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Резюме

1. По итогам мониторинга за III квартал 2017 г. наиболее заметное место
евразийская интеграционная повестка занимает в информационном поле
Армении. Данная республика получила наивысший показатель подготовленного экспертами Центра изучения перспектив интеграции Евразийского медиаиндекса — 85%. Освещение евразийской интеграции происходило преимущественно в позитивной тональности, ЕАЭС чаще фигурировал в заголовках
публикаций, а тема евразийской интеграции наиболее активно использовалась
в официальном дискурсе.
2. Информационное поле всех стран ЕАЭС с точки зрения присутствия
евразийской тематики в III квартале 2017 г. является устойчиво позитивным:
количество положительных публикаций о ЕАЭС в среднем на 7‑12% превышало
число негативных сообщений. При этом увеличились доли как негативных, так
и позитивных публикаций в отношении почти всех стран–союзниц.
3. Несмотря на то, что положение России и Беларуси в информационных
полях этих стран по-прежнему зеркально (обе страны занимают самые низкие позиции в медиапространстве друг друга), в III квартале образ России
в информационном поле Беларуси все же более позитивен с точки зрения
разницы между позитивными и негативными публикациями, чем образ Беларуси в информационном поле России.
4. Медиаполе Армении с точки зрения присутствия тематики ЕАЭС отличилось высоким уровнем официальности. Именно государственные СМИ этой
страны уделили наибольшее внимание евразийской теме. При этом в сегменте
деловых СМИ присутствие интеграционной повестки ЕАЭС далеко не самое
высокое по Союзу — пока деловой сегмент армянской медиасферы евразийской проблематикой заинтересован не в полной мере.
5. В информационном поле Беларуси зафиксирован значительный рост числа
позитивных сообщений о союзниках по ЕАЭС. В III квартале 2017 года по данному показателю Беларусь и Россия делят первую строчку. Что касается позиционирования самих этих стран в медиаполе республик ЕАЭС, то можно конс
татировать, что тональность сообщений о Беларуси стала более позитивной,
чем в сообщениях о России во всех странах ЕАЭС.
6. Наиболее позитивное медиаполе в отношении проблематики ЕАЭС
в III квартале 2017 года было у Кыргызстана (12%). Несколько отстают по этому
параметру Армения (11%) и Казахстан (10%). Аутсайдерами здесь стали Беларусь
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и Россия, чьи СМИ лишь на 7% позитивны в отношении Евразийского экономического союза.
7. Мониторинг медиапространства стран ЕАЭС позволяет констатировать,
что только в армянских СМИ проект ЕАЭС выступает преимущественно в качестве главной темы публикаций. Как и в предыдущих кварталах, реже всего
в качестве главной темы ЕАЭС представлен в российском информационном
поле. Учитывая при этом в целом низкую активность СМИ по продвижению
интеграционной повестки, можно утверждать, что проект ЕАЭС находится преимущественно на периферии внимания СМИ стран Союза. Он недостаточно
находит отражение в жизни людей, может восприниматься как нечто «виртуальное». Сложившаяся ситуация объясняется тем, что в период поступательного развития проекта средства массовой информации тематикой ЕАЭС
интересуются слабо в отличие от этапов кризисного развития и обострения
межгосударственных отношений.
8. Значение Евразийского медиаиндекса Кыргызстана заметно улучшилось
по сравнению со II кварталом (с 0,59 до 0,73). Кыргызские СМИ заметно прибавили по всем параметрам, заложенным в ЕМИ ЦИПИ. Наибольший рост значений отмечен в позитивности публикаций о ЕАЭС и официальной риторике.
В силу предвыборной ориентации многих сообщений СМИ, а также меняющегося правового поля вследствие межгосударственной интеграции информационная повестка Кыргызстана представлена наиболее разнообразно среди всех
стран ЕАЭС. Можно констатировать, что СМИ Кыргызстана реализовали многие
возможности, возникшие в связи с удачной информационной конъюнктурой
по теме евразийской интеграции в III квартале 2017 года.
9. Деловые СМИ Казахстана по-прежнему наиболее активно продвигают
интеграционную тематику среди бизнес-медиа других стран ЕАЭС. При этом
данная активность на порядок выше, чем в других странах Союза. По этому
показателю Казахстан получил в III квартале 2017 г. индекс 0,16, в то время как
Беларусь — 0,1, Армения — 0,09, а соседние Кыргызстан и Россия — по 0,06
и 0,04 соответственно.
10. Наряду с традиционной социально-экономической тематикой и обсуждением технических вопросов (таможенное законодательство, внедрение цифровых технологий, единая регистрация брендов, налоговая политика, статистика экспорта и импорта на рынки ЕАЭС) в медиаполях всех стран ЕАЭС,
в том числе и в официальной риторике, стали чаще обсуждаться политические проблемы: антироссийские санкции в связке с темой целесообразности участия в интеграционных проектах с участием России, ЕАЭС в контексте
президентской избирательной кампании в Кыргызстане и списания со страны
долга Россией, влияние КНР на экономику ЕАЭС, тема отношений ЕАЭС с ЕС
и странами Азии и др.
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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 40000 источников (газеты,
журналы, радио, телеканалы, Интернет).
Выборка исследования ЦИПИ производилась по объекту «ЕАЭС» среди различных категорий СМИ (газеты, журналы, Интернет, информагентства, радио,
телевидение) пяти стран Евразийского экономического союза за III квартал
2017 г. (с 1 июля по 30 сентября 2017 года).
В Армении в выборку исследования были отнесены 2359 сообщений
из 69 источников СМИ, в Беларуси — 4136 сообщений из 100 источников
СМИ, в Казахстане — 4107 сообщения из 100 источников СМИ, в Кыргызстане — 3112 сообщений из 100 источников СМИ, в России — 31511 сообщений
из 100 источников СМИ.
Каждая обнаруженная публикация получает в системе «Медиалогии» свой
медиаиндекс (МИМ) — качественно-количественный показатель, оценивающий выбранный объект в заданном информационном пространстве. Он складывается из трех компонентов: индекса цитируемости, тональности сообщения
и заметности сообщения.
Исходя из полученных данных, специалисты ЦИПИ и Института социологии НАН Республики Беларусь разработали Евразийский медиаиндекс (ЕМИ).
Индекс включает в себя шесть параметров.
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Методология

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

позитивные сообщения
общее число сообщений

4. 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

5. 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

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

количество сообщений в деловых СМИ
общее число сообщений в СМИ
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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 тональность о союзниках и официальная
риторика, имеют весовой коэффициент 0,25, тональность публикаций и главная роль — 0,15. Остальные два параметра — 0,1. Таким образом, сумма весовых
коэффициентов равняется 1, а максимальный суммарный показатель (Евразийский медиаиндекс ЦИПИ) равняется от 0 до 1 или от 0 до 100%.
Соответственно, чем ближе к 1 или к 100% будет Индекс ЦИПИ, тем более важное и заметное место занимают процессы евразийской интеграции 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 =

257
2359

= 0,108

Доля позитивных публикаций о ЕАЭС в Армении за III квартал 2017 года
составляет 0,108 или 10,8% от общего количества позитивных, негативных
и нейтральных сообщений. Доля негативных сообщений составляет 0,027 или
2,7% от общего числа, свидетельствуя о преобладании позитивной тональности в публикациях.
Если рассматривать динамику тональности публикаций как разницу между
количеством позитивных и негативных публикаций (рис. 1.1), то заметно стабильное преобладание положительных сообщений над негативными. Наиболее
позитивным медиаполе Армении в отношении ЕАЭС было с середины июля
и до середины сентября. Колебания тональности освещения евразийской интеграции в Армении в III квартале 2017 года продиктованы главным образом
следующими событиями:
1. Второй ежегодный международный форум «Евразийская неделя», который состоялся 24‑26 августа 2017 года в городе Астане в рамках ЭКСПО‑2017.
Информационное поле Армении насыщено публикациями, преимущественно
в положительном ключе освещающими участие армянской делегации на форуме. Именно на площадке «Евразийской недели» были сделаны многие
ключевые заявления представителей Армении об успешном участии страны
в ЕАЭС, что и определило пик позитивной тональности освещения интеграционного проекта в III квартале.
2. Развернувшееся обсуждение возможного выхода Армении из ЕАЭС.
В III квартале 2017 г. главной темой официального и экспертно-аналитичес
кого диспута стала тема целесообразности участия Армении в Евразийском
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экономическом союзе: около 15% всех инфоповодов так или иначе связаны
с данной проблематикой. Заявления оппозиционной парламентской фракции
«Выход» и их сторонников, наиболее активно проявивших себя по сравнению
с I и II кварталами 2017 года, вызвали волну ответной реакции со стороны независимых экспертов и проправительственно настроенных политиков. Наиболее
плотно данная повестка представлена в сентябре, о чем свидетельствует резкое снижение позитивной тональности публикаций о ЕАЭС. Апогеем публич
ного противостояния сторонников и противников интеграции Армении с ЕАЭС
стала публикация от 26 сентября 2017 года «Язык до Киева доведет», получившей максимальный отрицательный медиаиндекс (МИМ = –40).
3. Участие в национальных и интернациональных бизнес-форумах. Сообщения СМИ Армении содержат сюжеты, связанные с участием Армении в таких
форумах, как «Шестой форум Армения-Диаспора» (18‑20 сентября), «Российско-
армянский форум по здравоохранению в Ереване» (26 сентября), «Московско-армянский политологический форум „Армения: взгляд в будущее”» (7 сентября), «ЕАЭС — Греция: новый мост для сотрудничества и развития» (11 сентября),
«Антиконтрафакт‑2017» (14‑16 сентября) и Третий Восточный экономический
форум (6‑7 сентября). Несмотря на то, что на каждой подобной встрече поднимались вопросы евразийской интеграции, в армянских СМИ это не находит должного отражения, что также видно из динамики тональности публикаций (рис. 1.1).

Официальность риторики
ИОР =

1614
4533

= 0,356

35,6% от всего объема сообщений приходятся на официальные высказывания относительно ЕАЭС. Это на 16,7% выше, чем за II квартал 2017 года.
Самой значимой с точки зрения охвата аудитории и положительного фона
стала публикация с высказыванием министра по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине
Минасян: «Армения существенно продвинулась в применении современных
технологий в сельском хозяйстве» (47 сообщений, МИМ = 207).
На втором месте по значимости — публикация с высказыванием депутата
Национального Собрания РА от фракции «Елк» Эдмона Марукяна: «Депутат
Эдмон Марукян о проекте решения по выходу Армении из ЕАЭС: Мы достигнем намеченной цели» (22 сообщения, МИМ = –88).
В Армении официальные заявления о евразийской интеграции в III квартале 2017 г. касались перспектив сотрудничества Армении в рамках ЕАЭС
с Турцией, Ираном, ОАЭ и Азербайджаном, соглашения с Евросоюзом,
а также последствий выхода страны из ЕАЭС: «Президент Армении: Мы
обязаны за год удвоить, утроить наш товарооборот с ОАЭ» (9 сообщений,
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1.1. Динамика тональности публикаций
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МИМ = 35), «Армен Исраелян: Создание Свободной экономической зоны в Сюнике значительно увеличит объемы торгового оборота между Арменией и Ираном» (12 сообщений, МИМ = 27), «В МИД Армении назвали парадоксальным
желание Турции сотрудничать с ЕАЭС» (15 сообщений, МИМ = 23), «Глава комиссии НС Армении: Задача номер один — заставить Азербайджан выполнить
взятые обязательства» (1 сообщение, МИМ = 6), «Ара Баблоян: У Армении довольно высокий рейтинг доверия и надежности как в отношениях с ЕАЭС, так
и с Евросоюзом» (4 сообщения, МИМ = 59), «Президент Серж Саргсян: Осенью
Армения подпишет с Евросоюзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве» (12 сообщений, МИМ = 23) и т.д.
Заметно увеличилось присутствие критики в адрес ЕАЭС со стороны бывших или действующих официальных лиц Армении. В III квартале 2017 года
зафиксированы 18 соответствующих инфоповодов (во II квартале их было всего
три) с суммарным медиаиндексом 161. В ответ на критику представители дейст
вующей власти также усилили свое присутствие в информационном поле Арме
нии: зафиксированы 12 инфоповодов с суммарным медиаиндексом 210.
Ниже представлены заголовки основных публикаций как сторонников, так
и противников ЕАЭС. «Шармазанов: Вопрос членства Армении в ЕАЭС и ОДКБ
не нуждается в пересмотре» (6 сообщений, МИМ = 36), «Эдуард Шармазанов: Членство в Евразийском экономическом союзе исходит из интересов
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1.2. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Армении
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Армении» (6 сообщений, МИМ = 33), «Депутат: Обсуждение вопроса выхода
Армении из ЕАЭС исходит из интересов народа и государства» (16 сообщений, МИМ = – 31), «Депутат: Армения променяла богатый европейский рынок
на сомнительный евразийский» (2 сообщения, МИМ = – 2).

Тональность о союзниках
Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает (рис. 1.2.),
что наибольшее количество упоминаний приходится на Российскую
Федерацию (56%), наименьшее количество — на Кыргызстан (15%), который ухудшил свою позицию на 8,3%. Беларусь, два квартала удерживавшая вторую позицию, уступила Казахстану, снизив долю своего присутствия
в медиапространстве Армении с 27% до 18%. Улучшение позиции Казахстана
не связано с увеличением доли его присутствия в СМИ Армении (оно осталось на уровне 23%), причина тому — снижение числа сообщений о Беларуси и Кыргызстане.
Касательно тональности сообщений (рис. 1.3) самая большая доля как негативных, так и позитивных сообщений приходится на Российскую Федерацию
(10% и 11% соответственно). Доля негативных сообщений в отношении других
стран–партнеров по ЕАЭС по-прежнему находится в пределах 1%. Негативная
тональность увеличилась в отношении Российской Федерации с 6,6% до 10%.
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1.3. Тональность сообщений о странах–союзницах по ЕАЭС
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Зато доля сообщений с позитивной тональностью заметно упала по сравнению
со II кварталом в отношении практически всех стран ЕАЭС: Кыргызстан (с 10%
до 3%), Казахстан (с 9% до 7%), Россия (с 17% до 11%). Доля сообщений с позитивной тональностью в отношении Беларуси продолжает расти: 1,8% в I квартале,
3% — во II квартале, и уже 6% — в III квартале 2017 года.
Если сравнивать разницу между количеством положительных и негативных
публикаций относительно стран–союзниц, то можно наблюдать общую тенденцию уменьшения доли положительных сообщений за исключением сообщений о республике Беларусь (рис. 1.4). В армянских СМИ разница между
позитивными и негативными публикациями о Российской Федерации приблизилась к нулевой отметке, а имидж страны впервые за 2017 год оказался
наименее позитивным среди стран ЕАЭС.

Главная роль
ИГР =

1394
1394+965

= 0,59

Значение этого параметра свидетельствует о том, что в публикациях о ЕАЭС
данная проблематика занимает преимущественно центральное место: немного
чаще, чем в каждом втором сообщении о Евразийском экономическом союзе
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1.4. Соотношение позитивных и негативных сообщений
о странах–союзницах по ЕАЭС в I‑III кварталах 2017 г.
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в СМИ Армении данный интеграционный проект был упомянут в заголовках
или в первом абзаце публикаций.

Освещение в государственных СМИ
Игос.СМИ =

744
2395

= 0,315

Как и за предыдущий отрезок наблюдения, внимание к интеграционным процессам в государственных СМИ присутствует в незначительной степени, однако на этот раз показатель вырос с 28% до 31,5% по сравнению со II кварталом
2017 года. Это связано с активным обсуждением на официальном уровне pro et
contra участия Армении в ЕАЭС.

Освещение в деловых СМИ
Идел.СМИ =

203
2395

= 0,086

Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Армении незначительно уменьшилась с 11% до 8,6% по сравнению со II кварталом 2017 года. Это связано с меньшим числом международных бизнес-форумов, которые проходили с июня
по сентябрь 2017 года.
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В III квартале 2017 года число сообщений (публикаций), затрагивающих тематику ЕАЭС в Беларуси, составило приблизительно 4,1 тыс. публикаций, что
на 8,8 процентных пунктов меньше, чем в I квартале и на 28,7 п.п. меньше,
чем во II квартале.
Основные пики приходятся на начало июля (13 июля прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии) и начало сентября (8 сентября
состоялось двенадцатое заседание Консультативного комитета по налоговой
политике и администрированию при ЕЭК). В целом с мая прослеживается тенденция к уменьшению числа сообщений в СМИ Беларуси о ЕАЭС.

Тональность публикаций
Доля позитивных публикаций о ЕАЭС в Беларуси за III квартал 2017 года составляет 0,072 или 7,2% от общего количества позитивных, негативных и нейтраль
ных сообщений.
ИПП =

296
4136

= 0,072

Доля негативных сообщений составляет 0,014 или 1,4% от общего числа сообщений, т.е. их количество практически в 5 раз меньше числа позитивных сообщений. В целом в III квартале наблюдается увеличение доли позитивных
сообщений и снижение доли негативных сообщений.
Если рассматривать динамику индекса тональности публикаций в III квартале (по неделям), то негативные периоды (т.е. временные периоды, в которых количество сообщений, носящих негативную окраску, превышает
количество позитивных сообщений) не выделяются. Происходят колебания
тональности сообщений, однако за весь указанный период рассматриваемый
индекс носит позитивный характер (количество сообщений с позитивной
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2.1. Динамика индекса тональности публикаций
за III квартал 2017 года (по неделям)
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окраской превышает число негативных сообщений) и не опускается ниже
значения 0,020.
На фоне общей положительной тенденции выделяются два периода с высокой позитивной тональностью: 1) середина августа (14 августа в Астане состоялось заседание Евразийского межправительственного совета, на котором
обсуждались вопросы в сфере экономики и финансовой политики, энергетики и инфраструктуры, информатизации и информационно-коммуникационных технологий, торговли, таможенного регулирования) и 2) середина
сентября (15 сентября в Москве прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), где рассматривались вопросы в сферах макро
экономики, торговли, промышленной политики, информатизации, таможенного и технического регулирования и другие вопросы). Повышение индекса
тональности публикаций в эти периоды до 0,010 и выше свидетельствует о позитивном представлении этих событий в белорусских СМИ, а несущественное


число отрицательных сообщений — о позитивном отклике на происходящие
события.
1. В III квартале для Беларуси самыми значимыми инфоповодами (с точки зрения количества сообщений и их заметности), затрагивающими (хотя и опосредованно) тематику ЕАЭС в Беларуси, стали заявление президента Беларуси
Александра Лукашенко 12 сентября по итогам официальных переговоров
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2.2. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Беларуси
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с премьер-министром Индии Нарендрой Моди (102 сообщения, МИМ = 262,1)
и заявление вице-премьера Владимира Семашко на белорусско-индийском
форуме в Нью-Дели 11 сентября (47 сообщений, МИМ = 124,1). В обоих заявлениях говорилось о преимуществах сотрудничества с Беларусью и отмечались
главные факторы привлекательности страны. Помимо наукоемкости белорусской экономики, географического преимущества страны и выгодных условий
ведения бизнеса в позитивном ключе отмечалась и возможность продвижения
продукции и услуг на общий рынок стран ЕАЭС.
2. Наиболее значимыми инфоповодами в белорусских СМИ с точки зрения
медиаиндекса стали выступления политиков из стран–союзниц. Так, в III квартале в СМИ Беларуси самый высокий положительный Медиаиндекс получило выступление первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова 23 августа
в эфире телеканала РБК, в котором он сообщил, что ЕАЭС планирует подписать соглашение об экономическом партнерстве с Китаем (33 сообщения,
МИМ = 418,2).
3. Также достаточно высокий позитивный отклик в белорусских СМИ вызвало
выступление премьер-министра Кыргызстана Сооронбай Жээнбекова на заседании Евразийского межправительственного совета в Астане 14 августа о том,
что Кыргызстану удалось преодолеть риски экономического спада в период
адаптации в ЕАЭС (50 сообщения, МИМ = 309,0).
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4. Наиболее значимым инфоповодом от белорусских политиков, связанным
непосредственно с ЕАЭС, стало освещение доклада председателя Государст
венного таможенного комитета Беларуси Юрия Сенько главе государства Александру Лукашенко 22 сентября, в котором он высказал убежденность в том, что
стрессовых ситуаций, связанных со вступлением с 1 января 2018 года в силу
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, не возникнет
(19 сообщения, МИМ = 158,1).
5. Среди других инфоповодов с медиаиндексом более 100 баллов преобладают
инфоповоды, носящие новостной характер. Это информация о том, что Беларусь получила квоту на поставку в 2018 году почти 1 тыс. тонн беспошлинного
риса из Вьетнама (18 августа, 10 сообщений, МИМ = 195,0), что страны ЕАЭС
завершают разработку пяти новых техрегламентов (9 августа, 11 сообщений,
МИМ = 147,0), что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила обзор форм и методов государственной поддержки сельского хозяйства в рамках
реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики
государств — членов ЕАЭС (11 июля, 10 сообщений, МИМ = 136,1) и др.
В целом за III квартал 2017 года в СМИ Беларуси были отмечены 14 инфоповодов (6 из которых можно отнести к официальной риторике и 8 — к новостным)
с медиаиндексом более 100 баллов (суммарно 2452,7 баллов или 19,0% от общего
медиафона), на которые приходятся 329 сообщений или 8,0% от всех сообщений, затрагивающих тему ЕАЭС.
Что касается инфоповодов, имеющих негативный фон, то за указанный период были выявлены всего 5 инфоповодов (причем все они носят аналитический характер), освещенных в 14 сообщениях с суммарным медиаиндексом = – 19,0. Данные инфоповоды не оказывают какого-либо существенного
влияния на общую позитивную риторику в отношении освещения событий,
связанных с ЕАЭС.

Официальность риторики
Приблизительно 6,9% всех инфоповодов содержат официальную риторику.
По сравнению со II кварталом 2017 года доля таких инфоповодов возросла
почти в 2 раза. Однако несмотря на увеличение абсолютного числа инфоповодов с официальной риторикой, их значимость и заметность остались приблизительно на том же уровне. Так, число сообщений, содержащих отсылку
к инфоповодам на основе официальной риторики, составляет 17,6% от числа
всех сообщений, затрагивающих тематику ЕАЭС (для сравнения, во II квартале — 14,2%, в I квартале — 16,9%). Индекс официальной риторики, напротив,
демонстрирует небольшое снижение (во II квартале ИОР = 0,244):
ИОР =

18

3048,9
12814,8

= 0,238
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2.3. Тональность сообщений о странах–союзницах по ЕАЭС

Российская
Федерация

7,2%

81,9%

10,9%

90,0%

8,2%

86,0%

11,1%

85,7%

12,8%

1,9%
Кыргызстан
2,9%
Казахстан
1,5%
Армения

Негативные

Нейтральные

Позитивные

Наряду со снижением индекса официальной риторики в III квартале про
изошло незначительное повышение уровня рефлексии по сравнению
со II кварталом, но все еще фиксируется его существенное снижение по сравнению с I кварталом 2017 года. Так, если в I квартале индекс уровня рефлексии составлял 0,485, во II — 0,349, то в III квартале он остановился на значении 0,366.

Тональность о союзниках
В июле-сентябре 2017 года (также как в I и II кварталах) из всех стран–союзниц чаще всего в сообщениях, связанных с ЕАЭС, упоминается Российская
Федерация — в 1962 сообщениях или 47,4%, реже всего — Армения (253 сообщения или 12,6%).
Что касается тональности сообщений, то самая большая доля позитивных сообщений приходится на Армению — 12,8%, далее идет Казахстан (11,1%) и Российская Федерация (10,9%). Самая большая доля негативных сообщений —
у России (7,2%). Однако по сравнению с I и II кварталами эта доля существенно
снизилась: в I квартале доля негативных сообщений о Российской Федерации
в белорусских СМИ составляла 12,6%, во II — 8,6%. Для Кыргызстана, Казахстана
и Армении негативные сообщения (как и в предыдущих кварталах) находятся
в пределах 1‑3%.
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2.4. Соотношение позитивных и негативных сообщений
о странах–союзницах по ЕАЭС в I‑III кварталах 2017 года

I кв

II кв

III кв

0,150

0,133

0,100

0,083
0,063

0,050

0,036

Армения

Казахстан

0,000

Кыргызстан
-0,050

Российская
Федерация

-0,100

-0,150

Если рассматривать Индекс тональности публикаций относительно стран–
союзниц, то можно наблюдать одинаковую положительную реакцию в сообщениях, в которых упоминаются Российская Федерация, Казахстан, Кыргызстан, и Армения (число публикаций с позитивной тональностью преобладает
над числом публикаций с негативной реакцией). При сравнении с этими же
показателями во II квартале, наблюдается улучшение тональности риторики
в отношении всех четырех стран. При этом самый большой скачок произошел
в отношении Армении — с 0,016 (II квартал) до 0,013 (III квартал).

Главная роль
ИГР =

1880
1880+2256

= 0,455

Приблизительно в каждом втором сообщении о ЕЭАС в СМИ Беларуси данный интеграционный проект был упомянут в заголовках или в первом абзаце
публикаций. При сравнении данного показателя в I и II кварталах можно говорить об относительной стабильности индекса во времени (I квартал — 0,412,
II квартал — 0,469).
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Доля государственных и деловых СМИ
Игос.СМИ =

868
4136

= 0,210

Доля СМИ с государственным участием, в которых освещалась тема ЕАЭС,
в III квартале 2017 года составила 21,0% (что более чем в два раза ниже, чем
во II квартале, но соизмеримо с I кварталом), т.е. приблизительно каждое пятое
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.
Идел.СМИ =

424
4136

= 0,103

Доля сообщений в СМИ, направленных на освещение бизнес-аналитики
и экономических новостей, составляет 10,3% — это каждое десятое сообщение. Хотя доля бизнес-СМИ от общего числа белорусских СМИ, затрагивающих тематику ЕАЭС в Беларуси, по сравнению с предыдущими кварталами
возросла, она по-прежнему остается сравнительно низкой, что свидетельствует о недостаточном освещении данной тематики в СМИ, ориентированных
на бизнес-аналитику.
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Тематика ЕАЭС в СМИ
Республики Казахстан

Тональность публикаций
ИПП =

420
4107

= 0,102

Доля позитивных публикаций о ЕАЭС в Казахстане за III квартал 2017 года
составляет 0,102 или 10,2% от общего количества позитивных, негативных
и нейтральных сообщений (рис. 3.1). Доля негативных сообщений составляет
0,012 или 1,2% от общего числа сообщений, свидетельствуя о значительном
преобладании позитивной тональности в публикациях.
Если рассматривать динамику тональности публикаций как разницу между
количеством позитивных и негативных публикаций (рис. 3.1), то заметно стабильное преобладание позитивных сообщений над негативными. Наиболее
позитивным медиаполе Казахстана в отношении ЕАЭС было в начале июля,
в течение всего августа и в конце сентября.
Анализ инфоповодов позволил выявить шесть групп событий, которые во многом определили информационную повестку казахстанских СМИ и изменения
тональности публикаций относительно ЕАЭС:
1. Рост доходов и ВВП стран — участниц ЕАЭС. Преимущественно в августе
в СМИ Казахстана все чаще фигурируют инфоповоды, в заголовках которых
поднимается тема финансового благополучия стран Евразийского экономического союза. Примерами таких инфоповодов являются: «В странах ЕАЭС растут
доходы населения (12 сообщений, МИМ = 60), «Рост товарооборота в странах
ЕАЭС отметил Бакытжан Сагинтаев» (83 сообщения, МИМ = 332), «Минимум
11% от роста ВВП стран ЕАЭС будет обеспечено за счет реализации общей цифровой повестки» (10 сообщений, МИМ = 71).
2. Участие представителей республики Казахстан в различных форумах.
В медиаполе республики Казахстан присутствуют сообщения о выступлениях
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3.1. Динамика тональности публикаций
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официальных лиц, экспертов или предпринимателей в различных съездах и форумах. Среди наиболее заметных можно выделить международный выставочный
форум «Евразийская неделя», который состоялся 14 августа в Астане. К другим
подобным событиям можно отнести Центральноазиатский медиафорум: «Медиа в эпоху постправды: факты против мистификаций» (22‑23 августа, Бишкек),
Пятый международный форум «Антиконтрафакт‑2017» (14‑16 сентября, Бишкек),
международный агропромышленный инвестиционный форум (21‑22 сентября,
Ставрополь), инвестиционный форум «WestKazInvest‑2017» (27‑28 сентября,
Уральск). Подобные события определили позитивную тональность публикаций
о ЕАЭС в августе-сентябре, что наглядно представлено на графике (рис. 3.1).
3. Заседание Высшего Евразийского экономического совета, проходившее
14 августа в Астане. На заседании присутствовали лидеры всех стран ЕАЭС.
Повесткой встречи стало обсуждение пенсионного обеспечения трудящихся
государств — членов ЕАЭС, таможенное регулирование, единый электроэнергетический рынок, а также вопросы внешнеэкономического сотрудничества.
СМИ Казахстана довольно подробно осветили это событие, многие заявления
политиков были сделаны именно в рамках этой встречи.
4. Проект цифровой трансформации Евразийского экономического союза.
Тема цифровизации многих процессов впервые появилась в медиаполе стран
ЕАЭС во II квартале 2017 года, в III квартале она сохранила свою актуальность,
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в том числе и для медиаполя Казахстана. В качестве примеров можно привести
следующие инфоповоды, благодаря которым тональность публикаций о ЕАЭС
становилась более позитивной: «Комиссия по цифровизации будет создана при
Президенте РК» (29 сообщений, МИМ = 52), «Программу „Цифровой Казахстан”
презентуют в сентябре» (11 сообщений, МИМ = 95), «Электронную цифровую
подпись бизнеса планируют взаимно признать в странах ЕАЭС» (3 сообщения,
МИМ = 96) и т.д.
5. Стратегия «Один пояс, один путь». Этот проект также сохранил свою актуальность и присутствие в информационном пространстве Республики Казахстан. Наибольшее количество сообщений о данной стратегической инициативе
приходится на сентябрь, однако с точки зрения медиаиндекса, эти публикации
незначительно повлияли на общую тональность медиафона страны. Тематика
сообщений отражена в заголовках инфоповодов: «Каспийское море — лучший
вариант для „Одного пояса, одного пути”» (1 сообщение, МИМ = 3), «Строительство „Пояса и пути” вступило в новую фазу» (1 сообщение, МИМ = 2), «Будет ли
китайский „Шелковый путь” конкурировать с ЕАЭС» (2 сообщения, МИМ = 2).
Наибольшее влияние на тональность публикации о ЕАЭС в контексте стратегии
«Один пояс, один путь» оказала публикация от 26 июля, содержащая высказывание директора Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгения Винокурова «В ЕАЭС предложили создать „расчетную единицу Шелкового пути”»
(12 сообщений, МИМ = 98).
6. Изменения валютного законодательства. Преимущественно с середины
июля и до начала августа в СМИ Казахстана одной из центральных тем становится проблема валютного регулирования, которую можно свести к вопросу
обсуждения того, что будет более конструктивным: сохранить национальную
валюту или перейти к единой на территории ЕАЭС валюте. Следующие инфо
поводы раскрывают основные темы сложившегося диспута: «Страны ЕАЭС
готовы увеличить объемы расчетов в нацвалютах» (6 сообщений, МИМ = 81),
«Изменение валютного законодательства — требование времени» (8 сообщений, МИМ = 19), «Страны ЕАЭС готовы перейти к взаиморасчетам в нацвалютах»
(13 сообщений, МИМ = 24), «Криптовалюта — дверь в новый дивный мир» (1 сообщение, МИМ = 2), «Сулейменов прокомментировал вопрос о введении единой валюты» (6 сообщений, МИМ = 9), «В ЕАЭС растет интерес к национальным
валютам» (1 сообщение, МИМ = 8), «На создание национальной криптовалюты
в СНГ уйдут десятилетия» (7 сообщений, МИМ = 7).
Не обошлось и без критики в адрес политики, проводимой руководством рес
публики в контексте ее членства в ЕАЭС. Так, главным негативным инфоповодом стала новость о том, что Украина подает жалобу в ВТО на Казахстан (10 сообщений, МИМ = –11). Недовольство Киева вызвала антидемпинговая политика
Евразийского экономического союза, в частности Казахстана, в отношении
импорта украинских стальных труб. Второй негативный инфоповод касается
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влияния антироссийских санкций на экономику Казахстана: «Между Сциллой
и Харибдой: антироссийские санкции США ударят по Казахстану» (3 сообщения, МИМ = –3).

Официальность риторики
ИОР =

3064
10453

= 0,293

По количеству сообщений и их заметности 29,3% от всего объема сообщений
приходятся на официальные высказывания относительно ЕАЭС. Это на 18,3%
выше, чем за II квартал 2017 года.
Самой значимой с точки зрения количества сообщений их заметности и положительного фона стала публикация с высказыванием премьер-министра Казахстана Б. Сагинтаева: «Премьер-Министр РК открыл «Евразийскую неделю»
в Астане» (118 сообщений, МИМ = 686).
В III квартале 2017 года высказывания официальных лиц государства касались
преимущественно трех главных тем: 1) международного форума «Евразийская
неделя»; 2) наращивания сотрудничества с союзниками по ЕАЭС; 3) решения
ряда внутригосударственных проблем.
Международный выставочный форум «Евразийская неделя», организованный странами Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией и состоявшийся в столице Казахстана Астане, несомненно,
знаковое событие не только в политической, но и в социально-экономической
и культурной жизни казахстанцев. Поэтому неудивительно, что он получил
максимальное освещение в СМИ, затмив собой не менее важное с точки зрения официальной риторики заседание евразийского межправсовета.
Наращивание сотрудничества с союзниками по ЕАЭС — вторая по значимости и позитивности освещения тема официального информационного поля Казахстана. Развитие отношений в рамках ЕАЭС раскрывается
на примере совершенствования торгово-экономического сотрудничества
(«Бакытжан Сагинтаев обсудил с Премьером Армении новые формы сотрудничества» (194 сообщений, МИМ = 577), «Сагинтаев обсудил с премьером


Беларуси дальнейшее торгово-экономическое сотрудничество» (31 сообщение, МИМ = 38)), финансовой поддержки («Президент ратифицировал
соглашение о предоставлении помощи в $100 млн Кыргызстану» (30 сообщений, МИМ = 103)) и прочие актуальные экономические вопросы («Актуальные вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС обсудили Нурсултан Назарбаев и Дмитрий Медведев» (7 сообщений, МИМ = 6)). Широкое освещение
также получили инфоповоды, связанные с регулированием таможенного
законодательства («Как Казахстан защищал свои интересы в ходе разработки
таможенного законодательства ЕАЭС» (19 сообщений, МИМ = 167)) и созда-
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нием общего электроэнергетического рынка («Принципы работы общего
электроэнергетического рынка ЕАЭС разъяснили в Минэнергетики» (2 сообщения, МИМ = 88)).
Вопросы, касающиеся решения ряда внутригосударственных проблем,
во многом совпадают с теми, что были актуальны и в предыдущем квартале:
«цифровизация» республики («Комиссия по цифровизации будет создана при
Президенте РК» (29 сообщений, МИМ = 52)), контроль над распространением
психотропных веществ («Касымов предложил Правительству напрямую утверждать Национальный список запрещенных средств» (13 сообщений, МИМ = 13)),
снижение инфляции и оздоровление экономики («Почему тенге не укрепился
вслед за нефтью, рассказал министр» (5 сообщений, МИМ = 5)).
Количество инфоповодов, посвященных официальной риторике и имеющих
негативный фон, продолжает снижаться. В анализируемом периоде была выявлена одна публикация с негативной тональностью: ««Деньги на ветер или
для воровства?». Назарбаев отправил на доработку программу цифровизации»
(1 сообщение, МИМ = – 1).

Тональность о союзниках
Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает (рис. 3.2),
что чаще всего в сообщениях, связанных с ЕАЭС, упоминается Российская Федерация (52,9%), реже всего — Армения (22,2%). Это практически полностью
воспроизводит картину, полученную в I и II кварталах 2017 года.
Что касается тональности сообщений (рис. 3.3), то самая большая доля положительных сообщений, как и во II квартале, приходится на Кыргызстан (10,9%),
а самая большая доля негативных сообщений по-прежнему приходится на Российскую Федерацию (8,4%).
По сравнению со II кварталом в казахстанских СМИ увеличились доли негативных публикаций в отношении всех стран–союзниц, кроме Беларуси
(число негативных сократилось с 5,5% до 2,2%), а доли положительных сообщений выросли только по отношению к Армении (с 4,9% до 8,2%) и Беларуси
(с 4,7% до 10,5%). Практически не изменились доли положительных сообщений о Кыргызстане и России. Следовательно, в текущем периоде наблюдения
особого внимания заслуживает республика Беларусь — единственная страна
в медиаполе Казахстана, которая не только уменьшила количество негативных сообщений, но и почти в два раза увеличила количество публикаций с положительной тональностью. Это объясняется тем, что медиаполе Казахстана
содержит несколько значимых по количеству сообщений и величине положительного медиаиндекса инфоповодов, рассматривающих Беларусь как важного стратегического партнера Казахстана. Например, «Товарооборот между
Казахстаном и Беларусью планируется довести до $1 млрд» (21 сообщение,
МИМ = 41), «Сагинтаев обсудил с премьером Беларуси дальнейшее торгово-
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3.2 Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Казахстана
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экономическое сотрудничество» (31 сообщений, МИМ = 38), «Казахстанское
предприятие поставит в Беларусь аккумуляторы на $1 млн» (8 сообщений,
МИМ = 25) и т.п.
Если рассматривать разницу между позитивными и негативными публикациями относительно стран–союзниц, то можно наблюдать характерную для
большинства стран тенденцию к снижению преобладания доли позитивных
публикаций над негативными (рис. 3.4).
Количество негативных сообщений о России впервые превысило количество
позитивных публикаций, обратная ситуация в отношении Беларуси: количество
позитивных публикаций впервые превысило количество негативных сообщений, и разница между ними стала одной из самых высоких среди всех стран
ЕАЭС в III квартале 2017 года.
Ухудшение имиджа Российской Федерации в СМИ Республики Казахстан
связано с внешнеполитическими рисками России и объективной взаимозависимостью экономической конъюнктуры Казахстана и России. В качестве
аргументов к этому доводу перечислим наиболее значимые в отношении России инфоповоды, которые содержатся в медиаполе Казахстана в III квартале
2017 года: «Две российские компании оштрафовали за дискриминацию казахстанских потребителей» (18 сообщений, МИМ = 145), «Глава Минэкономики
прокомментировал влияние антироссийских санкций на Казахстан» (35 сооб-
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3.3. Тональность сообщений о странах–союзницах по ЕАЭС
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щений, МИМ = 45), «Россия уступила Казахстану в позиции самой благополучной страны» (24 сообщения, МИМ = 30), «Россия может ограничить ввоз сахара
из Казахстана» (27 сообщений, МИМ = 32), «Эксперты рассказали, кто в Казахстане пострадает от ссоры США и России» (7 сообщений, МИМ = 7), «В России поднимают акцизы на бензин: ждать ли очередного подорожания топлива
в Казахстане» (4 сообщения, МИМ = 4).
Подтвердилось предположение о том, что позиция Армении улучшится
в III квартале, поскольку ухудшение ее позиции в информационном поле
Казахстана во II квартале было вызвано ситуативными факторами.

Главная роль
ИГР =

2035
2035+2072

= 0,495

Приблизительно в каждом втором сообщении о ЕАЭС в СМИ Казахстана
данный интеграционный проект был упомянут в заголовках или в первом
абзаце публикаций, что совпадает с показателем, полученным в I и II кварталах 2017 года. Таким образом, в казахстанском медиаполе ЕАЭС продолжает
оставаться скорее контекстно-формирующей, а не первостепенной по значимости темой.
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3.4. Соотношение положительных и негативных сообщений
о странах–союзницах по ЕАЭС в I‑III кварталах 2017 года

I кв

II кв

III кв

0,150

0,100

0,083
0,063

0,050
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Беларусь

0,000

–0,004

Кыргызстан

-0,050

Российская
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-0,100

-0,150

Освещение в государственных СМИ
Игос.СМИ =

601
3574

= 0,168

Освещение интеграционных процессов в государственных СМИ Казахстана
по-прежнему остается ниже среднего по странам ЕАЭС (0,19 во II квартале).

Освещение в деловых СМИ
Идел.СМИ =

577
3574

= 0,161

Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Казахстана снизилась с 19% до 16,1%
по сравнению со II кварталом 2017 года и по-прежнему остается на одном
уровне с освещенностью в государственных СМИ. Внимание к евразийским интеграционным процессам со стороны деловых СМИ Казахстана — одно из самых высоких среди стран ЕАЭС. Сравнительно высокая представленность Казахстана в деловой прессе достигается за счет участия представителей страны
в различных экономических форумах.
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Тематика ЕАЭС в СМИ
Кыргызской Республики

Тональность публикаций
ИПП =

382
3112

= 0,123

Доля позитивных сообщений о ЕАЭС в Кыргызстане за III квартал 2017 года
составляет 0,123 или 12,3% от общего количества позитивных, негативных
и нейтральных сообщений. Доля негативных сообщений составляет 0,011 или
1,1% от общего числа сообщений, свидетельствуя о существенном преобладании позитивной тональности в публикациях. В медиапространстве Кыргызстана продолжается небольшой рост позитивной тональности в отношении
Евразийского экономического союза (7% в I квартале, 10% — во II квартале
и 12,3% — в III квартале 2017 года).
В целом динамика тональности публикаций во II квартале 2017 года стабильно
положительная: на протяжении почти всего отрезка наблюдения количество
положительных сообщений на 5‑15% преобладает над количеством негативных сообщений (рис. 4.1). Лишь в самом начале III квартала наблюдается равное
количество как позитивных, так и негативных публикаций.
Медиапространство Кыргызстана относительно Евразийского экономического союза во II квартале 2017 года строится преимущественно на темах, связанных с предстоящими выборами президента республики, положительной
оценкой участия в ЕАЭС и меняющимся правовым полем вследствие межгосударственной интеграции. Важными темами стали отношения с Россией и КНР,
а также экспорт сельскохозяйственной продукции.
По степени представленности и значимости в информационном поле Кыргызской Республики данные темы выстраиваются следующим образом:
1. Предстоящие выборы президента Кыргызстана. Неудивительно, что эта
тема — номер один как в новостном, так и в экспертно-аналитическом дис-
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4.1. Динамика тональности публикаций
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курсе. Данному событию посвящены инфоповоды на протяжении всего III квартала. Содержание этих инфоповодов типично для любой предвыборной кампании: «Правильный выбор или Почему Жээнбеков?» (4 сообщения, МИМ = 4),
«Омурбек Бабанов: Голос каждого кыргызстанца должен быть услышан» (6 сообщений, МИМ = 10), «Темир Сариев: Голосуйте сердцем, не бойтесь административного ресурса» (2 сообщения, МИМ = 7) и т.п.
2. Рост доходов и ВВП Кыргызстана и других стран ЕАЭС. В III квартале
2017 года увеличилось и число сообщений, главный посыл которых — демонстрация текущих и будущих экономических преимуществ создания Евразийского экономического союза: «Объем ВВП Кыргызстана увеличился на 6,4%
по итогам первого полугодия 2017 года» (28 сообщений, МИМ = 28), «Свободная торговля с Индией обеспечит прирост ВВП стран ЕАЭС до $2,7 миллиарда»
(5 сообщений, МИМ = 15), «Товарооборот КР со странами ЕАЭС в 2017 году вырос на 13%» (8 сообщений, МИМ = 8), «Жизнь улучшается: средняя зарплата
в Кыргызстане — 220 долларов» (3 сообщения, МИМ = 3).
3. Россия, Казахстан и Китай. Внешнеполитический курс, обозначенный
в кыргызских СМИ, практически целиком посвящен развитию отношений
с этими тремя странами. Причем, судя по заголовкам инфоповодов, Россия
рассматривается преимущественно с точки зрения трудовой миграции: «Совет
Федерации РФ согласен разрешить кыргызстанцам работать в России по кыр-
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гызским водительским правам» (17 сообщений, МИМ = 17), «МВД России подготовило закон о депортации работающих без контракта мигрантов» (4 сообщения, МИМ = 16), «Приток легальных мигрантов в Россию за I полугодие
сократился» (1 сообщение, МИМ = 17). Казахстан представлен преимущественно
в качестве важнейшего финансового ресурса, «бизнес-ангела»: «В Минэкономики рассказали, как потратят $100 млн техпомощи от Казахстана» (11 сообщений, МИМ = 11), «Список того, куда будут потрачены $41 млн, которые выделил
Казахстан» (10 сообщений, МИМ = 10), «Атамбаеву подарили 100 миллиардов»
(7 сообщений, МИМ = – 7). Китай как альтернативный стратегический партнер:
«Кыргызстан готов экспортировать в Китай мясо, молоко, рыбу и другую сельхозпродукцию» (18 сообщений, МИМ = 18), «Кыргызстан и Китай обсудили возможные модели создания инвестиционного Кыргызско-Китайского фонда»
(9 сообщений, МИМ = 9). Встречаются и провокационные инфоповоды в пользу
развития азиатского сотрудничества: «Евразийский союз становится китайским. Россия утрачивает экономические позиции на постсоветском пространстве» (1 сообщение, МИМ = – 1), «Китай претендует на единоличное лидерство
в Евразии» (2 сообщения, МИМ = – 2). Роль Кыргызстана представляется посреднической, что находит отражение в пока еще немногочисленных сообщениях, например, «Бакыт Торобаев: Бишкек как административный центр нового
рынка ЕАЭС и ШОС» (1 сообщение, МИМ = 22).
4. Вступление в силу новых техрегламентов ЕАЭС. Для общественности
Кыргызстана тема новых стандартов довольно чувствительная, о чем говорит
дискурс, развернувшийся в СМИ в III квартале 2017 года. Всего были зафиксированы 10 инфоповодов (61 сообщение с суммарным медиаиндексом, равным
122). Большинство публикаций имело нейтральную тональность и преследовало больше информационную цель, как, например, «Знаешь ли ты, бизнесмен? 12 августа вступают в силу 18 техрегламентов ЕАЭС» (21 сообщение,
МИМ = 42). Реже встречаются инфоповоды с очевидной позитивной или негативной тональностью: «Техрегламенты ЕАЭС облегчают инвестиции и экспорт» (1 сообщение, МИМ = 22), «Пора хвататься за голову — чем грозят аграриям КР новые техрегламенты ЕАЭС» (4 сообщения, МИМ = 4).
5. Изменение валютного законодательства. Преимущественно в середине
июля и начале августа в медиаполе Кыргызстана все больше стали появляться
сообщения о возможном переходе к единой валюте в странах ЕАЭС. Это сформировало довольно разностороннюю информационную повестку: «Компании
и банки ЕАЭС готовы увеличить объемы расчетов в национальных валютах»
(10 сообщений, МИМ = 36), «Как антироссийские санкции повлияли на валюту
стран ЕАЭС» (2 сообщения, МИМ = 22), «Идея единой валюты ЕАЭС натолкнулась на массовое непонимание — эксперт» (2 сообщения, МИМ = 2).
6. Изменения таможенного законодательства, равно как и вопросы контрольно-пропускной системы оказались в центре особого внимания СМИ
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4.2. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Кыргызстана
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Кыргызстана в III квартале 2017 года. Всего были зафиксированы 13 инфоповодов (79 сообщений с суммарным медиаиндексом, равным 143). В основном
сообщения касались трансформации таможенной инфраструктуры: «Казахстан выделит Кыргызстану $41 млн на модернизацию инфраструктуры таможни» (9 сообщений, МИМ = 24), «ЕЭК оптимизирует процедуры таможенного контроля» (5 сообщений, МИМ = 5), «На кыргызско-узбекской границе
в упрощенном порядке заработал КПП «Баймак-автодорожный»» (13 сообщений, МИМ = 17).
7. Регистрация лекарств в ЕАЭС. Не осталась без внимания СМИ Кыргызской Республики тема регистрации лекарств в соответствии со стандартами
ЕАЭС. Основное содержание раскрывается в следующих инфоповодах: «Производители лекарств стран ЕАЭС до конца 2020 года могут выбирать, как регистрировать лекарства» (2 сообщения, МИМ = 23), «Евразийская экономическая комиссия планирует создать экспертный комитет, который займется
вопросами регистрации лекарств в ЕАЭС» (2 сообщения, МИМ = 15), «Обувь,
лекарственные препараты и ювелирные изделия хотят маркировать» (6 сообщений, МИМ = 6), «Фармакопейный комитет ЕАЭС сформировал первый пакет
стандартов контроля качества лекарств» (3 сообщения, МИМ = 3).
8. Экспорт сельхозпродукции. Изменения в таможенном законодательстве
и введение новых технических регламентов отразились и на такой значимой
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сфере для самой молодой республики в составе ЕАЭС, как экспорт сельскохозяйственной продукции. СМИ Кыргызстана немедленно отреагировали
аналитическими публикациями, высказываниями политиков относительно
того, как новые стандарты ЕАЭС отразятся на одной из главных статей бюджета всей республики. Медиаполе страны в данном контексте сформировано
следующими ключевыми инфоповодами: «Техрегламенты ЕАЭС облегчают
инвестиции и экспорт» (1 сообщение, МИМ = 22), «Сооронбай Жээнбеков:
«В качестве ключевой задачи вижу рост экспорта из Кыргызстана»» (1 сообщение, МИМ = 11), «Кыргызстан готов экспортировать в Китай мясо, молоко,
рыбу и другую сельхозпродукцию» (18 сообщений, МИМ = 18), «Правительство
Кыргызстана обеспечивает безопасный экспорт в страны ЕАЭС» (5 сообщений,
МИМ = 5), «Правительство призвало экспортеров продовольственных товаров
соблюдать технические регламенты ЕАЭС» (8 сообщений, МИМ = 8).
9. Проект цифровой трансформации Евразийского экономического союза.
В III квартале 2017 года заметно снизилось упоминание тем, связанных
с переходом на цифровую экономику. Более того, национальные амбиции,
зафиксированные во II квартале (С. Жээнкбеков: «Кыргызстан первым в ЕАЭС
собирается выпустить свою криптовалюту» (19 сообщений, МИМ = 45)), сменились экспертным скепсисом: «На создание национальной криптовалюты
в СНГ уйдут десятилетия — эксперты» (3 сообщения, МИМ = 18). В остальном — национальная специфика освещения этой темы отсутствует, а имеющиеся инфоповоды относятся ко всему ЕАЭС и также представлены в СМИ
других республик. Например, «Отсутствие цифровой трансформации может
стать барьером в ЕАЭС» (6 сообщений, МИМ = 16), «Общее экономическое
пространство невозможно без единой цифровой среды» (10 сообщений,
МИМ = 10).
10. Участие представителей Кыргызстана в различных форумах. Среди всех
форумов наиболее заметными с точки зрения количества сообщений и положительного медиаиндекса являются «Евразийская неделя» (Астана, 14 августа)
и «Антиконтрафакт — 2017» (Бишкек, 14‑16 сентября). К прочим форумам можно
отнести Форум «Греция — ЕАЭС», который дал старт новому формату сотрудничества Европы с ЕАЭС (Салоники, 11‑14 сентября) и IV Экономический форум
«Иссык-Куль 2017» (Кыргызстан, 22 августа).
Присутствуют и сообщения с критикой Евразийского экономического союза.
Критически настроенные авторы публикаций пишут о низких показателях эффективности Союза («Евразийская интеграция: возможен ли выход из тупика?»
(1 сообщение, МИМ = –1)), выражают недовольство политикой отдельных стран
ЕАЭС («Ереван определяет перспективных партнеров. Страны ЕАЭС — „вне
игры”?» (1 сообщение, МИМ = –1)) или затянувшимся адаптационным периодом
для экономики Кыргызстана («Два года Кыргызстана в составе ЕАЭС: крушение
иллюзий и волшебный „пендель”» (1 сообщение, МИМ = –1)).
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Официальность риторики
ИОР =

1002
4456

= 0,225

По количеству сообщений и их заметности 22,5% от всего объема сообщений приходятся на официальные высказывания относительно ЕАЭС.
Это на 14,9% выше, чем за II квартал 2017 года.
Резкий рост публикаций с содержанием высказываний официальных лиц государства обусловлен рядом фактором. Во-первых, предвыборная кампания, в ходе
которой каждый кандидат старался подчеркнуть свое видение дальнейшего развития Кыргызстана с учетом его членства в ЕАЭС; во‑вторых, в III квартале стали
особенно актуальны вопросы стандартизации торгово-экономических отношений в рамках ЕАЭС (новые техрегламенты, система таможенного контроля,
экспорта и импорта продукции и прочее), что потребовало от чиновников сделать
ряд важных заявлений о целесообразности подобных нововведений; и, наконец,
в‑третьих, в III квартале в Кыргызстане происходит смена премьер-министра,
с чем связано появление еще ряда значимых информационных поводов.
Самой значимой с точки зрения количества сообщений, их заметности и положительного фона стала публикация с высказыванием премьер-министра
Кыргызстана С. Жээнкбекова и премьер-министра Российской Федерации
Д. Медведева: «Дмитрий Медведев: Товарооборот растет за счет новых кыргыз
станских товаров» (82 сообщений, МИМ = 141).
Структура официальных заявлений, отраженных в медиаполе Кыргызстана в III квартале 2017 года, схожа со структурой всего информационного
поля в текущем периоде наблюдения. Однако доля этих сообщений явно непропорциональна, и очевиден перевес официальной риторики в сторону создания положительного образа от вступления в ЕАЭС. Данной теме посвящено
больше трети всех инфоповодов с официальной риторикой. В качестве примеров приведем следующие инфоповоды с высказыванием первого вице-премьер-министра Толкунбека Абдыгулова: «Кыргызстан в ЕАЭС: путь на север»
(21 сообщение, МИМ = 64), премьер-министра республики: «Премьер-министр
призвал бизнесменов активнее пользоваться возможностями ЕАЭС» (7 сообщений, МИМ = 25), «Вступив в ЕАЭС, Кыргызстан сделал правильное решение — Жээнбеков» (11 сообщений, МИМ = 11), вице-премьер-министра Олега
Панкратова: «Вице-премьер-министр Олег Панкратов: Присоединение Кыргызской Республики к Договору о ЕврАзЭС — это выверенный шаг, отвечающий национальным интересам страны» (23 сообщения, МИМ = 23), парламентария республики Кыргызстан: «Спикер парламента Киргизии: „Мы не видим
альтернативы ЕАЭС”» (2 сообщения, МИМ = 2) и тому подобное.
Критичные заявления чиновников о вступлении страны в ЕАЭС в III квартале 2017 года отсутствуют.

35



Евразийский медиаиндекс. III квартал 2017 года

4.3 Тональность сообщений о странах–союзницах по ЕАЭС
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Тональность официальной риторики кыргызских СМИ о ЕАЭС в III квартале 2017 года устойчиво положительная. Официальный дискурс представлен различными политическими фигурами страны и посвящен многообразной
проблематике.

Позитивность о союзниках
Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает (рис. 4.2),
что наибольшее количество упоминаний приходится на Российскую Федерацию (51,8%), наименьшее количество — на Армению (16,0%). На протяжении
трех кварталов 2017 года первые два места продолжают удерживать Россия
и Казахстан. Сообщения о Беларуси и Армении в контексте ЕАЭС занимают
примерно такую же долю, что и в предыдущий период наблюдения.
Что касается тональности сообщений (рис. 4.3), самая большая доля негативных сообщений приходится на Российскую Федерацию (7,3%), а наибольшая
доля позитивных сообщений — у республики Казахстан (11,9%).
По сравнению со II кварталом 2017 года доля негативных сообщений снизилась в отношении Беларуси, Казахстана и России, в два раза выросла по отношению к Армении (с 1,7% до 4,1%). Доля положительных сообщений (рис. 4.4)
выросла только в отношении Армении (рост на 4,4%) и Беларуси (рост на 3,3%).
Спад количества позитивных публикаций наблюдается в отношении Казахстана
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4.4 Соотношение положительных и негативных сообщений
о странах–союзницах по ЕАЭС в I‑III кварталах 2017 года
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(спад на 1,1%) и России (спад на 3,6%). Примечательно, что и в медиаполе Кыргызстана только в отношении Беларуси наблюдается спад негативных публикаций при устойчивом росте положительных сообщений.
Если рассматривать разницу между позитивными и негативными публикациями относительно стран–союзниц, то можно наблюдать уменьшение преобладания доли позитивных публикаций над негативными в отношении России
и Казахстана и увеличение преобладания доли позитивных публикаций над
негативными в отношении Беларуси и Армении (рис. 4.4).
Количество позитивных сообщений о Беларуси впервые превысило коли
чество негативных публикаций.

Главная роль
ИГР =

1721
1721+1807

= 0,488

Приблизительно в каждом втором сообщении о ЕАЭС в СМИ Кыргызстана
данный интеграционный проект был упомянут в заголовках или в первом
абзаце публикаций, что на 1,7% ниже значения, полученного во II квартале
2017 года. Спад числа публикаций о ЕАЭС в главной роли говорит о падении
интереса СМИ к интеграционному проекту в III квартале 2017 года.

37



Евразийский медиаиндекс. III квартал 2017 года

Освещение в государственных СМИ
Игос.СМИ =

456
3523

= 0,129

В III квартале 2017 года освещение интеграционных процессов в государственных СМИ Кыргызстана составляет около 13% от сообщений во всех СМИ, что
на 4,7% выше, чем в предыдущем периоде, но по-прежнему является самым
низким из всех стран ЕАЭС.

Освещение в деловых СМИ
Идел.СМИ =

221
3523

= 0,063

В III квартале 2017 года лишь 6% сообщений инфополя Кыргызстана о Евразийском экономическом союзе были опубликованы в местных деловых СМИ
(во II квартале — 4,4%), что свидетельствует, как и в целом по ЕАЭС, о слабом интересе бизнес-сообщества страны к евразийским интеграционным
процессам.
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Тональность публикаций
ИПП =

2210
31511

= 0,07

Доля позитивных публикаций о ЕАЭС в России за III квартал 2017 года составляет 0,07 или 7% от общего числа позитивных, негативных и нейтральных сообщений. Доля негативных сообщений составляет 0,009 или 0,9% от общего
числа сообщений, свидетельствуя о преобладании позитивной тональности
в публикациях. Доля позитивных публикаций в отношении Евразийского
экономического союза остается на уровне II квартала 2017 года.
В целом динамика тональности публикаций в III квартале 2017 года стабильно
положительная: на протяжении всего отрезка наблюдения число положительных сообщений на 4‑8% преобладает над количеством негативных сообщений
(рис. 5.1).
Медиапространство России относительно Евразийского экономического союза в III квартале 2017 года строится преимущественно на темах, связанных
с изменением таможенного администрирования и миграционного законодательства, торговыми отношениями как внутри ЕАЭС, так и вне Союза (преимущественно с КНР).
Анализ инфоповодов позволил выявить пять групп событий, которые во многом определили информационную повестку российских СМИ и изменения
тональности публикаций относительно ЕАЭС:
1. Изменение таможенного администрирования в рамках ЕАЭС. На протяжении всего рассматриваемого периода деятельность таможенных служб,
рассматриваемая в контексте ЕАЭС, получила широкое освещение: выявлены
свыше двадцати различных инфоповодов (суммарный МИМ = 3500+). Немаловажную новостную повестку составили сообщения о выявлении контра-
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факта на приграничных территориях, что в итоге в сентябре 2017 года замглавы
Минпромторга РФ Виктора Евтухова: «Евтухов: борьба с контрафактом требует
координации политики стран ЕАЭС» (3 сообщения, МИМ = 197).
2. Традиционно значимый для России вопрос трудовой миграции из стран
ЕАЭС также широко представлен в медиапространстве страны с точки зрения изменения миграционного законодательства. Наиболее тиражируемыми стали следующие инфоповоды: «МВД подготовило закон о депортации
работающих без контракта мигрантов» (27 сообщений, МИМ = 287), «Трудовые
мигранты из ЕврАзЭС получат в РФ бесплатное медстрахование» (37 сообщений, МИМ = 142) и «Систему ОМС предлагают очистить от семей мигрантов»
(9 сообщений, МИМ = 134).
3. Вопрос экспорта и импорта продукции со странами ЕАЭС не получил
новой специфики в информационном поле России в III квартале 2017 года,
но заслуживает внимания в силу высокой тиражируемости определенных инфоповодов. Так, довольно высоко в рейтинге ключевых инфоповодов поднялась проблема, связанная с импортозамещающими рисками. Прежде всего это
беспошлинный импорт сахара (например, «Минсельхоз предложил ограничить импорт сахара из Белоруссии и Казахстана» (228 сообщений, МИМ = 1355))
и приостановка ввоза продукции, содержащей запрещенные вещества (например, «В импортном молоке и масле обнаружили запрещенные вещества»
(83 сообщения, МИМ = 489)). Сообщения об экспорте продукции в страны Евразийского экономического союза не столь конкретны, как публикации об импорте, и содержат преимущественно информацию об увеличении экспорта
(например, «ЕАБР: Российские компании стали крупнейшими экспортерами
капитала в ЕАЭС» (19 сообщений, МИМ = 188)), либо анонс соответствующих форумов (например, «В Москве прошел первый бизнес-форум „Экспорт в приори
тете”» (20 сообщений, МИМ = 78).
4. «Китай — ЕАЭС: коррекция дисбалансов», — так звучит инфоповод, хорошо
отражающий информационное освещение отношений России и КНР в контексте Евразийского экономического союза. Медиаполе России насыщено сообщениями, порой диаметрально противоположной риторики, характеризующих роль и влияние Китая на тональность видения перспектив развития ЕАЭС.
С одной стороны, образ КНР конструируется исключительно в качестве значимого стратегического партнера России и Союза, о чем свидетельствуют такие
инфоповоды, как «Россия и Китай подписали меморандум по МТК „Приморье‑1” и „Приморье‑2”» (144 сообщения, МИМ = 178), «РФ и Китай договорились
о кубометрах и миллиардах» (41 сообщение, МИМ = 127). С другой стороны,
с точки зрения величины медиаиндекса, большой резонанс вызвали публикации, в которых Китай представлен как угроза стабильности экономики стран
ЕАЭС: «Китай хочет „рулить” экономикой Евразии» (5 сообщений, МИМ = –272),
«Евразийский союз становится китайским» (4 сообщения, МИМ = –177).
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5.1 Динамика тональности публикаций
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5. Международный выставочный форум «Евразийская неделя» и ряд других бизнес-форумов представлены в СМИ России по большей части в контекстной роли, однако большинство публикаций, отнесенных к официальной
риторике, были сделаны по материалам этих форумов.
Среди всех форумов наиболее заметными с точки зрения количества сообщений и положительного медиаиндекса, являются «Евразийская неделя»
(Астана, 14 августа) и «Восточный экономический форум» (Владивосток,
5‑7 сентября).

Официальность риторики
ИОР =

10224
104290

= 0,098

По количеству сообщений и их заметности 9,8% от всего объема сообщений
приходятся на официальные высказывания относительно ЕАЭС. Это на 1%
выше, чем за II квартал 2017 года.
Самой значимой с точки зрения количества сообщений, их заметности и положительного фона стала публикация с высказыванием первого вице-премьера
РФ Игоря Шувалова: «ЕАЭС не является российским политическим проектом,
заявил Шувалов» (65 сообщений, МИМ = 798).
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5.2. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ России
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Если рассматривать российскую официальную риторику, отраженную
в местных СМИ, структурно, то можно выделить несколько тематических
блоков:
1. Совершенствование таможенного законодательства (например, инфоповод, содержащий высказывание первого вице-премьера РФ И. Шувалова:
«Россия на 80% закончила упрощение системы таможенного администрирования» (32 сообщения, МИМ = 608)) и борьба с контрафактом (например,
«В Минпромторге заявили, что нужно бороться с контрафактом внутри стран
ЕАЭС» (10 сообщений, МИМ = 210));
2. Введение единой валюты на территории ЕАЭС (например, инфоповод,
содержащий высказывание главы Минэкономразвития Максима Орешкина:
«Орешкин сообщил о перспективе введения единой валюты на территории
ЕАЭС после 2025 года» (60 сообщений, МИМ = 555));
3. Создание условий свободной торговли с ЕАЭС с такими странами, как
Индонезия, Сингапур, Египет, Южная Корея, Иран (например, «Лавров:
РФ поддерживает интерес Индонезии к зоне свободной торговли с ЕАЭС»
(26 сообщений, МИМ = 297));
4. Развитие экспортно-импортных отношений (например, «Минсельхоз:
Экспорт сельхозпродукции из РФ за I полугодие вырос на 17,7%, до $7,346 млрд»
(47 сообщений, МИМ = 81));
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5. Позитивное отношение к санкциям и продэмбарго (например, «Министр
промышленности России: мы даже заинтересованы в продлении санкций»
(6 сообщений, МИМ = 25) или «Сергей Катырин: продэмбарго открыло российским производителям новые ниши» (2 сообщения, МИМ = 64)). Для сравнения:
во II квартале публикации с темой о санкциях имели негативную тональность
(например, «Рапота: недостаток доверия не дает выстроить отношения между
ЕАЭС и ЕС» (18 сообщений, МИМ = – 230)).
Инфоповод с негативной тональностью, в котором фигурировал Евразийский
экономический союз, посвящен тому, что российские министерства не выработали согласованную позицию по вопросу гармонизации акцизов на табачную
и крепкую алкогольную продукцию в рамках Евразийского экономического
союза: «В Минздраве выступили против гармонизации акцизов в ЕАЭС» (12 сообщений, МИМ = – 87).

Позитивность о союзниках
Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает (рис. 5.2),
что наибольшее число упоминаний приходится на Республику Казахстан
(29,4%), наименьшее количество — на Кыргызстан (19,8%). Несмотря на смену
позиций стран с точки зрения количества их упоминаний в медиаполе России,
сложившаяся картина довольно близка той, что была получена по результатам
анализа сообщений в I и II кварталах.
Что касается тональности сообщений (рис. 5.3), то самая большая доля позитивных сообщений приходится на Армению (13,4% против 10,4% во II квартале), самая большая доля негативных публикаций — у Беларуси (6,4% против
6,6% во II квартале).
По сравнению со II кварталом 2017 года доля негативных сообщений
возросла в отношении всех стран, кроме Беларуси: Кыргызстан (рост с 2,3%
до 2,6%), Армения (рост с 2,7% до 4,4%) и Казахстан (рост с 2,2% до 3,5%).
Если рассматривать позитивность публикаций о странах–союзницах (рис. 5.3),
лидером по количеству положительных публикаций в III квартале 2017 года
стала республика Армения (13,4%), стабильные показатели у Кыргызстана (10,1%)
и Казахстана (10,1%). Положительная тональность в сообщениях об Армении
возросла и вернулась к значению I квартала (13,4%), а в отношении Казахстана — все осталось практически без изменения: имидж Казахстана в российских СМИ самый «слабый» среди союзников.
Если сравнивать соотношение между количеством положительных и негативных публикаций относительно стран–союзниц, то можно наблюдать общую
тенденцию увеличения доли положительных сообщений относительно почти
всех стран ЕАЭС (рис. 5.4). Наибольший темп роста положительных сообщений у Беларуси, обратная тенденция у Армении.
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5.3. Тональность сообщений о странах–союзницах по ЕАЭС

Беларусь

6,4%

83,8%

9,7%

86,5%

10,1%

87,3%

10,1%

82,3%

13,4%

3,5%
Казахстан
2,6%
Кыргызстан
4,4%
Армения

Негативные

Нейтральные

Позитивные

5.4. Соотношение положительных и негативных сообщений
о странах–союзницах по ЕАЭС в I‑III кварталах 2017 года

I кв

II кв

III кв

0,150

0,100

0,090
0,075
0,066

0,050

0,000

0,033

Армения

Беларусь

Казахстан
-0,050

-0,100

-0,150
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Кыргызстан

Тематика ЕАЭС в СМИ Российской Федерации

Главная роль
ИГР =

11632
11632+19879

= 0,369

Значение этого параметра свидетельствует о том, что в публикациях о ЕАЭС
данная проблематика играет явно эпизодическую роль: лишь в 37% случаев данный интеграционный проект был упомянут в заголовках или в первом абзаце публикаций, что является самым низким показателем по Союзу.
По сравнению со II кварталом 2017 года значение данного показателя не изменилось. Таким образом, в российском медиаполе ЕАЭС продолжает
выступать, скорее, лишь в качестве информационного фона при освещении различных событий.

Освещение в государственных СМИ
Игос.СМИ =

2096
7765

= 0,27

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

Освещение в деловых СМИ
Идел.СМИ =

341
7765

= 0,044

Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Российской Федерации осталась примерно на том же уровне, что и во II квартале 2017 года. Освещение ЕАЭС в деловых СМИ России по-прежнему остается одним из самых низких в Союзе.
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Евразийский медиаиндекс ЦИПИ.
Выводы
Тональность публикаций. Тональность медиафона всех стран — участниц
ЕАЭС по отношению к евразийским интеграционным процессам в III квартале 2017 года положительна. В каждой стране число позитивных сообщений
превышает количество негативных публикаций в среднем на 7–12% за весь
период наблюдения. Наиболее позитивно медиаполе стран было во второй
половине августа, что является следствием активной новостной и аналитической работы журналистов на международном выставочном форуме «Евразийская неделя».
Официальность риторики. Анализ инфоповодов показал, что доля высказываний официальных лиц о ЕАЭС продолжает увеличиваться: на официальную
риторику приходятся уже от 10% до 36% всех сообщений в СМИ (во II квартале:
от 8% до 24%, в I квартале: от 4% до 18%).
Рост доли официальной риторики в III квартале обусловлен обсуждением
ряда значимых национальных и межгосударственных изменений, необходимых для дальнейшей евразийской интеграции республик.

Табл. 1. Значения показателей по странам

Индекс
позитивности
публикаций

Индекс
официальности
риторики

Индекс
позитивности
о союзниках
(∑)

Индекс
главной
роли

Индекс
освещения
в государст
венных СМИ

Индекс
освещения
в деловых
СМИ

Армения

0,11

0,36

0,27

0,59

0,32

0,09

Беларусь

0,07

0,24

0,43

0,46

0,21

0,10

Казахстан

0,10

0,29

0,38

0,50

0,17

0,16

Кыргызстан

0,12

0,23

0,38

0,49

0,13

0,06

Россия

0,07

0,10

0,43

0,37

0,27

0,04

Кыргызстан

Армения

Беларусь /
Россия

Армения

Армения

Казахстан

Лучшее
по показателю
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Табл. 2. Нормированные значения показателей
с добавлением весовых коэффициентов

ЕМИ
ЦИПИ

ЕМИ
ЦИПИ,
%

0,57

0,85

85

0,67

0,63

0,75

75

0,85

0,53

1,00

0,83

83

0,88

0,83

0,41

0,38

0,73

73

1,00

0,63

0,84

0,25

0,61

61

ИТП

ИОР

ИПС (∑)

ИГР

Игос. СМИ Идел. СМИ

Вес

0,15

0,25

0,25

0,15

0,1

0,1

Армения

0,92

1,00

0,63

1,00

1,00

Беларусь

0,58

0,67

1,00

0,78

Казахстан

0,83

0,81

0,88

Кыргызстан

1,00

0,64

Россия

0,58

0,28

В Армении после парламентских выборов официальная риторика насыщена
развернувшейся дискуссией о целесообразности членства в ЕАЭС. Белорусский
официальный дискурс связан с выстраиванием положительного геополитического и экономического образа республики как в рамках ЕАЭС, так и вне Союза.
Больший акцент на выстраивании взаимовыгодных отношений с союзниками
по Евразийскому экономическому союзу был сделан казахстанскими чиновниками, что в итоге стало одной из главных тем СМИ Казахстана в III квартале
2017 года. Официальная риторика Кыргызстана во многом обусловлена предстоящими выборами президента страны, благодаря которым каждый кандидат
хотел обозначить свою позицию по отношению к членству в ЕАЭС. В результате
палитра официального дискурса в кыргызских СМИ стала самой разнообразной и абсолютно позитивной. В российском информационном поле значимыми
стали вопросы совершенствования таможенного законодательства, перспектив
введения единой валюты на территории ЕАЭС, развития экспортно-импортных отношений и создания условий для сотрудничества, привлекательных для
стран Дальнего Востока.
Тональность о союзниках. Анализ общего медиафона показал, что во всех
странах наибольшее количество сообщений по-прежнему приходится на Российскую Федерацию. В III квартале произошло незначительное увеличение
числа как негативных, так и позитивных публикаций в отношении практически всех стран–союзниц. На этом фоне выгодно отличается республика Беларусь: в отношении этой страны наблюдается не только уменьшение негативных публикаций, но и рост числа позитивных сообщений в СМИ большинства

47



Евразийский медиаиндекс. III квартал 2017 года

стран ЕАЭС. С точки зрения позитивности публикаций о странах–союзницах
по ЕАЭС, наибольший индекс получают Беларусь и Россия (по 0,43), а наименьший — Армения (0,27). Эти показатели говорят о том, в какой тональности
публикуются сообщения о союзниках в контексте их участия в ЕАЭС.
Главная роль. В целом по странам внимание к ЕАЭС в СМИ слабое. Как правило, только каждое второе сообщение о евразийской интеграции (а в России еще реже) 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 в III квартале у Армении (0,32). Данный факт свидетельствует о том, что
страны ЕАЭС не заняты продвижением интеграционной повестки всерьез
и в целом мало внимания уделяют проблематике ЕАЭС.
Освещение в деловых СМИ. Значения этого показателя в целом по странам
также довольно низкие. Это свидетельствует о дефиците качественных экономических инфоповодов о ЕАЭС, интересных деловым СМИ. На протяжении
трех кварталов лидерство уверенно удерживает Казахстан, в котором на долю
деловых СМИ приходится порядка 16% всех публикаций.
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