1,00

0,47

0,70

1,00

0,57

0,79

0,802

80,2

Беларусь

0,82

0,41

0,73

0,55

0,88

0,80

0,86

0,710

71,0

Казахстан

0,94

0,38

1,00

0,75

0,98

0,50

1,00

0,798

79,8

Кыргызстан

0,91

0,35

0,76

1,00

0,98

0,40

0,57

0,721

72,1

Россия

0,94

0,71

0,78

0,77

0,86

1,00

0,79

0,820

82,0

Тем не менее это не ухудшило тональность публикаций о евразийском проекте, в связи с тем, что Н. Пашинян высказался за продолжение добрососедских отношений в рамках ЕАЭС.
Официальность риторики. Анализ инфоповодов показал, что во
второй четверти 2018 года доля высказываний официальных лиц о ЕАЭС
продолжает снижаться (небольшой рост наблюдается лишь в медиаполе
Беларуси), несмотря на общий рост количества публикаций в наблюдаемый период. Общими для всех стран стали темы укрепления сотрудничества внутри ЕАЭС и с третьими странами, прежде всего с Китаем и Ираном.
Официальный дискурс в республике Армения сосредоточился на ратификации соглашения о партнерстве с ЕС, вступлении в должность премьер-министра оппозиционного политика и его встреча с президентом России. В Беларуси официальная риторика во многом посвящена отношениям с
Российской Федерацией, а также выступлениям президента страны А. Лукашенко. Официальные риторики Казахстана и Кыргызстана в IV квартале
вновь оказалась очень близкой. Главные инфоповоды обеих стран посвящены решению внутригосударственных проблем за счет возможностей
ЕАЭС, а также развития международного сотрудничества. Причем в кыргызском медиаполе значительное число сообщений перепечатаны из казахстанских СМИ. В российском официальном информационном поле в фокус
внимания попали вопрос введения криптовалюты в Союзе, продолжающаяся диверсификация интеграционных процессов внутри ЕАЭС и укрепление
экономических связей с другими странами.
Уровень рефлексии. Значения по данному параметру показали, что в
среднем по странам Евразийского экономического союза на одну аналитическую статью приходятся две-три новостные. Больше всего аналитических
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статьей зафиксировано в Казахстане (ИУР = 0,552), более новостным стало
информационное поле Армении (ИУР = 0,259).
Тональность о союзниках. Анализ общего медиафона вновь показывает, что число публикаций о союзниках зависит от сложившейся социально-политической конъюнктуры. Так, информационное поле почти всех
стран стало более негативным в отношении Армении, число негативных
публикаций стало заметно больше позитивных. Содержательный анализ
инфоповодов показывает, что в той или иной степени это связано с политическим переворотом, произошедшим весной 2018 года в Армении. Наибольшее внимание «бархатной революции» было уделено в Российской Федерации, где число упоминаний Армении впервые обошло другие страны
(27,7%). В Республике Беларусь ожидаемо увеличилась негативная тональность в отношении России, сама же Россия во II квартале 2018 года изменением тональности практически не отреагировала на затянувшийся спор по
поставке кисломолочной продукции изменением тональности.
С точки зрения общей доли позитивных публикаций, наибольший
индекс позитивности публикаций удерживает Кыргызстан (0,44), наименьший — на этот раз у Беларуси (0,24).
Главная роль. Во второй четверти 2018 года в каждой исследуемой
стране Евразийский экономический союз выступает лишь в качестве контекста при освещении различных событий, поскольку индекс главной роли
не превышает 0.42. В относительных аутсайдерах по этому показателю оказались Беларусь (0,37) и Россия (0,36), в информационном поле которых только
каждое третье сообщение содержит упоминание ЕАЭС в заголовке или первом абзаце публикации.
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 во II квартале 2018 года у России (0,3), минимальное — у
Кыргызстана (0,12).
Освещение в деловых СМИ. На протяжении всего 2017 года лидерство уверенно удерживал Казахстан, однако в начале 2018 года он уступил
пальму первенства России, чьи значения по этому индексу возросли в три
раза по сравнению с началом 2017 года. Однако уже во второй четверти
2018 года Казахстан снова занял лидирующую позицию по освещению в
деловых СМИ (0,14). Наихудшие показатели по этому параметру у Кыргызстана — лишь 8% сообщений о евразийских интеграционных процессах
публикуются в деловых СМИ.
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