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Итоги 2017 года

Евразийская интеграция — глобальный геоэкономический процесс, который, тем не менее, оказывает воздействие на повседневную жизнь в России,
Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и других странах региона.
Без медийного освещения связать глобальное и частное невозможно. СМИ
формируют знание и понимание рядовых жителей о Евразийском экономическом союзе — рассказывают о целях и достижениях проекта, доводят
информацию об открывающихся возможностях для производителей, экспортеров, рабочих, вовлекают общество в дискуссию о будущем стран —
участниц ЕАЭС. Поэтому анализ медийных полей стран Союза необходим
для понимания того, какие ошибки допускаются при информировании населения о евразийской интеграции.
При этом медийное освещение — это еще и индикатор, который может
сообщить, сколько внимания Евразийскому экономическому союзу уделяется на официальном уровне в странах–участницах, насколько глубоко
вовлечено в интеграционные процессы бизнес-сообщество, и как влияют
на образ ЕАЭС глобальные события и, наоборот, проблемы двусторонних
отношений внутри «евразийской пятерки». С этой точки зрения, анализ
информационных полей России, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргыз
стана позволяет понять, проникает ли евразийская интеграция в толщу
общественно-политической жизни стран Союза.
Для решения этих исследовательских задач впервые сформированы комплексная эмпирическая база и методологический аппарат, разработанный
Центром изучения перспектив интеграции совместно с Институтом социологии НАН Беларуси.
Проводившиеся в течение года ежеквартальные исследования выявили
целый ряд проблемных зон в информационно-аналитическом освещении
ЕАЭС. Прежде всего Евразийский медиаиндекс указывает на тот факт, что
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отсутствует системная работа по продвижению интеграционной повестки
в информационном пространстве Союза. Решение этой проблемы связано
с деятельностью как на наднациональном, так и национальном уровне.
В ЕАЭС как международной организации по-прежнему отсутствуют официальные СМИ, которые были бы первоисточником проверенной и взвешенной информации о работе проекта.
С определенными оговорками такую функцию выполняют информационные ресурсы Евразийской экономической комиссии, однако это все же,
скорее, инструмент для экспертной работы, нежели для информирования широких общественных слоев. Официоз Содружества независимых
государств и Союзного государства Беларуси и России также затрагивает
в своей работе проблематику ЕАЭС, однако деятельность Союза не приоритет для этих средств массовой информации. Наиболее эффективным и при
этом сложным шагом было бы формирование системного информирования
общества о ЕАЭС на национальном уровне. Для этого необходимо включение
тематики Евразийского экономического союза в перечень приоритетных тем
для освещения главными национальными СМИ России, Беларуси, Армении,
Казахстана и Кыргызстана.
Проблема насыщения национальных СМИ интеграционной повесткой
тесно сопряжена с другим предметом исследования в рамках Евразийского
медиаиндекса — вниманием к ЕАЭС на официальном уровне, которое также
нельзя назвать высоким в 2017 г. Лучшие показатели по этому критерию
в 2017 г. демонстрировала Армения — индекс официальной риторики у этой
страны в третьем квартале равнялся 0,36, а в четвертом — 0,51. У остальных же стран данный индекс за весь 2017 г. не превысил даже отметку в 0,3.
Соответственно, рост официальной поддержки ЕАЭС в странах– участницах
может существенно повлиять через СМИ на продвижение проекта среди
граждан государств «евразийской пятерки».
Схожая ситуация складывается и в предпринимательском сообществе
стран ЕАЭС. Внимание деловых СМИ к интеграционной тематике остается
чрезвычайно низким. С одной стороны, это свидетельствует о недостаточной
деловой активности, связанной с ЕАЭС. Редко появляются «интеграционные
новости», которые журналисты и редакторы расценивают в качестве достаточно интересных для освещения. С другой стороны, отсутствует и целенаправленная работа по продвижению подобных инфоповодов — даже журналистам деловых СМИ без экспертной поддержки и разъяснения зачастую
сложно увидеть важность того или иного события, связанного с ЕАЭС, для
предпринимательского сообщества.
Решение даже этих трех проблем дало бы синергетический эффект
и сделало бы Евразийский экономический союз не только частью политической повестки стран–участниц, но и полноценной составляющей
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повседневной жизни каждого из нас. Решило бы это и ряд более частных
проблем, например, зависимость образа ЕАЭС от двусторонних проблем
в отношениях стран — участниц объединения. Эту сохраняющуюся тесную
зависимость мы наблюдали в 2017 г. на примере российско-белорусских
отношений. В период обострения политического диалога между Минском
и Москвой в первом квартале 2017 г. в медийных полях России и Беларуси
фиксировалась абсолютно зеркальная реакция, когда негативных сообщений о союзнике в контексте ЕАЭС было больше, чем позитивных. После урегулирования большинства противоречий в апреле 2017 г. ситуация кардинально поменялась: о России в контексте ЕАЭС в белорусских СМИ стали
говорить больше позитивного, чем негативного, как и о Беларуси в российских медиа. В итоге Евразийский медиаиндекс обеих стран во втором,
третьем и четвертом кварталах 2017 г. был выше, чем в период двусторонних споров.
Схожая ситуация развернулась в конце 2017 г., но уже вокруг политического диалога Астаны и Бишкека осенью-зимой 2017 г. Ряд острых заявлений действующего на тот момент главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева
во время президентской избирательной кампании спровоцировал ограничения со стороны Казахстана на экспорт в страну кыргызских товаров. В итоге
евразийская интеграция стала заложницей двустороннего политического
спора, а показатели Евразийского медиаиндекса Кыргызстана были в четвертом квартале самыми низкими за весь год.
Тем не менее иногда встречающиеся заявления о том, что тема евразийской интеграции появляется в СМИ преимущественно в связи с проблемами
и освещается в странах — участницах объединения в негативном ключе,
не находит подтверждения фактами. Согласно Евразийскому медиаиндексу
за 2017 г., медийный фон ЕАЭС в странах союза позитивный за исключением
отдельных случаев, упомянутых выше.
Обобщая результаты проводившегося в течение года исследования, можно
сказать, что главная задача в этой сфере на сегодня — это не изменение
тональности информационного обеспечения, а преодоление стихийности
этой деятельности, формирование для нее четких целей, задач, ответственных исполнителей. Эта работа имеет гораздо более важное значение, чем
может показаться на первый взгляд. От верно выстроенной системы информационно-аналитического обеспечения Евразийского экономического союза
во многом зависит развитие тесных гуманитарных связей между нашими
странами, без которых в конечном счете не получится построить успешный
интеграционный проект.
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Резюме
1. По итогам мониторинга за IV квартал 2017 г. евразийская интеграционная повестка наиболее заметное место 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 плотно
представлена в официальном дискурсе.
2. По тональности медиафона в IV квартале 2017 г. все страны — участницы
ЕАЭС условно можно разделить на два лагеря: «конфликтующих» (Казахстан
и Кыргызстан) и «наблюдающих» (Армения, Беларусь и Россия). Конфликт
между Казахстаном и Кыргызстаном отразился снижением позитивной
тональности в медиафоне всех стран, что свидетельствует об информацион
ной связанности коммуникативных потоков и медиаполей каждой страны
Евразийского экономического союза.
3. Ввиду возникшего противостояния между РК и КР СМИ этих стран практически зеркально отражают содержание и развитие конфликтной ситуации.
Если сравнивать информационные поля этих двух стран, то наибольшее ухудшение имиджа характерно для Казахстана: в КР доля негативных публикаций
на 14 % преобладает над позитивными, в то время как в Казахстане сохранилось небольшое (в 0,5 %) преобладание позитивной тональности в отношении
Кыргызстана.
4. Медиаполе Армении с точки зрения присутствия тематики ЕАЭС отличилось высоким уровнем официальности. 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 — на данный момент деловой сегмент армянской медиасферы
евразийской проблематикой заинтересован не в полной мере.
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5. В информационном поле Беларуси зафиксировано заметное снижение числа позитивных сообщений о союзниках по ЕАЭС, а также снижение
уровня официальной риторики. Что касается позиционирования этой страны
в медиаполе республик ЕАЭС, то можно констатировать, что тональность
сообщений о Беларуси устойчиво позитивная во всех странах ЕАЭС.
6. На фоне общего снижения позитивности медиаполя в отношении
проблематики ЕАЭС в IV квартале 2017 г. произошло выравнивание тональности. Немного более позитивным стало медиаполе Армении (9 %), другие страны несколько отстают по этому параметру: 7 % у Казахстана, по 6 %
у Беларуси, Кыргызстана и России.
7. 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 в целом низкую активность медиа по продвижению
интеграционной повестки, можно утверждать, что проект ЕАЭС находится
преимущественно на периферии внимания СМИ стран Союза. Он находит
недостаточное отражение в жизни людей, может восприниматься как нечто
«виртуальное». Сложившаяся ситуация объясняется тем, что средства массовой информации слабо интересуются тематикой ЕАЭС в период поступательного развития проекта в отличие от этапов кризисного развития и обострения
межгосударственных отношений.
8. Значение Евразийского медиаиндекса Кыргызстана заметно ухудшилось
по сравнению с III кварталом и снизилось до рекордно низкого (с 0,73 до 0,56).
Кыргызские СМИ заметно убавили по всем параметрам, заложенным в ЕМИ
ЦИПИ. Наибольший спад значений отмечен в позитивности публикаций
о ЕАЭС и о странах–союзницах. В силу возникшего напряжения в отношениях
с Казахстаном кыргызские СМИ уделили больше внимания этой ситуации,
чем, например, выборам президента КР или международно-правовым соглашениям (подписание Таможенного кодекса). Однако поскольку конфликт
исчерпал себя уже к концу 2017 г., следует ожидать повышения значений
по всем параметрам уже в следующем квартале.
9. Деловые СМИ Казахстана по-прежнему наиболее активно продвигают
интеграционную тематику среди бизнес-медиа других стран ЕАЭС. Однако
наблюдается снижение данной активности и приближение ее значений
к показателям республики Беларусь (12 %). Тем не менее в 2017 г. наибольший интерес к ЕАЭС проявляли именно казахстанские СМИ.
10. Общими для информационного поля всех стран ЕАЭС стали темы таможенного регулирования, противостояния Казахстана и Кыргызстана, участия
в межгосударственных встречах и подведение итогов года с точки зрения
участия в Евразийском экономическом союзе.
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Методология

Информационное обеспечение интеграционных процессов в рамках ЕАЭС
в настоящее время во многом осуществляется 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, ТВ) пяти стран Евразийского экономического союза за IV квартал
2017 г. (с 1 октября по 31 декабря 2017 г.). В Армении в выборку исследования были отнесены 3406 сообщений из 66 источников СМИ, в Беларуси —
5172 сообщения из 100 источников СМИ, в Казахстане — 5983 сообщения
из 100 источников СМИ, в Кыргызстане — 5098 сообщений из 100 источников СМИ, в России — 31921 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.
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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.

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 = ∑ ik=1

позитивные сообщения i
,
общее число собщений i

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

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
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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
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 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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Тональность публикаций
И ПП =

297
= 0,087
3406

Доля позитивных публикаций о ЕАЭС в Армении за IV квартал 2017 года
составляет 0,087 или 8,7 % от общего количества позитивных, негативных и нейтральных сообщений. Доля негативных сообщений составляет
0,022 или 2,2 % от общего числа, свидетельствуя о преобладании позитивной
тональности в публикациях.
В динамике тональности публикаций (рис. 1.1) заметно преобладание
положительных сообщений над негативными. Наиболее позитивным медиаполе Армении в отношении ЕАЭС было в первой половине ноября. На начало
квартала приходится наиболее негативный период, что связано с публичными заявлениями фракции «Выход», в то время как сообщения с положительной тональностью практически отсутствовали.
Колебания тональности освещения евразийской интеграции в Армении в IV квартале 2017 г. продиктованы главным образом следующими
событиями:
1. Подведение итогов года и анализ новых перспектив с точки зрения результатов, достигнутых Арменией в ЕАЭС. На протяжении всего
IV квартала экономисты, политологи и чиновники оценивали социально-
экономические показатели и геополитические выгоды и издержки Армении в качестве участницы Евразийского экономического союза. Не случайно
наиболее значимым информационным поводом стало заседание круглого
стола ЕЭК в Ереване «Роль экспертного и образовательного сообщества
Армении в развитии евразийской экономической интеграции» (25 октября
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2017 г., 104 сообщения, МИМ = 255). Тональность общего медиафона Армении в отношении Союза свидетельствует о том, что большинство оценок
членства Армении в ЕАЭС положительны. Тем не менее в информационном
поле Армении хорошо представлена и альтернативная позиция, продвигаемая прежде всего фракцией «Выход».
2. Дискуссия о выборе Армении в пользу ЕС или ЕАЭС. Как в III, так и в IV
кварталах 2017 г. главной темой официального и экспертно-аналитического
диспута стала тема целесообразности участия Армении в Евразийском экономическом союзе: около 15 % всех инфоповодов так или иначе связаны
с данной проблематикой. Заявления оппозиционной парламентской фракции «Выход» и их сторонников, вызвали волну ответной реакции со стороны
независимых экспертов и проправительственно настроенных политиков.
Наиболее явно критические заявления в адрес ЕАЭС отразились в медиаполе Армении в начале октября («Обсуждения относительно выхода из ЕАЭС
как инструмент демократии», МИМ = –3) и конце ноября («Почему фракция
”Выход” не ставит вопроса о выходе Армении из СНГ и ОДКБ?», 5 сообщений,
МИМ = –19; «Депутат НС Армении Эдмон Марукян: Мы не можем постоянно подписывать договоры о кредите на закупку вооружения», 60 сообщений, МИМ = –223). Именно в эти периоды наблюдаются существенные спады
в динамике тональности публикаций (см. рис. 1.1).

Рис. 1.1. Динамика тональности публикаций

20%
15%
10%
5%
0%

25.12.2017

18.12.2017

11.12.2017

04.12.2017

27.11.2017

20.11.2017

13.11.2017

06.11.2017

30.10.2017

23.10.2017

16.10.2017

09.10.2017

–15%

02.10.2017

–10%

01.10.2017

–5%

–20%

13
2017_4_mediaindex.indd 13

04.06.18 15:06

Евразийский медиаиндекс. IV квартал 2017 года

Официальность риторики
И ОР =

3027
= 0,514
5880

51,4 % от всего объема сообщений приходятся на официальные высказывания относительно ЕАЭС. В III квартале их было 35,6 %, во II — 18,9 %,
в I — 12,8 %.
Самой значимой с точки зрения охвата аудитории и положительного
фона стала публикация с высказыванием президента Армении С. Саргсяна: «Президент Армении Серж Саргсян: Евразийский экономический
союз приумножил созидательный потенциал наших стран» (88 сообщений,
МИМ = 197).
Не менее значимой публикацией (значительный охват аудитории, но на этот
раз негативный фон в отношении ЕАЭС) стала публикация с высказыванием
депутата Национального Собрания РА от фракции «Елк» Эдмона Марукяна:
«Мы не можем постоянно подписывать договоры о кредите на закупку
вооружения» (60 сообщений, МИМ = –223).
В Армении официальные заявления о евразийской интеграции в IV квартале 2017 г. касались: а) перспектив сотрудничества Армении с Китаем,
Ираном, Грузией, Грецией, США, Францией и Швейцарией; б) соглашения с Евросоюзом и создания привлекательных условий для европейских
инвесторов; в) Таможенного кодекса ЕАЭС и г) формата сотрудничества
с Азербайджаном в рамках ЕАЭС.
а) Перспективы международного сотрудничества отражены, например,
в публикациях с высказываниями Сержа Саргсяна: «Президент Армении
в Сочи назвал конкретные пути укрепления ЕАЭС и сотрудничества с Китаем
и Ираном» (34 сообщения, МИМ = 135), «Грузия должна воспользоваться
возможностями Армении для экспорта продукции на рынки ЕАЭС и Ирана»
(32 сообщения, МИМ = 88);
б) Интерес к сотрудничеству с Евросоюзом неоднократно становился ключевым инфоповодом в рассматриваемом периоде: «Серж Саргсян: Армения
успешно совмещает членство в ЕАЭС и участие в стратегии соседства ЕС»
(63 сообщения, МИМ = 125), «Наира Зограбян: Соглашение Армении и Евросоюза было подписано в очень важный период, иначе впереди был бы тупик»
(8 сообщений, МИМ = 46), «Эдуард Шармазанов: Армения движется по пути
сопоставления, а не противопоставления отношений с ЕАЭС и ЕС» (6 сообщений, МИМ = 25);
в) На официальном уровне большое внимание было уделено подписанию
Таможенного кодекса: «Замглавы КГД Армении: Новый Таможенный кодекс
ЕАЭС предусматривает существенное улучшение таможенных процедур»
(45 сообщений, МИМ = 117), «В парламенте Армении обсудили вопрос
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Рис. 1.2. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Армении
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ратификации нового Таможенного кодекса ЕАЭС: депутаты указали на ряд
проблем» (2 сообщения, МИМ = 14);
г) Формат сотрудничества с Азербайджаном в рамках ЕАЭС наглядно
представлен в самих заголовках публикаций: «Армения не видит возможности участия Азербайджана в ЕАЭС» (13 сообщений, МИМ = 15), «МИД РА:
Позиция Армении по вопросу членства Азербайджана в ЕАЭС неизменна»
(4 сообщения, МИМ = 10).
По сравнению с III кварталом 2017 г. заметно снизился уровень критики
в адрес ЕАЭС со стороны бывших или действующих официальных лиц
Армении. В IV квартале 2017 г. зафиксированы 2 соответствующих инфоповода (для сравнения, в III квартале их было 18). В последнем квартале 2017 г.
доминируют публикации, информирующие о блокировке намерений фракции «Выход» инициировать разрыв отношений с ЕАЭС: «Национальное
Собрание отклонило проект о выходе Армении из ЕАЭС» (22 сообщения,
МИМ = 42), «Парламентская комиссия вынесла отрицательное заключение
по поводу инициативы фракции «Елк» о выходе Армении из состава ЕАЭС»
(5 сообщений, МИМ = 10).

Тональность о союзниках
Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает
(рис. 1.2.), что наибольшее количество упоминаний приходится на Российскую Федерацию (49 %), наименьшее — на Кыргызстан (16 %), представленность которого немного подросла. Беларусь в медиапространстве
Армении по-прежнему занимает около 18 %. У Казахстана — 17 %.
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Рис. 1.3. Тональность сообщений о странах — союзницах по ЕАЭС (%)
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Рис. 1.4. Соотношение позитивных и негативных сообщений
о странах — союзницах по ЕАЭС в I–IV кварталах 2017 г.
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Касательно тональности сообщений (рис. 1.3), самая большая доля негативных публикаций приходится на Кыргызстан (6,3 %), больше всего позитивных сообщений — на Российскую Федерацию (13,1 %). Доля негативных сообщений в пределах 1 % (как это было в III квартале) сохранилась
лишь в отношении Беларуси (1,2 %), в отношении Кыргызстана и Казахстана — выросла до 6 %. Негативная тональность в отношении Российской
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Федерации снова снизилась до 6,1 % (по сравнению с 10 % за предыдущий квартал). Доля сообщений с позитивной тональностью по сравнению с III кварталом заметно упала в отношении Казахстана (с 7 % до 2,9 %)
и Беларуси (с 6 % до 1,4 %), и немного выросла в отношении Кыргызстана
(с 3 % до 4,2 %) и России (с 11 % до 13,1 %).
Если сравнивать разницу между количеством положительных и негативных публикаций относительно стран–союзниц, то в конце года
наблюдается общая тенденция снижения доли положительных сообщений за исключением сообщений о Российской Федерации (рис. 1.4). Если
в предыдущем квартале в армянских СМИ разница между позитивными
и негативными публикациями о Российской Федерации приблизилась
к нулевой отметке, а имидж страны впервые в 2017 г. оказался наименее
позитивным среди стран ЕАЭС, то в IV квартале ситуация изменилась
на противоположную.

Главная роль
И ГР =

1798
= 0,528
1798+1608

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 в СМИ Армении данный интеграционный проект был
упомянут в заголовках или в первом абзаце публикаций.

Освещение в государственных СМИ
И гос. СМИ =

1043
= 0,306
3406

Внимание к интеграционным процессам в государственных СМИ незначительно, как и в прошлых кварталах, оно оказалось на уровне 31 %.

Освещение в деловых СМИ
И дел. СМИ =

303
= 0,089
3406

Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Армении также не изменилась
по сравнению с III кварталом 2017 г. Во многом это связано с меньшим количеством международных экономических форумов в III–IV кварталах 2017 г.
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Тональность публикаций
И ПП =

316
= 0,061
5172

Если рассматривать тональность публикаций, касающихся тематики
ЕАЭС, то для Беларуси самым позитивным периодом оказался III квартал
(И ПП = 0,072). На него приходятся два месяца с наибольшей долей позитивных сообщений: август (И ПП = 0,097) и сентябрь (И ПП = 0,070). Можно предположить, что данная тенденция наблюдалась благодаря положительному
освещению второго ежегодного международного форума «Евразийская
неделя» (проходил в Астане с 24 по 26 августа в рамках Всемирной выставки
«ЭКСПО‑2017»).
В IV квартале доля позитивных публикаций в СМИ Беларуси по сравнению с III кварталом 2017 г. уменьшилась и остановилась на показателе
0,061 или 6,1 % от общего количества позитивных, негативных и нейтральных сообщений.
Этот уровень сопоставим со II кварталом (И ПП = 0,061) и существенно выше
показателя I квартала (И ПП = 0,039).
В целом за 2017 г. доля позитивных публикаций, касающихся тематики
ЕАЭС, составила 5,8 % от общего числа всех сообщений.
Доля негативных сообщений о ЕАЭС в Беларуси за IV квартал 2017 г. остается на низком уровне и составляет 0,014 или 1,4 % от общего числа публикаций. В IV квартале 2017 г. в СМИ Беларуси на каждую негативную пуб
ликацию приходились четыре позитивных.
В целом за 2017 г. доля негативных публикаций, касающихся тематики
ЕАЭС, в СМИ Беларуси составила 1,9 % от общего числа всех сообщений, значительная часть которых была опубликована в январе и феврале 2017 года.
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Как раз в этот период в прессе достаточно активно муссировался так называемый «газовый вопрос», что и вызвало рост числа публикаций, носящих
отрицательную окраску.
Если рассматривать динамику индекса тональности публикаций в IV
квартале (по неделям), то негативные периоды (т. е. временные периоды,
в которых количество сообщений, носящих негативную окраску, превышает количество позитивных сообщений) не выделяются. В течение квартала происходят колебания тональности сообщений, однако за весь указанный период рассматриваемый индекс носит положительный характер
(количество сообщений с позитивной окраской превышает число негативных сообщений) и не опускается ниже нуля.
В IV квартале 2017 г. на фоне общей положительной тенденции выделяются
два периода с высокой позитивной тональностью: вторая декада октября
(11 октября в Сочи состоялось очередное заседание Высшего Евразийского
экономического совета) и первая декада декабря (7–8 декабря в Москве прошла международная научно-практическая конференция по трансграничной безбумажной торговле «Единое окно на гребне нового технологичес
кого уклада»). Повышение в эти периоды индекса тональности публикаций
до 0,010 и выше свидетельствует о позитивном представлении этих событий
в белорусских СМИ, а практическое отсутствие отрицательных сообщений —
о позитивном отклике на происходящие события.
Если рассматривать 2017 год в целом, то можно выделить шесть основных
направлений, в которые укладывается большинство сообщений, затрагивающих тематику ЕАЭС в Беларуси:
1. Принятие единых техрегламентов, стандартов, нововведений Евразийской экономической комиссией. Основные нововведения ЕЭК, которые
были освещены в информационном поле Беларуси, касались таких сфер,
как фармакология, торговля, транспорт, энергетика, космическая отрасль,
аграрная сфера, сфера информационных технологий и интернет-торговля.
Большинство сообщений (публикаций), основанных на таких инфоповодах, носят позитивную тональность. Примерами могут служить следующие
инфоповоды: «ЕЭК подготовит в 2017–2018 годах 67 документов по регулированию рынка лекарств ЕАЭС» (20 сообщений, МИМ = 192,0), «Инновационные подходы станут основой единой стратегии развития сельского
хозяйства в ЕАЭС — Сидорский» (11 сообщений, МИМ = 281,0). Также СМИ
уделяли внмание контролю над соблюдением единых требований для
стран — участниц ЕАЭС — «Страны ЕАЭС завершают разработку 5 новых
техрегламентов» (11 сообщений, МИМ = 147,0). Темы, касающиеся создания
нового единого информресурса, электронного оформления документов, разработки единого налогообложения и пенсионного обеспечения также были
положительно освещены в белорусских СМИ.
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Рис. 2.1. Динамика тональности публикаций за IV квартал 2017 года
(по неделям)
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2. Переговоры по проекту и подписание договора о Таможенном кодексе.
В СМИ Беларуси это событие было освещено в позитивной тональности
(например, инфоповод «ГТК Беларуси не ожидает стрессовых ситуаций
со вступлением с 1 января в силу Таможенного кодекса ЕАЭС» (19 сообщений, МИМ = 158,0). Также в IV квартале основные инфоповоды касались ратифицирования договора о Таможенном кодексе всеми странами — участницами ЕАЭС и Беларусью в том числе: «Белорусские
депутаты ратифицировали договор о Таможенном кодексе ЕАЭС» (32 сообщения, МИМ = 167,0).
3. Сотрудничество стран — участниц ЕАЭС с другими странами и объеди
нениями. Информационное поле Беларуси насыщено публикациями, преимущественно в положительном ключе освещающих сотрудничество
стран — участниц ЕАЭС с Китаем, Вьетнамом, Сингапуром, Индией, странами ЕС, Ираном, Марокко и др. Примером могут служить следующие инфоповоды, раскрывающие данную тему: «Беларусь и Вьетнам готовятся поднять планку сотрудничества на новый уровень — Ле Ань» (49 сообщений,
МИМ = 162,0), «Создание ЗСТ позволит увеличить товарооборот ЕАЭС —
Индия почти в 8 раз» (17 сообщений, МИМ = 297,0), «Шувалов: экономическое партнерство ЕАЭС с КНР будет открытым для стран ШОС» (33 сообщения, МИМ = 418,0), «Лукашенко: Беларусь и Индия открывают новый этап
сотрудничества» (102 сообщения, МИМ = 262,0) и др.
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Рис. 2.2. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Беларуси
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4. Спорные вопросы в отношениях Беларуси и России (газовый вопрос,
санкции). Особый акцент в медиаполе Беларуси был сделан на отношения
с Российской Федерацией. Здесь тональность публикаций довольно вариа
тивная. Так, например, публикации «Проблемы в отношениях с Россией
влияют на участие Беларуси в интеграционных процессах в ЕАЭС — Кобяков» (105 сообщений, МИМ = –465,0) и «Беларусь считает недопустимым
затягивать создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС»
(28 сообщений, МИМ = –125,0) имеют отрицательную тональность. Однако
сообщения «Петришенко категорически опроверг публикации в СМИ
о намерении Беларуси выйти из интеграционных объединений» (42 сообщения, МИМ = 112,0) и «Беларусь и Россия урегулировали все спорные вопросы
в двусторонних отношениях» (95 сообщений, МИМ = 117,0) носят положительную окраску.
5. Форумы, саммиты, заседания ЕАЭС. В медиаполе Республики Беларусь
присутствуют сообщения о выступлениях официальных лиц или экспертов
на различных форумах, саммитах и заседаниях. Среди наиболее заметных
заседание Евразийского совета глав правительств ЕАЭС в Бишкеке, которое состоялось 7 марта, заседание межправительственного совета в Казани
27 мая, международный выставочный форум «Евразийская неделя», который состоялся 14 августа в Астане и заседание Высшего Евразийского
экономического совета в Сочи 11 октября.
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Рис. 2.3. Тональность сообщений о странах–союзницах по ЕАЭС (%)
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6. Рост доходов, ВВП стран — участниц ЕАЭС и взаимодействие между
странами–союзницами. Преимущественно во втором полугодии в СМИ
Беларуси все чаще фигурируют инфоповоды, в заголовках которых поднимается тема финансового благополучия и других преимуществ стран
Евразийского экономического союза. Пример таких инфоповодов: «Работа
в формате ЕАЭС дает странам преимущества для развития экономического
сотрудничества — Страчко» (141 сообщение, МИМ = 948,0). Также в течение
года достаточно активно обсуждалось взаимодействие Беларуси с другими
странами — участницами ЕАЭС. Например, инфоповод, имеющий позитивную тональность: «Лукашенко рассчитывает на создание более мощной
торгово-экономической базы отношений Беларуси и Казахстана» (83 сообщения, МИМ = 310,0).

Официальность риторики
И ОР =

2606,6
= 0,147
17778,7

Число сообщений, содержащих отсылку к инфоповодам на основе официальной риторики, в IV квартале 2017 г. составило 14,7 % от числа всех сообщений, затрагивающих тематику ЕАЭС (для сравнения, в III квартале — 17,6 %,
во II квартале — 14,2 %, в I квартале — 16,9 %).
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Рис. 2.4. Соотношение позитивных и негативных сообщений
о странах — союзницах по ЕАЭС в 2017 г.
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В IV квартале для Беларуси самыми значимыми инфоповодами (с точки
зрения количества сообщений и их заметности), затрагивающими тематику ЕАЭС в Беларуси, стали выступление первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Владимира
Орловского о том, что проект указа с отсылочными нормами Таможенного
кодекса ЕАЭС находится на завершающей стадии согласования (99 сообщений, МИМ = 349,0) и выступление президента Беларуси Александра Лукашенко на переговорах с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
о намерении создать более мощную торгово-экономическую базу отношений Беларуси и Казахстана (83 сообщения, МИМ = 310,1).
В целом за IV квартал 2017 г. в СМИ Беларуси были отмечены 24 инфо
повода (9 из которых можно отнести к официальной риторике, 14 —
к новостным и 1 инфоповод — к аналитике) с медиаиндексом более 100 баллов (суммарно 3990,9 баллов или 22,4 % от общего медиафона), на которые
приходятся 628 сообщений или 12,1 % от всех сообщений, затрагивающих
тему ЕАЭС.
За указаный период были выявлены 13 инфоповодов с негативным фоном
(все они носят аналитический характер), освещенных в 39 сообщениях с суммарным медиаиндексом = –153,0, причем 8 из этих публикаций с суммарным
медиаиндексом = –110,0 не касаются непосредственно Беларуси, а освещают
конфликт в ЕАЭС между Казахстаном и Кыргызстаном (октябрь-ноябрь
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2017 г.). В целом же данные инфоповоды не оказали существенного влияния
на общую позитивную риторику в освещении событий, связанных с ЕАЭС.

Тональность о союзниках
В октябре-декабре 2017 г., также как в I–III кварталах, из всех стран–союзниц чаще всего в сообщениях, связанных с ЕАЭС, упоминается Российская
Федерация (2617 сообщений или 50,6 % от числа всех публикаций, затрагивающих тематику ЕАЭС), реже всего — Кыргызстан (790 сообщений или
15,3 % публикаций).
Самая большая доля позитивных сообщений в СМИ Беларуси в IV квартале
2017 г. относится к Российской Федерации — 9,9 %. Немного меньший показатель у Армении (9,4 %) и Казахстана (9,2 %). Если рассматривать 2017 год
в целом, то самая большая доля позитивных сообщений у России — 10,3 %,
т. е. каждая десятая публикация носит ярко выраженную положительную
тональность. Затем идет Казахстан — 8,5 %, Армения — 7,7 % и Кыргызстан — 6,5 %.
В октябре-декабре 2017 г. самая большая доля негативных сообщений также у России (8,1 %). По сравнению с предыдущими кварталами
немного увеличилась доля негативных сообщений в отношении Кыргызстана (5,4 %) и Казахстана (4,4 %). Армения опять продемонстрировала
самый низкий процент публикаций с отрицательной тональностью (1,2 %).
При рассмотрении данного показателя по итогам 2017 г. сохраняется та же
тенденция: самая большая доля публикаций с негативной окраской у Российской Федерации (9,3 %), у Казахстана и Кыргызстана — 2,7 % и 2,3 % соответственно, и самая низкая доля — у Армении (1,6 %).
Наблюдается снижение показателя по всем странам–союзницам по сравнению с III кварталом 2017 г. Однако, как и в II–III кварталах, для всех стран–
союзниц сохраняется преобладание числа публикаций с позитивной тональностью над числом публикаций с негативной реакцией.
При рассмотрении данного показателя по итогам 2017 г. наблюдается
та же тенденция, что и в IV квартале: самый высокий индекс тональности
публикаций у Армении (0,061), затем идет Казахстан (0,058) и Кыргызстан (0,042), а самый низкий показатель у Российской Федерации — 0,010.
Несмотря на достаточно низкие значения индекса, все же можно говорить
о преобладании позитивной риторики над негативной в отношении всех
стран–сотрудниц.
Главная роль
И ГР =

2514
= 0,486
2514+2658
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В IV квартале 2017 г. приблизительно в каждом втором сообщении в СМИ
Беларуси ЕАЭС был упомянут в заголовках или в первом абзаце публикаций. Можно говорить об относительной стабильности данного показателя
во времени (I кв. — 0,412, II кв. — 0,469, III кв. — 0,455).

Освещение в государственных СМИ
И гос. СМИ =

1121
= 0,217
5172

Доля СМИ с государственным участием, в которых освещалась тема ЕАЭС,
в IV квартале 2017 г. составила 21,7 % (что практически сопоставимо с I и III
кварталами), т. е. приблизительно каждое пятое сообщение о Евразийском
экономическом союзе публиковалось в государственных СМИ Беларуси. Таким
образом, можно говорить о том, что внимание к интеграционным процессам
в государственных белорусских СМИ присутствует в незначительной степени.

Освещение в деловых СМИ
И дел. СМИ =

600
= 0,116
5172

Доля сообщений в СМИ, направленных на освещение бизнес-аналитики
и экономических новостей, составляет 11,6 % — это практически каждое 9-е
сообщение. Хотя доля деловых СМИ от общего числа белорусских медиа,
затрагивающих тематику ЕАЭС в Беларуси в IV квартале, 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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Республики Казахстан
Тональность публикаций
И ПП =

437
= 0,073
5983

Доля позитивных публикаций о ЕАЭС в Казахстане за IV квартал 2017 г.
составляет 0,073 или 7,3 % от общего количества позитивных, негативных
и нейтральных сообщений (рис. 3.1). Доля негативных сообщений составляет 0,036 или 3,6 % от общего числа сообщений, свидетельствуя о двукратном преобладании позитивной тональности в публикациях.
Если рассматривать динамику тональности публикаций (рис. 3.1), то выделяются два периода, когда негативные сообщения преобладают над позитивными: вторая половина октября и ноября. Эти спады обусловлены широкой освещенностью в СМИ конфликта, возникшего между Казахстаном
и Кыргызстаном.
Анализ инфоповодов показал, что главной темой информационного
пространства стало противостояние Казахстана и Кыргызстана, которое отразилось на тональности сделанных публикаций. История данного
напряжения начинается еще в сентябре 2017 г., когда президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев встретился с одним из кандидатов в президенты Кыргызстана, оппозиционером Омурбеком Бабановым, имеющим финансовые
интересы в Казахстане. Действующий президент Кыргызстана Алмазбек
Атамбаев, поддерживавший другого кандидата, Сооронбая Жээнбекова,
посчитал это вмешательством во внутренние дела и выступил с рядом резких заявлений в адрес Астаны. Затем, 7 октября во время выступления перед
учителями президент Кыргызстана нелицеприятно отозвался о властях
Казахстана, заявив, что в Казахстане «любят Бакиева», и обвинил власти
соседней страны в том, что они «разворовывают богатства Казахстана».
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Рис. 3.1. Динамика тональности публикаций
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10 октября, уже по инициативе Республики Казахстан, на границе с Кыргыз
станом был усилен ветеринарный контроль, что привело к многочасовым
пробкам и на некоторое время остановило движение на границе. Ситуация
потребовала личного вмешательства премьер-министра КР Сапара Исакова,
который сразу после выборов президента КР (15 октября) вылетел в Астану
для урегулирования проблем в приграничной зоне.
18 октября А. Атамбаев принес свои извинения, сообщив, что он был
не прав, когда эмоционально высказывался о казахстанском президенте,
но при этом сделал ремарку о доверчивости казахстанского президента
к окружающим его олигархам. 20 октября появилась информация о том,
что Кыргызстан решил денонсировать соглашение с Казахстаном о предоставлении $100 млн в качестве гранта в рамках помощи Кыргызстану
при вступлении в ЕАЭС. Данные события в казахстанских СМИ представляются преимущественно в негативном свете, особенно в отношении
ЕАЭС, что и определило первый спад в динамике тональности публикаций
(16–30 октября).
Второй спад, произошедший 15–30 ноября, обусловлен подписанием
16 ноября закона о денонсации соглашения, по которому Кыргызская Респуб
лика должна была получить техническую помощь от Казахстана в рамках
присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Подобный ход со стороны кыргызского правительства умножил число публикаций в казахстанских СМИ о том, что КР вносит существенный дисбаланс и разлад в ЕАЭС.
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Рис. 3.2. Доля сообщений о странах — союзницах в общей сумме
сообщений о них
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27 % от всего объема сообщений приходятся на официальные высказывания относительно ЕАЭС. Данный показатель почти совпадает со значением
за III квартал (29,3 %). Самой значимой с точки зрения количества сообщений, их заметности и положительного фона стала публикация с высказыванием министра национальной экономики Казахстана Тимура Сулейменова:
«Мажилис одобрил ратификацию договора о Таможенном кодексе ЕАЭС»
(52 сообщения, МИМ = 351).
В IV квартале 2017 года высказывания официальных лиц государства
касались преимущественно пяти тем:
1) Принятие Казахстаном Таможенного кодекса ЕАЭС — самое значимое
политическое событие IV квартала 2017 г. Проблема приграничного контроля
и развития таможенного регулирования сильно обострилась в последнем
квартале 2017 г. На фоне конфронтации с кыргызскими властями принятие Таможенного кодекса позитивно отразилось на динамике тональности
публикаций (1–13 ноября). Помимо главного инфоповода с высказыванием
Т. Сулейманова данная тема представлена и в таких сообщениях, как: «Новый
Таможенный кодекс содействует развитию международной торговли»
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Рис. 3.3. Тональность сообщений о странах — союзницах по ЕАЭС (%)
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(20 сообщений, МИМ = 137), «Сенат принял закон о едином таможенном
регулировании ЕАЭС» (17 сообщений, МИМ = 47).
2) Казахско-кыргызское противостояние — сквозная тема большинства публикаций о ЕАЭС, сделанных в IV квартале 2017 г. Оно раскрывается
на примере защиты интересов ЕАЭС («Казахстан на границе с Кыргызстаном
защищает экономические интересы и безопасность ЕАЭС — Сагинтаев»
(62 сообщения, МИМ = 263)), на примере публичного политического казахско-кыргызского дискурса («Заявление премьер-министра РК в связи с высказываниями президента Кыргызстана» (86 сообщений, МИМ = 136)), в виде
обвинений Кыргызстана в нарушении фитосанитарных норм («Фитосанитарный контроль выявил 157 фактов нарушений со стороны Кыргызстана —
МСХ РК» (13 сообщений, МИМ = 31)), а также на примере деполитизации
конфликта и перевода его в правовое поле «Меры на границе направлены
не против Кыргызстана, а на борьбу с контрабандой — Б. Сагинтаев» (5 сообщений, МИМ = 5).
3) Поддержание добрососедских отношений с Россией отражено в таких
инфоповодах, как «Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным» (54 сообщения, МИМ = 75), «Заявление Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина по случаю 25-летия установления дипотношений между
РК и РФ» (3 сообщения, МИМ = 41), «Назарбаев: Казахстан должен поддержать Россию в период санкций» (3 сообщения, МИМ = 3).
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4) Развитие цифровых технологий, как и другие вопросы, касающиеся решения ряда внутригосударственных проблем, на протяжении всего
2017 г. сохраняют свою актуальность: «Президент РК предложил провести
в 2018 году встречу по цифровизации экономик стран — участниц Союза»
(29 сообщений, МИМ = 177), «Президент РК предложил провести форум
ЕАЭС по цифровизации в Астане» (7 сообщений, МИМ = 71), «Необходимо
проводить подготовку специалистов с современными навыками в сфере
цифровых технологий — глава государства» (22 сообщения, МИМ = 27).
Примечательно, что данная тематика в медиапространстве Казахстана
представлена только высказываниями главы государства.
5) Участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета,
а также в межправительственном совете получило высокую значимость
с точки зрения тиражируемости публикаций и их положительной тональности, однако представлено только двумя информационными поводами:
«Премьер-министр РК принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Ереване» (80 сообщений, МИМ = 327) и «Президент РК принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета»
(14 сообщений, МИМ = 92).

Тональность о союзниках
Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает (рис. 3.2),
что чаще всего в сообщениях, связанных с ЕАЭС, упоминается Кыргызстан
(48,9 %), реже всего — Армения (15,1 %).
Что касается тональности сообщений (рис. 3.3), самая большая доля положительных сообщений, приходится на Российскую Федерацию (11,1 %),
а самая большая доля негативных сообщений впервые за 2017 г. приходится на Кыргызстан (10,3 %).
По сравнению с III кварталом в казахстанских СМИ увеличились доли негативных публикаций только в отношении России (с 8,4 % до 10,3 %) и Кыргызстана (с 2,7 % до 10,3 %), а процент положительных сообщений вырос
на 2–3 % в отношении Армении и России, но уменьшился в отношении Беларуси (спад с 10,5 % до 7,9 %). Практически не изменилась доля положительных
сообщений о Кыргызстане (10,9 % по сравнению с 10,8 % в III квартале). Наиболее резкие изменения наблюдаются в количестве негативных публикаций о КР,
что обусловлено временным кризисом между Казахстаном и Кыргызстаном.
Если рассматривать разницу между позитивными и негативными публикациями относительно стран–союзниц, то можно наблюдать выравнивание
баланса позитивных и негативных публикаций о Кыргызстане. В отношении
других стран наблюдается заметное преобладание позитивных публикаций,
а положительное сальдо позитивных и негативных публикаций о России
и Армении показало тенденцию к росту (рис. 3.4).
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Рис. 3.4. Соотношение положительных и негативных сообщений
о странах — союзницах по ЕАЭС за 2017 г.
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В IV квартале снова подтвердилось предположение о том, что позиция
Армении будет улучшаться после II квартала, поскольку тогда ухудшение
ее позиции в информационном поле Казахстана было вызвано ситуативными факторами.

Главная роль
И ГР =

2482
= 0,415
2482+3501

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

Освещение в государственных СМИ
И гос. СМИ =

981
= 0,195
5030

Освещение интеграционных процессов в государственных СМИ Казахстана
по-прежнему остается ниже среднего по странам ЕАЭС (0,168 в III квартале).
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Освещение в деловых СМИ
И дел. СМИ =

667
= 0,133
5030

Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Казахстана продолжает снижаться
с 19 % во II квартале и 16,1 % в III квартале до 13,3 % в IV квартале 2017 г.
и становится ниже освещенности в государственных СМИ. Тем не менее
внимание к евразийским интеграционным процессам со стороны деловых СМИ Казахстана — одно из самых высоких среди стран ЕАЭС.
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Кыргызской Республики
Тональность публикаций
И ПП =

294
= 0,058
5098

Доля позитивных сообщений о ЕАЭС в Кыргызстане в IV квартале 2017 г.
составляет 0,058 или 5,8 % от общего количества позитивных, негативных
и нейтральных сообщений. Доля негативных сообщений составляет 0,082
или 8,2 % от общего числа сообщений, впервые свидетельствуя о пре
обладании негативной тональности в публикациях. В IV квартале индекс
позитивной тональности Кыргызстана получил свое наименьшее значение
в 2017 г., несмотря на наблюдающийся рост значений за последнее время
(7 % в I квартале, 10 % — во II квартале и 12,3 % — в III квартале 2017 г.).
Динамика тональности публикаций в IV квартале 2017 г. характеризуется
спадом позитивных публикаций в самом начале отрезка, затем существенным (от 3 % до 20 %) преобладанием негативных публикаций на протяжении полутора месяцев и некоторым выравниванием тональности к концу
2017 г. (рис. 4.1).
Медиапространство Кыргызстана, как и Казахстана, в IV квартале
2017 г. заполнено преимущественно одним информационным поводом,
который условно можно обозначить как «противостояние двух респуб
лик»: Казахстана и Кыргызстана. Динамика тональности публикаций
этих стран также практически зеркально отражает характер сообщений
в СМИ. Однако в отличие от СМИ Казахстана медиаполе Кыргызстана
менее позитивно, и негативные периоды освещения вопросов евразийской интеграции носят более затяжной характер. Наиболее негативный
отрезок приходится на вторую половину ноября — время, когда в СМИ
активно обсуждалось решение руководства Кыргызстана о денонсации
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соглашения с Казахстаном о выплате $100 млн для облегчения интеграции страны в ЕАЭС.

Официальность риторики
И ОР =

1307
= 0,203
6423

По количеству сообщений и их заметности 20,3 % от всего объема сообщений приходятся на официальные высказывания относительно ЕАЭС.
Это на 2,2 % ниже, чем за III квартал 2017 г.
Самой значимой с точки зрения количества сообщений, их заметности
и положительного фона стала публикация с высказыванием премьер-
министра Кыргызской Республики Сапара Исакова о намерении обратиться
в ВТО и ЕАЭС: «Правительство Кыргызстана намерено обратиться в ВТО
и ЕАЭС по ситуации на кыргызско-казахской границе, но надеемся решить
вопрос в рамках ”братских отношений”» (48 сообщений, МИМ = 136).
В IV квартале 2017 г. высказывания официальных лиц государства касались преимущественно пяти тем:
1. Обвинение казахстанских чиновников в нарушении правовых норм
ЕАЭС и в нарушении суверенитета Кыргызстана строится в основном
на нарушении договорных обязательств от членства в ЕАЭС в связи с простоем на границе: «Минэкономики Кыргызстана обвиняет Казахстан в несоблюдении норм права ЕАЭС» (55 сообщений, МИМ = 99), «Правительство КР:
Заявление премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева направлено на оправдание действий РК по нарушению норм прав ЕАЭС и ВТО»
(35 сообщений, МИМ = 71). Однако в поле официального дискурса попали
и высказывания президента А. Атамбаева о лоббировании интересов казахстанских олигархов и нарушении суверенитета Кыргызской Республики:
«А. Атамбаев: В последние несколько лет действия Казахстана были направлены на развал ЕАЭС» (1 сообщение, МИМ = –1), «ЕАЭС не должен зависеть от прихоти одного человека, — президент А. Атамбаев» (4 сообщения,
МИМ = 15).
2. Казахско-кыргызское противостояние представлено широким
с пектр ом инфоповодов, но самыми растиражированными и острыми
были сообщения, которые касались приостановления свободного передвижения на кыргызско-казахской границе: «А. Атамбаев намерен
созвать внеочередное заседание глав стран ЕАЭС, если кыргызско-казахская граница не будет открыта после выборов президента» (35 сообщений,
МИМ = 38), «Сапар Исаков: ”Дискриминационные” действия Казахстана
на границе ”негативно влияют” на экономику Кыргызстана» (21 сообщение, МИМ = 21).
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Рис. 4.1. Динамика тональности публикаций
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3. Денонсирование соглашения с Казахстаном о предоставлении Кыргызстану финансового гранта — еще один аспект возникшего кризиса,
который широко представлен официальной риторикой в кыргызских СМИ:
«Правительство Кыргызстана объяснило денонсацию соглашения с Казахстаном» (45 сообщений, МИМ = 54), «Атамбаев подписал документы о денонсации соглашения с Казахстаном о $100 млн техпомощи Кыргызстану при
вступлении в ЕАЭС» (19 сообщений, МИМ = 37).
4. Президентская гонка практически не представлена в официальном
дискурсе Кыргызстана, несмотря на то, что выборы президента республики
состоялись 15 октября. Прежде всего это связано с тем, что основные предвыборные декларации кандидаты сделали в III квартале 2017 г. (июнь-сентябрь), что было зафиксировано в соответствующем отчете Евразийского
медиаиндекса. К инфоповодам IV квартала можно отнести следующие:
«Обращение Омурбека Бабанова к народу» (11 сообщений, МИМ = 18), «Кандидат в президенты Жээнбеков: Лучше близкий сосед, чем дальний родст
венник» (11 сообщений, МИМ = 11), «Темир Сариев: Казахстан и Россия —
наши самые близкие партнеры» (2 сообщения, МИМ = 9). Одно из первых
заявлений, которые сделал С. Жээнбеков после победы на выборах президента республики, было следующим: «Сооронбай Жээнбеков: курс на развитие кыргызско-российских отношений будет продолжаться и укрепляться»
(12 сообщений, МИМ = 12).
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Рис. 4.2 Доля сообщений о странах–союзницах в общей сумме
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5. Важное направление официальной риторики на протяжении последних кварталов заключается в поддержании в СМИ положительного образа
Евразийского экономического союза: «Сооронбай Жээнбеков: Благодаря ЕАЭС Кыргызстан стал лидером по росту экономики» (4 сообщения,
МИМ = 27), «Премьер-министр КР рассказал в интервью РГ о преимуществах
ОДКБ и ЕАЭС» (4 сообщения, МИМ = 4).
Ввиду напряжения в отношениях с Казахстаном увеличилось и число
инфоповодов с негативным медиаиндексом. К инфоповодам, содержащим
высказывания кыргызских государственных деятелей, можно отнести следующие: «Алмазбек Атамбаев о беспределе на границе и иностранных ”шестерках”» (17 сообщений, МИМ = –19), «Алмазбек Атамбаев: ”Испытания делают
нас только крепче”» (1 сообщение, МИМ = –1), «Атамбаев обвинил Казахстан
в попытках развалить ЕАЭС. Что еще он сказал?» (3 сообщения, МИМ = –1).

Позитивность о союзниках
Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает (рис. 4.2),
что наибольшее число упоминаний приходится на Казахстан (65,7 %), наименьшее количество — на Беларусь (19,3 %). На протяжении трех кварталов 2017 г. первые два места продолжают удерживать Россия и Казахстан, однако в IV квартале Казахстан впервые за 2017 г. получил настолько
высокий процент упоминаний (65,7 %). Сообщения о Беларуси и Армении
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Рис. 4.3. Тональность сообщений о странах–союзницах по ЕАЭС (%)
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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 Казахстан (рост с 3,5 % до 20,7 %), а наибольшая доля позитивных сообщений — у республики Российской Федерации (11,2 %).
По сравнению с III кварталом 2017 г. доля негативных сообщений снизилась в отношении Беларуси (с 3,5 % до 2,1 %) и Армении (4,1 % до 0,6),
неизменной осталась в отношении России (7,3 % в III квартале), и кратно
выросла по отношению к Казахстану (с 3,5 % до 20,7 %). Доля положительных сообщений (рис. 4.3) уменьшилась в отношении всех стран (Армения:
с 8,9 % до 5,1 %, Беларусь: с 7,3 % до 5,1 %, Казахстан: с 11,9 % до 6,7 %), кроме
России (здесь наблюдается рост позитивной тональности с 10 % до 11,2 %).
Таким образом, наиболее резкие изменения (спад позитивной тональности
и рост числа негативных публикаций) наблюдаются в отношении Респуб
лики Казахстан, что обусловлено возникшим недопониманием между этими
странами.
Если рассматривать разницу между позитивными и негативными публикациями относительно стран–союзниц, то у большинства стран значения
остались на том же уровне, что и в III квартале. Очевидно отрицательное
сальдо позитивных и негативных публикаций о Кыргызстане (количество
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Рис. 4.4. Соотношение положительных и негативных сообщений
о странах — союзницах по ЕАЭС в 2017 г.
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негативных сообщений на 14 % превышает количество позитивных публикаций), что снова продиктовано обострением отношений между КР и Казахстаном (рис. 4.4).
Поскольку кризис между соседними странами имеет ситуативный характер, предположительно, тональность публикаций в 2018 г. снова будет преимущественно положительной.

Главная роль
И ГР =

2319
= 0,455
2319+2779

Приблизительно в каждом втором сообщении о ЕАЭС в СМИ Кыргызстана
данный интеграционный проект был упомянут в заголовках или в первом
абзаце публикаций. С каждым кварталом значение по индексу главной
роли уменьшается: I квартал — 0,587, II квартал — 0,505, III квартал — 0,488,
IV квартал — 0,455. Спад числа публикаций о ЕАЭС в главной роли говорит
о падении интереса СМИ к интеграционному проекту в II–IV кварталах
2017 года.
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Освещение в государственных СМИ
И гос. СМИ =

507
= 0,100
5094

В IV квартале 2017 г. освещение интеграционных процессов в государственных СМИ Кыргызстана составляет около 10 % от сообщений во всех СМИ,
что на 3 % меньше, чем в предыдущем периоде, и по-прежнему является
самым низким показателем из всех стран ЕАЭС.

Освещение в деловых СМИ
И дел. СМИ =

241
= 0,047
5094

В IV квартале 2017 г. лишь 4,7 % сообщений инфополя Кыргызстана о Евразийском экономическом союзе были опубликованы в местных деловых СМИ
(в III квартале — 6 %), что свидетельствует, как и в целом по ЕАЭС, о слабом
интересе бизнес-сообщества к евразийским интеграционным процессам.
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Тональность публикаций
И ПП =

1878
= 0,06
31921

Доля позитивных публикаций о ЕАЭС в Российской Федерации за IV квартал 2017 г. составляет 0,06 или 6 % от общего числа позитивных, негативных
и нейтральных сообщений. Доля негативных сообщений составляет 0,02 или
2 % от общего числа сообщений, что свидетельствует о позитивной тональности в публикациях. Важно отметить, что доля позитивных публикаций
в отношении Евразийского экономического союза в сравнении с показателями III квартала 2017 г. снизилась на 1 %, тогда как доля негативных
публикаций увеличилась на 1,1 %.
Динамика тональности публикаций в IV квартале 2017 г. стабильно положительная: на протяжении всего квартала количество позитивных публикаций превышает количество негативных на 2 % — 6 %, что в целом сопоставимо с показателями III квартала 2017 г. (рис. 5.1).
Медиапространство Российской Федерации в IV квартале 2017 г. акцентируется на темах, которые связаны с противоречиями между Казахстаном и Кыргызстаном, а также нюансах передвижения товаров внутри ЕАЭС,
юридических вопросах взаимоотношения в Союзе, политических и экономических вопросах как внутри ЕАЭС, так и во взаимоотношениях с другими
странами. Интересно отметить, что определенная доля новостей рассказывает о региональной активности в ЕАЭС и внешней торговле субъектов
России.
Анализ инфоповодов позволяет выявить несколько групп событий, которые определяли информационную повестку средств массовой информации
в России по отношению к ЕАЭС в рассматриваемый период:
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Рис. 5.1. Динамика тональности публикаций
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1. Риски, связанные с нарушением правовых норм ЕАЭС со стороны
стран — союзниц России. Так, новостями с самым низким медиаиндексом
стали сообщения о противоречиях между Казахстаном и Кыргызстаном
в конце октября 2017 г. (суммарный МИМ новостей по теме = –1503,8);
о контрабанде сигарет в Россию из Беларуси, Казахстана и Кыргызстана
в декабре 2017 г. (суммарный МИМ = –677, число новостей по теме = около 56).
Негативные информационные потоки касались также ввоза в Россию санкционной продукции из ЕС, в частности, яблок (МИМ = –47) и возможности обрушения сырной отрасли Республики Беларусь по причине развития
импортозамещения в России, как в материале «”Сырный сюрприз” для Лукашенко» (6 сообщений, МИМ = 35). Однако одновременно можно говорить
о решении некоторых конфликтных ситуаций, например, «Белоруссия рассчитывает на снятие ограничений на поставки в РФ продукции с 54 предприятий» (15 сообщений, МИМ = 44).
2. Не меньшую значимость получила тематика изменения технических
регламентов, введения новых сертификаций, кодексов, а также нюансов налогового обложения и инвестирования. Наибольший тираж получили следующие инфоповоды: «ВЭБ и Эксимбанк Китая договорились о кредите в юанях» (12 сообщений, МИМ = 36,2), «Госдума приняла законопроект
об определении товаров, подлежащих обязательной маркировке» (8 сообще
ний, МИМ = 59), «Минпромторг поддержал предложение продлить срок
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действия нулевой пошлины на электромобили» (7 сообщений, МИМ = 67),
«В договор о ЕАЭС будут внесены изменения» (22 сообщения, МИМ = 135),
«Бизнес оценил новый Таможенный кодекс ЕАЭС и нашел в нем недостатки» (40 сообщений, МИМ = 191), «Новый Таможенный кодекс ЕАЭС
вступит в силу с 1 января 2018 года» (74 сообщений, МИМ = 250). Отдельного внимания заслуживают информационные поводы, касающиеся ратификации договора о Таможенном кодексе ЕАЭС: Армения (44 сообщения,
МИМ = 600), Кыргызстан (65 сообщений, МИМ = 200), Казахстан (38 сообщений, МИМ = 437), Россия (суммарный МИМ = 2200+).
3. Медиасфера России в отношении ЕАЭС была наполнена новостями
о взаимодействии ЕАЭС и стран–членов с третьими странами и объединениями. В рамках этого блока можно отметить страны ЕС и НАТО, страны
Постсоветской Евразии, КНР, Вьетнам, Иран и Индию. Интересно заметить,
что, несмотря на невысокий, но положительный медиаиндекс, негативную коннотацию носят сообщения о взаимодействии Республики Беларусь
и Армении с ЕС. При этом позитивная коннотация у инфоповода «Вопреки
санкциям: в ЕС сообщили о восстановлении торговли с Россией» (6 сообщений, МИМ = 67). Говоря о позитивной коннотации, необходимо отметить
следующие информационные поводы: «Ереван и Тегеран пошли на создание совместной свободной экономической зоны» (5 сообщений, МИМ =
56), «Шувалов: ЕврАзЭС близок к подписанию соглашения о ЗСТ с Китаем»
(8 сообщений, МИМ = 122), «Переговоры о свободной торговле между ЕАЭС
и Индией начнутся в январе» (43 сообщения, МИМ = 174), «Китай и ЕАЭС
завершили переговоры по торгово-экономическому соглашению» (27 сообщений, МИМ = 403), «Сербия рассчитывает подписать с ЕАЭС соглашение
о зоне свободной торговли» (16 сообщений, МИМ = 448), «Замглавы МИД
Вьетнама: отношения Ханоя и Москвы успешно развиваются по всем направлениям» (2 сообщения, МИМ = 31). Интересно отметить, что, несмотря
на очевидную позитивную оценку, преобладавшую в информационных сообщениях, посвященных взаимодействию с КНР, встречались и критические
инфоповоды: «Россия — Китай: шелковая удавка вместо Шелкового пути»
(7 сообщений, МИМ = 60) или «ФНС сможет блокировать Aliexpress» (1 сообщение, МИМ = 59). В прессе появлялись сообщения о возможности в будущем заключить соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и АСЕАН
(8 сообщений, МИМ = 176) и Меркосур (8 сообщений, МИМ = 246).
4. Тема свободы передвижения лиц в рамках ЕАЭС также находилась
на первых позициях среди новостей из России. Тематика миграции представлена как позитивными, так и негативными информационными поводами. Среди позитивных отметим: «В МВД предлагают разрешить работать водителями в РФ всем мигрантам из ЕАЭС» (3 сообщения, МИМ = 99),
«Сергей Пушкарев: Трудовые мигранты в Приморье настроены работать»
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(1 сообщение, МИМ = 41), «Киргизия — лидер Средней Азии и Европы
по денежным переводам от мигрантов» (4 сообщения, МИМ = 26). Сообщения с негативной коннотацией: «Власти Сахалина запретили мигрантам
работать на стройках» (1 сообщение, МИМ = 27) и «Работники недосчитались виз» (3 сообщения, МИМ = 66).
5. Отдельно необходимо отметить введение в России tax free, чему было
посвящено множество сообщений. Новость по этой тематике от 16 ноября
2017 г. «Госдума приняла закон о введении системы tax free в России»
имеет наивысший МИМ среди всех новостей периода (199 сообщений,
МИМ = 2428,2).
6. Наконец, в российском информационном поле не последнее место
заняли сообщения об активности российских субъектов как в рамках
ЕАЭС, так и в рамках сотрудничества с другими торговыми партнерами.
«Иркутская область заинтересована в расширении связей с Вьетнамом»
(3 сообщения, МИМ = 32), «Саратовская область расширит экспортные
поставки в Казахстан» (5 сообщений, МИМ = 33), «Куйвашев (губернатор
Свердловской области) представит Свердловскую область на российско-
казахстанском форуме» (7 сообщений, МИМ = 34). При этом в региональную тематику новостей попали в том числе негативные сообщения. Например: «Дым отечества: в Новосибирске резко возрос ввоз контрабандного
табака» (15 сообщений, МИМ = 34), «На Ямале наложен арест на ”незаконные” шубы. Теневой оборот меха достигает 2,5 трлн рублей» (4 сообщения,
МИМ = 43).

Официальность риторики
И ОР =

17059
= 0,128
133089

По числу сообщений и их заметности лишь 12,8 % сообщений СМИ Российской Федерации базируются на официальных высказываниях государственных чиновников относительно ЕАЭС. По сравнению с III кварталом 2017 г.,
этот показатель увеличился на 3 %, хотя и остается в рамках, характерных
для 2017 г. в целом (I квартал — 10 %, II квартал — 9 %).
Самым значимым информационным поводом в IV квартале с точки зрения
числа сообщений, их значимости, а также положительного информационного фона стала публикация с высказыванием председателя правительства
РФ Д. А. Медведева: «Медведев не согласен с утверждением, что основой
ЕАЭС являются нефть и газ» (159 сообщений, МИМ = 1751).
Если обратиться к официальной риторике государственных чиновников
Российской Федерации, отраженной в СМИ, можно отметить несколько наиболее распространенных тематических блоков.

43
2017_4_mediaindex.indd 43

04.06.18 15:06

Евразийский медиаиндекс. IV квартал 2017 года

1. Торговля и инвестиции как внутри ЕАЭС, так и с торговыми парт
нерами объединения также находились в центре внимания российских
государственных служащих. Показательны такие информационные поводы,
как: «Путин рассказал о нерешенных вопросах по энергетике и таможне
в ЕАЭС» (63 сообщения, МИМ = 1367), «Лавров: Россия и Казахстан намерены наращивать усилия в рамках ЕврАзЭС» (18 сообщений, МИМ = 258).
Что касается третьих стран, то основными информационными поводами
были: «Посол РФ в КНР: товарооборот между двумя странами по итогам года
может достичь $80 млрд» (1 сообщений, МИМ = 151), «Медведев рассказал
о пользе от взаимодействия России и АСЕАН» (12 сообщений, МИМ = 178),
«Путин: все страны ЕврАзЭС поддерживают налаживание тесного взаимодействия с Молдавией» (7 сообщений, МИМ = 166), «Страны МЕРКОСУР
заинтересованы в сотрудничестве с ЕАЭС, заявил Лавров» (8 сообщений,
МИМ = 246), «Шувалов: ЕврАзЭС близок к подписанию соглашения о ЗСТ
с Китаем» (8 сообщений, МИМ = 122).
2. Некоторые сообщения в IV квартале 2017 г. касались заявлений, сделанных российскими государственными служащими во время официальных
встреч или саммитов. Так, информационный повод, набравший наибольшее число сообщений и обладающий наивысшим МИМ «Медведев не согласен с утверждением, что основой ЕАЭС являются нефть и газ», был сделан
на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване. Другими важными информационными поводами по теме стали: «Путин обсудил
с коллегами по ЕврАзЭС и СНГ укрепление взаимодействия» (154 сообщения, МИМ = 1573).
3. В IV квартале 2017 г. получило дальнейшее развитие взаимодействия
стран — членов в ЕАЭС. Новостными поводами стали: «Путин: ЕАЭС необходимо единое информационно-техническое сотрудничество» (16 сообщений, МИМ = 508), «Дворкович прокомментировал возможное введение единой валюты в ЕАЭС» (13 сообщений, МИМ = 377), «Плюсы от ЕАЭС должны
почувствовать широкие слои предпринимателей — ТПП» (13 сообщений,
МИМ = 217), «Дворкович: снижать лимит беспошлинной интернет-торговли в ЕврАзЭС до €200 можно поэтапно» (18 сообщений, МИМ = 182),
«Сечин призвал ”наводить мосты” на пространстве Евразии» (7 сообщений,
МИМ = 166).
4. Отдельной темой информационных поводов в рассматриваемый период
стали ратификация и принятие общих договоров в ЕАЭС. Наиболее заметными информационными поводами стали: «Госдума ратифицировала договор о Таможенном кодексе ЕАЭС» (86 сообщений, МИМ = 1169), «Правительство РФ одобрило проект соглашения ЕАЭС о судоходстве» (17 сообщений,
МИМ = 157), «Путин: необходимо продолжать устранять ограничения
движения товаров и рабсилы в ЕАЭС» (5 сообщений, МИМ = 128), «Чижов
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Рис. 5.2. Доля сообщений о странах–союзницах в общей сумме
сообщений о них
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предложил России, ЕС и КНР заняться интеграцией в Евразии» (5 сообщений, МИМ = 69).
Информационными поводами с негативной тональностью, в которых
фигурировала тематика ЕАЭС, в рассматриваемый период стали: «Путин
и Назарбаев копят деньги и влияние» (3 сообщения, МИМ = –84) и «Табачная отрасль просит Медведева еще раз обсудить антитабачную концепцию»
(16 сообщений, МИМ = –60). Первый инфоповод был связан с конкуренцией
между транспортными коридорами в Евразии, а второй находится в лоне
негативных инфоповодов, касавшихся контрабанды табачных изделий в Россию из стран — членов ЕАЭС.

Позитивность о союзниках
Анализ публикаций в СМИ Российской Федерации о странах — членах ЕАЭС
показывает (рис. 5.2), что наибольшее число упоминаний приходится
на Республику Казахстан (30,8 %). Наименьшее количество сообщений приходится на Кыргызстан (21,9 %). Изменение процентных соотношений упоминания стран — членов ЕАЭС в СМИ Российской Федерации в IV квартале 2017 г.,
по сравнению III кварталом, отличается на 1–2 % в зависимости от страны.
Самая большая доля позитивных сообщений о странах — членах ЕАЭС
в российских СМИ (рис. 5.3) приходится на Армению (16,2 %, что почти
на 3 % больше, чем в III квартале — 13,4 %). Наибольшая доля негативных

45
2017_4_mediaindex.indd 45

04.06.18 15:06

Евразийский медиаиндекс. IV квартал 2017 года

Рис. 5.3. Тональность сообщений о странах — союзницах по ЕАЭС
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публикаций приходится на Кыргызстан (8,5 %, что значительно выше
III квартала, где показатель страны находился в районе 2,6 %).
По сравнению с III кварталом 2017 г. наблюдается изменение динамики
негативных сообщений о всех странах ЕАЭС, кроме Армении, которая
сохранила относительную стабильность на уровне 4,4–4,5 %: Беларусь
(сокращение числа негативных сообщений с 6,4 % до 4,1 %), Казахстан (рост
с 3,5 % до 8,8 %), Кыргызстан (рост с 2,6 % до 8,9 %).
Лидер по числу позитивных публикаций в IV квартале 2017 г. (рис. 5.3) —
Республика Армения (16,2 %). При этом остальные страны — союзницы России по ЕАЭС столкнулись с ухудшением своего имиджа в СМИ Российской
Федерации и показали сокращение количества позитивных сообщений
по сравнению с III кварталом 2017 г.: Беларусь (сокращение с 9,7 % до 8,5 %),
Казахстан (сокращение с 10,1 % до 8,3 %), Кыргызстан (сокращение с 10,1 %
до 8,5 %). Положительная тональность в отношении Армении сохраняет
тренд, приобретенный в III квартале 2017 г., и превышает уровень I квартала (13,4 %). Наихудший имидж в СМИ Российской Федерации в IV квартале
2017 г. у Казахстана и Кыргызстана.
Сравнивая соотношение между количеством положительных и негативных публикаций в отношении стран — членов ЕАЭС, можно наблюдать тенденцию к ухудшению медийного имиджа Казахстана и Кыргызстана, но стабилизацию Республики Беларусь и улучшение позиций Армении (рис. 5.4).
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Рис. 5.4. Соотношение положительных и негативных сообщений
о странах — союзницах по ЕАЭС в I — IV квартале 2017 г.
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Наибольший темп роста положительных сообщений у Армении, негативный тренд демонстрируют Казахстан и Кыргызстан.

Главная роль
И ГР =

11654
= 0,365
11654+20262

Значение данного параметра свидетельствует о том, что в публикациях
СМИ Российской Федерации о ЕАЭС проблематика Союза носит эпизодический характер. В рассматриваемый период времени тематика ЕАЭС была
упомянута в заголовках либо в первом абзаце публикаций лишь в 36,5 % случаев, что на 0,4–0,5 % меньше, чем в III квартале 2017 г. В целом по сравнению со II и III кварталами 2017 г. данный показатель остается стабильным.
Из этого можно сделать вывод, что в медийном пространстве Российской
Федерации ЕАЭС все еще продолжает выступать в качестве информа
ционного фона при освещении событий в странах ЕАЭС.

Освещение в государственных СМИ
И гос.СМИ =

2919
= 0,22
13466
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Как и в III квартале 2017 г. , в IV квартале внимание к интеграционным
процессам в ЕАЭС со стороны государственных СМИ Российской Федерации сохранилось на незначительном уровне. Значение за IV квартал ниже,
чем за III квартал, где Игос.СМИ составлял 27 %. В целом показатель равен
уровню освещения в государственных СМИ на начало 2017 г. Таким образом, интеграционные процессы в ЕАЭС присутствуют в государственных
медиа лишь как одна из множества сфер и не обладают приоритетным
положением.

Освещение в деловых СМИ
И дел. СМИ =

537
= 0,039
13466

Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Российской Федерации в IV квартале 2017 г. сократилась до 3,9 %, что по сравнению с предыдущим периодом
меньше на 0,5 %. Освещение событий ЕАЭС в деловых СМИ России продолжает оставаться одним из самых низких в Союзе.
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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

0,09

0,51

0,22

0,59

0,31

0,09

Беларусь

0,06

0,15

0,36

0,49

0,22

0,12

Казахстан

0,07

0,27

0,39

0,42

0,20

0,13

Кыргызстан

0,06

0,20

0,29

0,46

0,10

0,05

Россия

0,06

0,13

0,42

0,37

0,22

0,04

Армения

Армения

Россия

Армения

Армения

Казахстан

Лучшее
по показателю

Тональность публикаций. По тональности медиафона в IV квартале 2017 г.
все страны — участницы ЕАЭС можно условно разделить на «конфлик
тующих» и «наблюдателей». К лагерю «конфликтующих» следует отнести
Казахстан и Кыргызстан, возникшее напряжение между которыми негативно отразилось на медиафоне.
К лагерю «наблюдателей» относятся Беларусь, Россия и Армения, которые непосредственно не были задействованы в конфликте, вследствие чего
их медиафон оказался устойчиво положительным. Тем не менее в IV квартале наблюдается снижение числа позитивных публикаций в каждой стране
Союза, что свидетельствует об информационной связанности коммуникативных потоков и медиаполей каждой страны ЕАЭС. Присутствие подобной

49
2017_4_mediaindex.indd 49

04.06.18 15:06

Евразийский медиаиндекс. IV квартал 2017 года

когерентности мы могли наблюдать и в I квартале 2017 г. на примере конф
ликта между Россией и Республикой Беларусь.
Табл. 2. Нормированные значения показателей с добавлением
весовых коэффициентов
ЕМИ
ЦИПИ

ЕМИ
ЦИПИ,
%

0,69

0,85

85

0,71

0,92

0,68

68

0,71

0,65

1,00

0,75

75

0,69

0,78

0,32

0,38

0,56

56

1,00

0,63

0,71

0,31

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

1,00

1,00

0,52

1,00

1,00

Беларусь

0,67

0,29

0,86

0,83

Казахстан

0,77

0,53

0,93

Кыргызстан

0,67

0,39

Россия

0,67

0,25

Официальность риторики. Анализ инфоповодов показал, что доля высказываний официальных лиц о ЕАЭС продолжает увеличиваться: на официальную
риторику приходятся уже от 13 % до 51 % всех сообщений в СМИ (в III квартале: от 10 % до 36 %, во II квартале: от 8 % до 24 %, в I квартале: от 4 % до 18 %).
Рост доли официальной риторики в IV квартале обусловлен обсуждением
ряда значимых межгосударственных соглашений, необходимых для дальнейшей евразийской интеграции республик, а также урегулированием спорных ситуаций между странами — членами объединения.
В официальном дискурсе Армении сохраняется активная дискуссия как
о развитии интеграции с ЕАЭС, так и о сближении с ЕС. Белорусский официальный дискурс связан с принятием единых техрегламентов и стандартов ЕАЭС, а также урегулированием ряда спорных моментов в отношениях
с Российской Федерацией. Официальная риторика Казахстана и Кыргыз
стана в IV квартале оказалась очень близкой вследствие возникшего
недопонимания между руководствами этих стран. Главные инфоповоды
обеих стран свидетельствуют о том, что правительство каждой респуб
лики оправдывает свои внешнеполитические действия и перекладывает
вину на другого: «Казахстан на границе с Кыргызстаном защищает экономические интересы и безопасность ЕАЭС — Сагинтаев» (62 сообщения,
МИМ = 263) и «Правительство Кыргызстана намерено обратиться в ВТО
и ЕАЭС по ситуации на кыргызско-казахской границе, но надеется решить
вопрос в рамках ”братских отношений”» (48 сообщений, МИМ = 136).
Однако при активном участии высшего руководства страны конфликт был
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исчерпан уже к концу анализируемого периода. В российском информационном поле значимыми стали вопросы привлечения инвестиций в ЕАЭС,
развития интеграционных процессов как внутри ЕАЭС, так и укрепление
экономических связей Союза с другими странами, ратификация договоров
и соглашений в рамках ЕАЭС.
Тональность о союзниках. Анализ общего медиафона показывает, что
в октябре-декабре 2017 г. число публикаций о союзниках зависит от сложившейся социально-политической конъюнктуры: в РК и КР наибольшее число
упоминаний приходится друг о друге, в остальных странах по-прежнему
наибольшее количество сообщений приходится на Российскую Федерацию
(в Армении и Беларуси) и на Казахстан (Россия). Конфликт между Кыргызстаном и Казахстаном отразился на снижении доли позитивных публикаций и росте доли негативных сообщений в отношении практически всех
стран–союзниц. Однако на этом фоне в информационном поле большинства
стран Союза наблюдается не только уменьшение доли негативных публикаций, но и рост доли позитивного освещения участия России в интеграционных процессах ЕАЭС. Не только союзники дают позитивные оценки российской деятельности, но и информационное поле России содержит самую
высокую долю позитивных публикаций о странах — партнерах по Евразийскому экономическому союзу, и, как следствие, получает наибольший Индекс
позитивности публикаций (0,42). Наименьшее значение этого индекса, как
и в III квартале, у Армении (0,22).
Главная роль. В целом внимание к ЕАЭС в СМИ стран объединения слабое. В течение всего 2017 г. только каждое второе сообщение о евразийской
интеграции (а в России — только каждое третье) содержит упоминание ЕАЭС
в заголовке или первом абзаце публикации. На протяжении трех последних
кварталов лидерство по этому показателю удерживает Армения.
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 IV квартале у Армении (0,31). Данный факт свидетельствует о том, что
пресс-службы правительств стран 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 всего 2017 г. лидерство уверенно удерживает Казахстан, даже несмотря на некоторое снижение по этому показателю в IV квартале (до 13 %).
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