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Резюме
1. По итогам мониторинга за III квартал 2018 года евразийская интеграционная повестка наиболее заметное место занимает
в информационном поле Казахстана. Данное государство получило наивысший показатель подготовленного экспертами Центра
изучения перспектив интеграции Евразийского медиаиндекса –
80,6%. Освещение евразийской интеграции происходило преимущественно в позитивной тональности, в том числе и в публикациях
о странах–партнерах, ЕАЭС чаще фигурировал в деловых СМИ, а
тема евразийской интеграции широко представлена в аналитических публикациях.
2. Спор Российской Федерации и республики Беларусь продолжился и в III квартале. На этот раз предметом недопонимания
стали не только ограничения на поставку продукции, но и нефтяной вопрос. Как и в предыдущий период наблюдения, в Беларуси
превалирует доля негативных публикаций в отношении России,
при этом в самой России преобладают позитивные публикации в
отношении Беларуси.
3. Представленность и осмысленность политической перестановки сил Армении, произошедшей в мае 2018 года, только набирает обороты в информационном поле республики, в том числе и
с точки зрения отношения к странам – партнерам по ЕАЭС. В частности, в III квартале медиаполе Армении представлено широкой
палитрой тем и событий, некоторые из которых могут привести к
охлаждению отношений с Россией: это и выход на политическую
арену антироссийской политической партии «Сасна црер», и арест
бывших представителей власти Армении. В отношении Российской Федерации впервые за 2017-2018 гг. в III квартале преобладают негативные публикации.
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4. Информационное поле Республики Казахстан характеризуется высокими показателями по представленности аналитических
публикаций о ЕАЭС: название интеграционного проекта в 38%
случаев встречается в заголовках или первом абзаце публикаций.
СМИ Казахстана конструируют положительный образ стран–парт
неров. Характерной для Казахстана тенденцией считается снижение доли официальных высказываний, начавшееся еще в III квартале 2017 года.
5. Медиаполе Армении с точки зрения присутствия тематики
ЕАЭС отличилось высоким уровнем официальности и самой позитивной тональностью (при низкой доле позитивных публикаций
о странах – партнерах по ЕАЭС). В армянских СМИ евразийский
проект также часто употреблялся в заголовках публикаций.
6. В информационном поле Беларуси продолжился небольшой рост доли высказываний, приходящихся на официальных
представителей страны. Однако значение по Индексу официальной риторики все равно ниже среднего за 2017 год. Что касается
тональности публикаций, то в III квартале 2018 года показатель
оказался не только самым низким за весь период наблюдений,
начиная с января 2017 года, но и единственным, принявшим значение ниже 0,5 (т.е. число позитивных сообщений меньше количества сообщений с негативной окраской). В отношении большинства стран ЕАЭС наблюдается та же картина: количество
негативных публикаций преобладает над количеством позитивных сообщений.
7. Информационное поле Кыргызской Республики отличается
наивысшим показателем количества позитивных публикаций о
странах–союзницах, в которых ЕАЭС нередко упоминается в главной роли. При этом именно в Кыргызской Республике зафиксирована наименьшая доля высказываний, приходящихся на действую
щих чиновников. Проблемой медиаполя республики считается и
самая низкая в Союзе доля публикаций в государственных и деловых СМИ.
8. Анализ информационных поводов показал, что третьей четверти 2018 года доля высказываний официальных лиц о ЕАЭС в
основном осталась на том же уровне. Общими для стран стали
темы укрепления сотрудничества внутри ЕАЭС и с третьими странами, цифровизация экономики стран – участниц ЕАЭС и переход
на расчеты в национальной валюте.
9. В III квартале пальму первенства по представленности интеграционной повестки в деловых СМИ делят Казахстан и Беларусь.
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Доля публикаций в деловых СМИ стран –участниц евразийского
проекта сохраняется на уровне 10-12%. Белорусское информационное пространство представлено и наибольшей долей публикаций в государственных СМИ (24%).
10. Показатель Евразийского Медиаиндекса ЦИПИ в III квартале стал еще более однородным (μ = 76, σ = 3,36), чем во II (μ = 77,
σ = 5,08) и в I кварталах 2018 года (μ = 76, σ = 8,03). Суммарные значения каждой страны немного выровнялись и находятся в среднем
в диапазоне от 72,4 до 79,4, что позволяет говорить о том, что есть
большой запас для роста, а среди анализируемых стран нет очевидных лидеров и аутсайдеров.
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Информационное обеспечение интеграционных процессов в ЕАЭС в настоящее время развивается во многом стихийно.
С целью выработки инструментария, позволяющего на системной основе отслеживать «вес» и «качество» евразийской проблематики в общем информационном потоке стран ЕАЭС, эксперты
Центра изучения перспектив интеграции с I квартала 2017 года
запустили проект «Евразийский Медиаиндекс». Проект подготовлен совместно с коллегами из Института социологии Национальной академии наук Беларуси.
Объект исследования – интеграционные процессы в странах
Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия).
Предмет исследования – специфика отражения евразийских
интеграционных процессов в информационных полях стран ЕАЭС.
Информационно-эмпирическая база исследования – массив СМИ
стран ЕАЭС, полученный с помощью информационно-аналитической системы «Медиалогия». Данная система анализирует
свыше 40000 источников (газеты, журналы, радио, телеканалы,
Интернет).
Выборка исследования ЦИПИ в системе «Медиалогия» конструировалась по объекту «Евразийский экономический союз / ЕАЭС»
среди различных категорий СМИ (газеты, журналы, Интернет,
информагентства, радио, ТВ) пяти стран Евразийского экономического союза за III квартал 2018 г (с 1 июля по 30 сентября 2018 г).
В Армении в выборку исследования были отнесены 1524 сообщения из 63 источников СМИ, в Беларуси – 4509 сообщений из 100
источников СМИ, в Казахстане – 3475 сообщений из 100 источников СМИ, в Кыргызстане – 2295 сообщений из 100 источников
СМИ, в России – 22657 сообщений из 100 источников СМИ.
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Каждая обнаруженная публикация получает в системе «Медиа
логии» 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). Евразийский Медиаиндекс состоит из
семи параметров.
1. Позитивность публикаций:

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

позитивные сообщения
общее число сообщений

2. Официальность риторики:

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

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

3. Индекс уровня рефлексии:

данный параметр оценивает соотношение аналитических и
новостных публикаций.
ИндексУР =

количество аналитических публикаций в СМИ
количество новостных публикаций в СМИ

4. Позитивность о союзниках:

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

позитивные сообщения i
,
общее число собщений i

где i — это соответствующая страна, k — количество анализируемых стран.
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5. Главная роль:

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

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

6. Освещение в государственных СМИ:

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

количество сообщений в гос. СМИ
общее число сообщений в СМИ

7. Освещение в деловых СМИ:

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

количество сообщений в деловых СМИ
общее число сообщений в СМИ

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

Вес

ИПП

ИПС

ИУР

ИГР

ИОР

Игос. СМИ

Идел. СМИ

0,1

0,2

0,1

0,15

0,15

0,1

0,2

0,3

0,25

0,25

0,2

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 =

132

132+27

= 0.83

Доля позитивных публикаций о ЕАЭС в Армении за
III квартал 2018 года составляет 83% от общего количества
сообщений. Доля негативных сообщений составляет 17%, что свидетельствует о преобладании позитивной тональности в публикациях. Значения по показателю ИПП немного уменьшились по сравнению с предыдущим кварталом 2018 года (0,90 или 90%).
За июль-сентябрь 2018 года доля негативных сообщений
составляет 0,18 или 1,8% от общего числа сообщений, что сопоставимо с началом 2018 года (1,7%). Периодом, в котором преобладали негативные публикации, стал конец июля-начало августа
(рис. 1.1).
Самым позитивным периодом стала неделя 2-9 июля. В Ереване
состоялась конференция «Стратегический союз Армения – Россия: реалии и современные вызовы», в ходе которой было подчерк
нуто, что пророссийская ориентация армянского населения еще
долго будет иметь очень явное и латентное влияние на развитие
общественных и политических процессов в Армении. Кроме того,
в этот же период председатель Национального Собрания Армении А. Баблоян провел встречу с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Армении
С. Копыркиным. Был сделан акцент на том, что сотрудничество
между двумя странами будет развиваться в атмосфере партнерства и доверия.
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1.1. Динамика долей позитивных и негативных сообщений
за III квартал 2018 года (по неделям) Армения

Провальным с точки зрения тональности оказался период с 16
по 23 июля. Это связано с инцидентом, произошедшим 17 июля,
когда военнослужащие 102 российской военной базы провели
учения на административной территории села Паник Ширакской
области, напугав местных жителей стрельбой холостыми патронами. Также определенный всплеск негативных информационных
поводов произошел в начале августа в связи с заявлением С. Лаврова об озабоченности России вынесенным в Армении обвинением
генсекретарю Ю. Хачатурову.
Если рассматривать динамику тональности публикаций (рис.
1.2), то заметно преобладание положительных сообщений над
негативными. На фоне устойчиво позитивного медиаполя (3-9%)
выделяется небольшой временной период, в течение которого преобладали негативные сообщения (6-13 августа).
В основном колебания тональности освещения евразийской
интеграции в Армении в III квартале 2018 года продиктованы
главным образом следующими событиями:
1. Взаимоотношения между Николом Пашиняном и Владимиром Путиным. В III квартале 2018 года происходило тесное взаимодействие между премьер-министром Армении и президентом России, которое пристально освещалось в СМИ. Глава
России в ходе личной встречи с Н. Пашиняном, которая состоялась
8 сентября 2018 года, подчеркнул положительную динамику
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1.2. Динамика тональности публикаций за III квартал 2018 года
(по неделям) Армения

экономических взаимоотношений между двумя государствами
в рамках интеграционных объединений, отметив, что Россия – ведущий партнер Армении («Премьер Армении и прези
дент России обсудили сотрудничество в ЕАЭС и ОДКБ»
(34 сообщения, МИМ = 88)). Информационный повод «Лидеры
Армении и России проведут переговоры в Кремле 8 сентября»
(21 сообщение, МИМ = 29) посвящен анонсу встречи. Также в
нем подчеркивается, что этому событию предшествует встреча
В. Путина с главой Азербайджана, состоявшаяся в Сочи 1 сентября.
Глава Армении в интервью «Коммерсанту» оценил прошедшую
встречу как блестящую («О встрече с Путиным, ОДКБ и парламентских выборах в Армении: интервью премьера Никола Пашиняна
«Коммерсанту» (24 сообщения, МИМ = 35)). 23 июля 2018 года
между двумя лидерами состоялась телефонная беседа, в ходе которой они обсудили вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза и двустороннего сотрудничества («Премьер Армении
Н. Пашинян и президент России В. Путин обсудили вопросы, касающиеся ЕАЭС» (25 сообщений, МИМ = 42)). В информационном
поводе «О чем говорили Путин и Пашинян по телефону?» (2 сообщения, МИМ = 2) телефонному разговору придается геополитическая окраска – подчеркивается, что звонки в Беларусь, Казахстан
и Армению представляют собой мобилизацию евразийских союзников со стороны России для противостояния Западу. Согласно
заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова,
маловероятно, что Владимир Путин до конца 2018 года посетит с
визитом Армению. При этом со слов Д. Пескова предполагается,
что в течение года лидеры проведут три встречи: в Душанбе (саммит СНГ), Астане (сессия ОДКБ), а также Москве (саммит ЕАЭС):
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«Помощник президента России назвал маловероятным визит
Путина в Армению до конца 2018 года» (17 сообщений, МИМ = 27).
2. Сотрудничество Армении и Исламской Республики
Иран. После подписания в мае 2018 года соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном на новый уровень вышли
экономические отношения между Ираном и Арменией. Особую
роль здесь играет географический фактор – только Армения из
стран – членов ЕАЭС обладает общей границей с Исламской Республикой. В информационном поводе «Соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС и Иран заключат к 2022 году» (3 сообщения,
МИМ = 9) описано, что полноформатное соглашение будет подписано в 2022 году, до этого же будет действовать временное
соглашение, которое охватит около 50% торговли между сторонами. В информационном поводе «Иран и Армения договорились о совместном производстве сельскохозяйственной техники»
(7 сообщений, МИМ = 7) кроме информации о подписанном Меморандуме о взаимопонимании о совместном производстве сельскохозяйственной техники между двумя странами отмечается, что
иранская компания, которая будет экспортировать в Армению
комплектующие и заниматься сборкой сельскохозяйственной
техники, планирует в будущем выйти на рынок стран ЕАЭС через
закавказскую республику. В ходе встречи президента Армении с
иранской делегацией, которую возглавлял министр энергетики
Исламской Республики («Президент Армен Саргсян принял делегацию во главе с министром энергетики Ирана» (5 сообщений, МИМ
= 5)), деловые партнеры отметили, что временное соглашение о
свободной торговле между Исламской Республикой Иран и ЕАЭС
создает новую возможность воплощения многочисленных программ. В информационном поводе «Рухани пригласил Пашиняна
в Иран» (2 сообщения, МИМ = 4) отмечается, что Иран был изначально обеспокоен приходом к власти в Армении «западных сил»,
однако когда выяснилось, что Н. Пашинян сохранит внешнеполитический вектор, Тегеран пригласил нового премьера посетить с
визитом страну.
3. Сотрудничество Армении с государствами – членами
ЕАЭС. Евразийский экспертный клуб отметил, что членство
страны в ЕАЭС позитивно влияет на экономику Армении в различных аспектах («Цифры демонстрируют положительную динамику» (2 сообщения, МИМ = 26)). Так, по мнению экспертов, членство в экономическом союзе способствует получению льготных
кредитов, росту туристического потока в страну, наращиванию
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объемов внешней торговли, а также денежных переводов из России. Однако существует и отрицательное видение ситуации внутри ЕАЭС. Например, по мнению председателя Евразийского банка
развития А. Бельянинова, население стран ЕАЭС не может зафиксировать значительную экономическую отдачу и ощутить видимую личную выгоду от участия в союзе («В поисках Чимбулака»
(2 сообщения, МИМ = 25)). Акцентируя внимание на Армении,
он отметил, что она нарушила нормативы по долгу госсектора и
консолидированному бюджету, прописанные в Договоре о ЕАЭС.
В исследуемый период развивались отношения с партнерами по
ЕАЭС посредством проведения деловых переговоров. Так, состоялась встреча Н. Пашиняна с руководителями ЦБ стран – членов
ЕАЭС, прошедшая в рамках мероприятий, посвященных 25-летию
армянского драма («Премьер Армении принял председателей центральных банков стран – членов ЕАЭС» (17 сообщений, МИМ = 55)).
В ходе встречи глава правительства отметил важность тесного
сотрудничества между центральными банками стран – членов
ЕАЭС с целью развития финансовых рынков, продвижения экономик и внедрения новых механизмов. Н. Пашинян также проводил
встречи с лидерами стран ЕАЭС. В ходе переговоров с президентом Казахстана Н. Назарбаевым была отмечена важность развития сотрудничества в ЕАЭС («Назарбаев на встрече с Пашиняном:
Казахстан является сторонником урегулирования вопросов путем
мирных переговоров» (12 сообщений, МИМ = 24)). Схожие вопросы
обсуждал Н. Пашинян и с лидерами Кыргызстана С. Жээнбековым
(«Премьер-министр Армении обсудил с президентом Киргизии
вопросы сотрудничества» (13 сообщений, МИМ = 24)) и Беларуси
А. Лукашенко («Вопросы армяно-белорусского сотрудничества
обсудили по телефону Никол Пашинян и Александр Лукашенко»
(6 сообщений, МИМ = 7)). При этом некоторое напряжение в отношениях Армении и Беларуси создает факт продажи последней оружия Азербайджану («Жесткая реакция Никола Пашиняна на действия Беларуси» (2 сообщений, МИМ = -2)).
4. Антироссийская партия «Сасна црер» выходит на политическую арену Армении. Ее лидер В. Аветисян заявил о начале
процесса восстановления суверенитета через освобождение от
русского колониализма, которое включает избавление от пророссийской направленности во внешней политике Армении («Чьи
планы?» (2 сообщения, МИМ = 6)). Депутат Национального собрания от Республиканской партии Армении А. Бабуханян по этому
случаю отметил, что «Сасна црер» нужна Н. Пашиняну, чтобы
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озвучивать антироссийскую риторику, которая ранее исходила
от него. На учредительном съезде «Сасна црер», состоявшемся
29 сентября 2018 года, было заявлено о том, что партия планирует принять участие в предстоящих парламентских выборах
(«Сасна црер намерена идти на парламентские выборы, вывести
Армению из ЕАЭС и ОДКБ и провести люстрацию» (1 сообщения,
МИМ = -10)). Армянские политологи высказывали различные мнения относительно новой партии. Политолог Ашот Сергсян отмечает, что представители «Сасна црер» выступают с поддержкой
действующего премьер-министра Н. Пашиняна, но при этом политическая сила не будет поддержана армянской общественностью
(«Антироссийская партия "Сасна црер" – угроза национальной безопасности Армении» (1 сообщение, МИМ = 1)). Политолог Левон
Ширинян поддерживает создание партии, отмечая, что она выступает не против России, а за суверенитет своей страны. По мнению
политолога Э. Варданяна, «Сасна црер», в случае прихода к власти Н. Пашиняна, будет вынуждена пересмотреть свои позиции
(«"Сасна црер" пытаются для армянских антикремлевских кругов
создать положительный имидж» (1 сообщение, МИМ = 1)).
5. Аресты среди бывших представителей власти Республики Армения. Заметное напряжение во взаимоотношениях
между Россией и Арменией произошло в результате начавшихся
арестов политических деятелей, занимавших важные посты при
прежней власти. Проявлением недовольства со стороны России
стало заявление главы МИД Сергея Лаврова, в котором он обвиняет новую власть в преследовании оппонентов по политическим мотивам («Глава МИД России: Нас тревожит, что ситуация в
Армении сейчас продолжает бурлить» (14 сообщений, МИМ = 26)).
Обеспокоенность арестом генсека ОДКБ Ю. Хачатурова выразили
и в ходе совместной встречи главы России и Казахстана («Путин и
Назарбаев считают проблемной ситуацию вокруг генсека ОДКБ»
(3 сообщения, МИМ = 6)). Армянские власти отмечают, что судебные процессы не связаны с возможными изменениями внешнеполитической ориентации страны («Первый вице-премьер прокомментировал заявление Лаврова о ситуации в Армении» (5
сообщений, МИМ = 5)). При этом секретарь совета безопасности А.
Григорян в связи с произошедшими событиями отметил, что между
двумя странами существует недоверие, что заметно контрастирует
с позитивными заявлениями Никола Пашиняна («Армяно-российский контекст. Есть ли повод для беспокойства?» (7 сообщений,
МИМ = 9)). В экспертном сообществе распространено мнение о том,
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что внутриполитический конфликт не окажет влияния на членство Армении в ЕАЭС в силу высокой экономической зависимости закавказской республики от России (« The Foreign Policy Centre:
Ряд недавних арестов, включая арест второго президента Роберта
Кочаряна, относятся к ощутимым результатам Армении после» (1
сообщение, МИМ = 1)). Аресты в Армении стали одной из тем переговоров между А. Лукашенко и Н. Пашиняном («Пашинян и Лукашенко обсудили предъявление армянской стороной обвинений
генсеку ОДКБ» (7 сообщений, МИМ = 11)).
6. Кроме того, определенному охлаждению отношений между
Россией и Арменией способствовал инцидент в селе Паник
Ширакской области. В июле 2018 года российские военные, проходящие службу в Армении, провели учения на административной территории села Паник, напугав местных жителей. Событие
получило дополнительную подоплеку из-за того, что Н. Пашинян
в это время находился с визитом в Брюсселе. В результате появились информационные поводы, в которых утверждалось, что
действия военных – месть премьер-министру Армении. В информационном поводе «Международный эксперт об инциденте в
селе Паник и о белорусских полонезах: пока что связывать риторику армянского премьера в одну единую линию» (1 сообщение,
МИМ = 4) эксперт выражает мнение, что причиной подобного
поведения военных стала их безответственность, а не стремление
отомстить Н. Пашиняну за его участие в саммите НАТО в Брюсселе.
Премьер-министр Армении в этом же инфоповоде характеризует
действия российских военных как провокацию, направленную
против армяно-российских дружественных отношений и суверенитета Армении. В информационном поводе «Когда хвост виляет
собакой» (1 сообщение, МИМ = 3) высказывание Н. Пашиняна
трактуется как приверженность стратегическому партнерству
Армении и России. При этом также отмечается, что оно считается
довольно двусмысленным. В информационном поводе «Армянский политтехнолог призвал "не раздувать историю" из инцидента
в Панике» (2 сообщения, МИМ = 2) учения военных в селе объясняются следствием их неряшливости. В информационном поводе
«Россия требует от Армении прекращения всех отношений с Западом» (1 сообщение, МИМ = 1) высказывается наиболее радикальная
позиция по данной теме. Российских военных в нем характеризуют
как обнаглевших отморозков, возомнивших себя хозяевами или
оккупантами, а причину их действий связывают непосредственно
с визитом Н. Пашиняна в Брюссель.
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7. Армения между ЕАЭС и Западом. В III квартале 2018 года
продолжились дискуссии относительно того, какой геополитический вектор выберет Армения. Глава делегации ЕС П. Свитальски представил результаты опроса в Армении, согласно которому
70% населения страны доверяет ЕС и, напротив, доверие к ЕАЭС
со стороны граждан упало до 48% («Свитальски: 70% населения
Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало
до 48%» (6 сообщений, МИМ = 14)). На экспертном уровне высказывалось мнение, что подписанный Арменией договор об ассоциации с ЕС заметно отличается от договора, который подписала
Украина, в частности тем, что фактически не задевает российских
интересов («Мир быстро меняется, и Армения может стать мостом
между ЕАЭС и ЕС (1 сообщение, МИМ = 26)). Политолог А. Балиев
отмечает необходимость комплексного подхода при реагировании
России на сближение Армении с Западом, которое происходит не
первый год. Он подчеркивает, что возможный прессинг Москвы на
закавказскую республику может привести к последствиям конца
1950-х – начала 1960-х годов, когда Албания в результате давления
СССР покинула Организацию Варшавского договора («Трубой –
на опережение» (2 сообщения, МИМ = 6)). В исследуемый период
отсутствовал существенный крен в сторону Запада со стороны первых лиц в ходе их деловых встреч. Н. Пашинян в ходе встречи с
А. Меркель отметил, что Армения остается членом ЕАЭС, но при
этом планирует активно развивать отношения с ЕС («Меркель и
Пашинян подвели итоги переговоров» (23 сообщения, МИМ = 35)).
Схожая риторика о необходимости налаживания отношений со
всеми партнерами прозвучала и от президента Армении А. Саркисяна во время визита во Францию («Президент Армении во Франции провел встречу с руководством известных мировых компаний»
(11 сообщений, МИМ = 27)).
8. Форум «Евразийская неделя» 22-24 октября 2018 года в
Ереване. Заметное внимание со стороны СМИ было привлечено к
крупнейшему международному деловому форуму на пространстве
ЕАЭС («Евразийская неделя»), который прошел в октябре 2018 года
в столице Армении. В информационных поводах «Обнародована
предварительная программа форума "Евразийская неделя" в Ереване» (3 сообщения, МИМ = 47), «Утверждена архитектура программы международного форума Евразийская неделя в Ереване»
(5 сообщений, МИМ = 20) и «"Евразийская неделя" впервые пройдет
в Армении 22-24 октября» (4 сообщения, МИМ = 4) раскрываются
подробности мероприятия (повестка, специфика форума, правила
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регистрации участников и т.д.). В информационном поводе «"Евразийская неделя": в Армению съедутся тысячи бизнесменов из разных стран» (3 сообщения, МИМ = 15) делается акцент на том, что
форум станет важной площадкой создания новых деловых контактов среди предпринимателей из стран – членов ЕАЭС.
9. Перспектива вступления Азербайджана в ЕАЭС.
16 августа 2018 года председатель комитета по правовым вопросам
и государственному строительству Милли Меджлиса Азербайджана Али Гусейнли заявил о возможном участии Азербайджана в
ОДКБ. В связи с этим внимание СМИ в III квартале 2018 года было
приковано к тематике возможного вступления Азербайджана в
ОДКБ и ЕАЭС. По мнению экспертов, вступление Азербайджана
в экономическое объединение возможно только при консенсусе
стран–членов («Зачем Баку членство в ЕАЭС и ОДКБ?» (2 сообщения, МИМ = 24)). Также в экспертной среде Армении существует
мнение, что глава Азербайджана И. Алиев ведет политику изоляции Армении, в том числе в ЕАЭС («Два фантазера» (3 сообщения, МИМ = 15)). Вероятный новый вектор во внешней политике
властей Азербайджана, с точки зрения экспертов, связан с желанием получить уступки со стороны Москвы по вопросу Нагорного
Карабаха («Разменная монета или зачем Азербайджану ОДКБ»
(5 сообщений, МИМ = 9)). Проблема вышла на уровень представителей властей двух закавказских республик. Пресс-секретарь
МИД Армении А. Нагдалян выразила мнение, что Азербайджан
станет частью ЕАЭС только с согласия всех участников интеграционного объединения, а на попытку вступить в ЕАЭС Армения
наложит вето («МИД РА: Если встанет вопрос членства Азербайджана в ОДКБ, Армения применит свое право вето» (22 сообщения,
МИМ = 33)). В МИД Азербайджана прокомментировали это заявление, отметив, что Армения не единственный член ОДКБ («"В ОДКБ
не только Армения": в МИД Азербайджана отреагировали на заявление Анны Нагдалян» (2 сообщения, МИМ = 2)). При это позиция МИД Азербайджана относительно перспективы вступления
в ЕАЭС не прозвучала.
10. Кроме этого, острой остается тема конфликта вокруг
Карабаха. Новые власти Армении продвигают идею, согласно
которой Карабах (Арцах) должен стать полноценным участником переговорочного процесса («Арцах был и считается участником переговоров» (3 сообщения, МИМ = 20), «Алиев и Пашинян
достигают прорыва: ситуация в Закавказье может принципиально измениться» (1 сообщение, МИМ = 1)). При этом карабахская
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проблематика ведет также и к усложнениям отношений Армении с
Республикой Беларусь, так как последняя наряду с Россией поставляет Азербайджану оружие («Белорусский синдром (2 сообщения,
МИМ = 2), «Страны ОДКБ продают оружие Баку, которое стреляет
по Армении - Шармазанов в Минске» (1 сообщение, МИМ = 1)).
11. Продолжает быть актуальной в СМИ тема цифровизации экономики стран ЕАЭС. Цифровая повестка была приоритетной в ходе встречи заместителей глав правительств государств – членов ЕАЭС 11 июля («Вице-премьеры по цифре стран
ЕАЭС включились в реализацию цифровой повестки Союза» (2
сообщения, МИМ = 2.)). На нем председатель Коллегии ЕЭК Тигран
Саркисян отметил, что страны обязаны осуществить все цифровые трансформации, зафиксированные в основных направлениях
реализации цифровой повестки ЕАЭС. В информационных поводах «Участники совета ЕАЭС обсудят цифровизацию единого экономического пространства» (2 сообщения, МИМ = 15)), «Никол
Пашинян и премьеры стран ЕврАзЭС 26-27 июля в Санкт-Петербурге обсудят сотрудничество в энергетике и цифровой сфере» (3
сообщения, МИМ = 4)) приводится анонс заседания Евразийского
межправительственного совета ЕАЭС, на котором тема цифровизации единого экономического пространства ЕАЭС будет представлена в качестве одной из основных. Уже на самом заседании
Н. Пашинян выразил уверенность, что реализация достигнутых
договоренностей позволит в дальнейшем, учитывая особенности
стран, обеспечить необходимые условия для функционирования
органов ЕАЭС («Армения планирует к 2025 году вдвое сократить
расходы госсектора по предоставлению услуг (3 сообщения, МИМ =
19)). На том же заседании председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян заявил, что для запуска пилотных проектов необходимо разработать экосистему цифровых «песочниц», которые позволяют
реализовывать пилоты, и четко видеть их позитивные и негативные стороны.
12. Актуальной в III квартале 2018 года была также тема перехода на расчеты в национальной валюте между странами
ЕАЭС. Председатель коллегии ЕЭК Т. Саркисян отметил, что за
последние четыре года расчеты в торговле в национальных валютах между странами ЕАЭС выросли с 60% до 75% от общего объема расчетов («Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян:
В 2025 году мы должны сформировать общий финансовый рынок»
(2 сообщения, МИМ = 56)). В дальнейшем переход на национальные
валюты, по мнению чиновника, станет очень мощным стимулом
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для дедолларизации наших экономик. Также Т. Саркисян отмечает,
что благоприятные условия для перехода на расчеты в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза
будут созданы к 2025 году («Условия для расчетов в нацвалютах
между странами ЕАЭС будут созданы к 2025 году – Тигран Саркисян» (13 сообщений, МИМ = 19)). Позиция вице-премьера Армении
Мгера Григоряна в этой сфере оказался еще более радикальна. Он
предложил перейти всем странам ЕАЭС на единую валюту, подчеркнув, что без единой валютной зоны те эффекты, которые можно
получить от экономических интеграций и союзов, будут неполноценны («Вице-премьер Армении предположил отказ от американского доллара и переход к единой валюте ЕАЭС» (19 сообщений,
МИМ = 32)). Со схожим заявлением выступил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов
на Конгрессе евразийских СМИ в Алматы в сентябре 2018 года. По
его мнению, страны ЕАЭС готовы создать региональную расчетную единицу («ЕАЭС способен создать региональную расчетную
единицу» (9 сообщений, МИМ = 19)).
13. В СМИ также рассматривалась тема ограничений
экспорта овощей и продуктов питания из Армению в Россию. Тема возникла в июле в следующих информационных поводах: «Из супермаркетов могут исчезнуть продукты из стран ЕАЭС»
(1 сообщение, МИМ = 29), «Армения лишается льгот на экспорт
ряда овощей в Россию» (3 сообщения, МИМ = 5). Однако вскоре
было объявлено, что информация ложная («Антироссийская деза,
или при чем тут визит Пашиняна в Брюссель и брюссельская капуста (2 сообщения, МИМ = 22), «ЕЭК: Армения сама инициировала
изменение тарифных преференций при ввозе ряда овощей в РФ»
(2 сообщения, МИМ = 7)). В информационном поводе «Кофе и
оливки из... Армении» (2 сообщения, МИМ = 11) освещается схожая тема, посвященная тому, что в ЕАЭС утверждены новые правила определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию интеграционного союза. В связи с этим, как
далее приводится в информационном поводе, Армения не сможет
экспортировать ряд экзотических товаров, которые при этом не
производит.
14. Развитие отношений с Ливаном. В анализируемый
период предприниматели из Ливана инвестировали в экономику Армении в сферы сельского хозяйства, гостиничного и
ресторанного бизнеса. Данная тема нашла отражение в следующих информационных поводах: «Обсуждены вопросы развития
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армяно-ливанских торгово-экономических отношений» (4 сообщения, МИМ = 4), «Арцвик Минасян призвал ливанских бизнесменов инвестировать в экономику Армении» (4 сообщения,
МИМ = 4), «Арабский бизнесмен хочет создать в Армении самые
большие сады пекана за пределами США» (3 сообщения, МИМ = 3),
«В Котайкской области ливанские инвесторы запустят производство оборудования для гостиничного и ресторанного бизнеса»
(1 сообщение, МИМ = 1).
Официальность риторики
ИОР =

1083

2850

= 0,38

38% от всего объема сообщений приходятся на официальные высказывания относительно ЕАЭС (36% в III квартале
2017 года).
1.3. Динамика Индекса официальной риторики 2017-2018 гг.
(по кварталам) Армения

Самой значимой с точки зрения охвата аудитории и положительного фона стала публикация с премьер-министром Армении
Николом Пашиняном: «Формирование общего рынка газа ЕАЭС
придаст новый импульс развитию экономического сотрудничества» (33 сообщения, МИМ = 81).
В Армении официальные заявления о евразийской интеграции
в III квартале 2018 года касались следующих тем:
1. Сотрудничество со странами ЕАЭС. В официальной
риторике данная тематика представлена следующими инфор-
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мационными поводами: «Премьер Армении: Формирование
общего рынка газа ЕАЭС придаст новый импульс развитию экономического сотрудничества» (33 сообщения, МИМ = 81), «Тигран
Саркисян: Все страны Евразийского экономического союза заинтересованы в создании общей прогрессивной финансовой юрисдикции» (6 сообщений, МИМ = 55), «Премьер Армении принял председателей центральных банков стран – членов ЕАЭС» (17 сообщений,
МИМ = 55), «Эдуард Шармазанов: Членство Армении в ЕАЭС – в
наших государственных интересах» (11 сообщений, МИМ = 32).
2. Взаимное сотрудничество Армении с ЕС и ЕАЭС. Первые
лица Армении в ходе деловых встреч с западными партнерами поднимали тему того, что закавказская республика способна успешно
налаживать сотрудничество ЕС и ЕАЭС. Тематика отражена в следующих информационных поводах: «Меркель и Пашинян подвели
итоги переговоров» (23 сообщения, МИМ = 35), «Президент Армении во Франции провел встречу с руководством известных мировых компаний» (1 сообщение, МИМ = 29), «Пашинян: самоопределению Арцаха нет альтернативы» (22 сообщения, МИМ = 25), «Ара
Баблоян: Армения может стать мостом между ЕАЭС и ЕС, содействуя диалогу» (14 сообщения, МИМ = 24), «Ара Баблоян и председатель Сената Чехии обсудили перспективы сотрудничества» (1
сообщение, МИМ = 4).
3. Цифровая повестка дня в ЕАЭС – еще одна важная тема в
высказываниях представителей армянской власти. Она освещалась в следующих информационных поводах: «Карине Минасян:
Проект по цифровой промышленной кооперации в ЕАЭС открывает новые возможности для бизнеса» (3 сообщения, МИМ = 36),
«Цифровизацию не остановить» (3 сообщения, МИМ = 20), «Армения планирует к 2025 году вдвое сократить расходы госсектора по
предоставлению услуг» (3 сообщения, МИМ = 9), «26 проектов в
процессе реализации» (2 сообщения, МИМ = 6).
4. Арест генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова и
бывшего президента Армении Роберта Кочаряна вызвал негативную реакцию со стороны России, которую выразил глава МИД
Сергей Лавров. В некоторых СМИ была описана ответная реакция представителей властей Армении. Советник премьер-министра Армении Арсен Харатян отметил, что аресты не повлияют на
союзнические отношения Москвы и Еревана («Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений» (2 сообщения, МИМ = 7)). Этот же посыл прослеживался в выступлении Н. Пашиняна в парламенте Армении
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(«Пашинян: Вопрос с генсеком ОДКБ урегулирован, скорее всего,
Армения будет председательствовать в организации до конца
срока» (2 сообщения, МИМ = 5)). То, что аресты не скажутся на взаимоотношениях России и Армении, заявил первый вице-премьер
республики Арарат Мирзоян («Первый вице-премьер прокомментировал заявление Лаврова о ситуации в Армении» (5 сообщений,
МИМ = 5)). Вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард
Шармазанов выразил обеспокоенность относительно заявления
по этому поводу секретаря Совета безопасности Армении Армена
Григоряна о том, что в армяно-российских отношениях существует
недоверие: «Армяно-российский контекст. Есть ли повод для беспокойства?» (7 сообщений, МИМ = 9)).
5. Развитию отношений с Ираном были посвящены заявления представителей власти Армении в следующих информационных поводах: «Хасан Роухани пригласил премьера Армении
Никола Пашиняна посетить Иран» (13 сообщений, МИМ = 22),
«Ара Баблоян: Армения может стать мостом между Ираном, ЕАЭС
и Европой» (2 сообщения, МИМ = 14), «Президент Армен Саргсян принял делегацию во главе с министром энергетики Ирана»
(5 сообщений, МИМ = 5), «Рухани пригласил Пашиняна в Иран»
(2 сообщения, МИМ = 4).
6. Конфронтация с Азербайджаном. МИД Армении негативно высказался относительно возможного вступления Азербайджана в ОДКБ и ЕАЭС («МИД РА: Если встанет вопрос членства Азербайджана в ОДКБ, Армения применит свое право вето»
(22 сообщения, МИМ = 33)). Кроме того, новые власти страны продолжают поддерживать право народа Карабаха (Арцаха) на самоопределение («Пашинян в ООН: Карабах не должен пребывать
в составе Азербайджана» (1 сообщение, МИМ = 1). Стоит добавить, что Н. Пашинян рассматривает Карабах как полноценного
участника переговоров («Арцах был и является участником переговоров» (3 сообщения, МИМ = 20), «Алиев и Пашинян достигают
прорыва: ситуация в Закавказье может принципиально измениться» (1 сообщение, МИМ = 1)). Вице-спикер Национального
собрания Армении Эдуард Шармазанов в Минске поднял проблему продажи оружия Азербайджану со стороны стран – членов
ОДКБ («Страны ОДКБ продают оружие Баку, которое стреляет
по Армении – Шармазанов в Минске» (1 сообщение, МИМ = 1)).
Он посетовал на то, что новые власти Армении теряют доверие
союзников, участвуют в учениях НАТО, а Азербайджан, напротив, с ними выстраивает отношения («Баку строит отношения с
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нашими же союзниками, а мы их расшатываем – Шармазанов»
(1 сообщение, МИМ = 1)).
Уровень рефлексии
ИУР =

360

1048

= 0,344

Уровень рефлексии в III квартале 2018 года составляет 34,4%,
что говорит о том, что на одну аналитическую статью в среднем
приходятся три новостных.
Тональность о союзниках

Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает (рис. 1.4), что наибольшее количество упоминаний приходится на Российскую Федерацию (51%), наименьшее количество –
на Кыргызстан (11%). Беларусь и Казахстан в медиапространстве
Армении по-прежнему делят второе и третье место. Как и в предыдущем квартале сохраняется повышенное количество упоминаний
России в армянском информационном пространстве.
1.4. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Армении
за III квартал 2018 года Армения

Самая большая доля как негативных, так и позитивных публикаций по-прежнему приходится на Российскую Федерацию.
В отличие от предыдущего этапа в отношении России присутствует
рост негативных публикаций (на 4 п.п.) и снижение позитивных
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сообщений (на 4 п.п.). В отношении других республик значимых
изменений не наблюдается (рис. 1.5).
Если сравнивать сообщения относительно стран–союзниц по
тональности (разница между количеством положительных и негативных публикаций), то можно наблюдать выравнивание значений
на уровне средних значений за 2017 год в отношении большинства стран Союза. Исключением в данном случае стала Российская
Федерация, в отношении которой наблюдается перевес негативных публикаций (рис. 1.6).
1.5. Тональность сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС в СМИ
Армении за III квартал 2018 года Армения

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

604
604+920

= 0,396

Значение этого параметра свидетельствует о том, что в публикациях о ЕАЭС проблематика занимает второстепенное место:
лишь в каждом третьем сообщении о Евразийском экономическом
союзе в СМИ Армении данный интеграционный проект был упомянут в заголовках или в первом абзаце публикаций.
Освещение в государственных СМИ
Игос.СМИ =

251

1524

= 0,165

Внимание к интеграционным процессам в государственных
СМИ по-прежнему присутствует в незначительной степени, а
показатель индекса сохраняется на низком уровне для Армении.
Освещение в деловых СМИ
Идел.СМИ =

176

1524

= 0,115

Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Армении по сравнению с прошлым периодом увеличилась на 1 п.п и составляет около
11,5% от всего количества публикаций.
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Тональность публикаций
ИПП =

189

189+273

= 0,409

Показатель оказался не только самым низким за весь период
наблюдений, начиная с января 2017 года, но и единственным,
принявшим значение ниже 0,5 (т. е. число позитивных сообщений
меньше количества сообщений с негативной окраской).
Хотя доля позитивных публикаций о ЕАЭС в СМИ Беларуси
за III квартал 2018 года не самая низкая за период наблюдений
(в I квартале 2017 года доля позитивных сообщений составляла
3,9% от общего числа сообщений) и составляет 4,2%, возросла
доля негативных сообщений – 6,1% (самая большая доля сообщений с негативной окраской за период наблюдений приходилась на
I квартал 2017 года и составляла 3,3%).
В июле-сентябре 2018 года выделяются два позитивных периода (вторая и третья декады июля и вторая половина сентября) и
достаточно продолжительный негативный период (август и первая
половина сентября).
На август 2018 года приходятся более 70% сообщений с негативной окраской от всех негативных сообщений в белорусских
СМИ с упоминанием ЕАЭС (приблизительно 199 сообщений) за
III квартал 2018 года.
Период связан с жесткой критикой в адрес ЕАЭС со стороны
Александра Лукашенко, заявлением первого заместителя премьер-министра Беларуси Василия Матюшевского о необходимости вернуться к полноценной интеграции либо понизить ее
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2.1. Динамика долей позитивных и негативных сообщений
за III квартал 2018 года (по неделям) Беларусь

2.2. Динамика тональности публикаций за III квартал 2018 года
(по неделям) Беларусь

уровень, и другими негативными высказываниями официальных
лиц Беларуси.
За III квартал 2018 года было выявлено рекордное за весь
период наблюдений число негативных информационных поводов – 42 (из них 8 относятся к официальной риторике, 14 – к
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аналитической и 20 – к новостной), освещенных в 240 сообщениях
с суммарным медиаиндексом = - 576.
Самым значимым с точки зрения заметности информационного повода стало новостное сообщение от 22 августа «ЕЭК: Россия
нарушила право ЕАЭС, запретив поставки шампиньонов из Беларуси» (23 сообщения, МИМ = -155). С точки зрения количества
сообщений самым негативно растиражированным стал информационный повод «Тема недели: Александр Лукашенко поручил
запустить в Беларуси масштабную программу модернизации техники» (посещение А. Лукашенко ОАО «Гомсельмаш») от 10 августа
(27 сообщений, МИМ = - 25).
Что касается информационных поводов с позитивной окраской, то за III квартал 2018 года были выявлены 12 информационных поводов с медиаиндексом более 100 баллов, причем на них
приходятся 277 сообщений с суммарным медиаиндексом = 1997.
Самыми значимыми из них считаются «Беларусь выступает
за равные условия на общем рынке газа для компаний всех стран
ЕАЭС – Кобяков» от 27 июля (51 сообщение, МИМ = 350) и «Совет
ЕЭК утвердил техрегламент на природный газ» от 17 сентября
(15 сообщений, МИМ = 299).
В III квартале в СМИ Беларуси ЕАЭС упоминался в связи со следующими тематическими блоками:
1. Деятельность Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК). 8% всех публикаций в СМИ Беларуси посвящены освещению деятельности ЕЭК, чаще всего они носят новостной характер.
При этом суммарный Медиаиндекс по публикациям составляет
приблизительно восьмую часть от всего медиафона за квартал,
причем в III квартале 2018 года выделяются несколько наиболее
часто встречающихся подтем:
• освещение различных мероприятий, связанных с унификацией законодательств в сфере производства и сбыта медикаментов (приблизительно каждое пятое сообщение, например, «ЕЭК завершила формирование единого рынка лекарств
Евразийского экономического союза» (19 сообщений,
МИМ = 98), «Перечень этапов производства лекарств утвержден в ЕАЭС» (3 сообщения, МИМ = 62) и др.;
• 3 из 10 сообщений посвящены различным аспектам торговых отношений внутри Союза, например, «В ЕАЭС реализуют пилотный проект по маркировке табачных изделий»
(6 сообщений, МИМ = 148), «В ЕАЭС создадут систему для
обмена информацией об опасной продукции» (14 сообщений,
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МИМ = 129). Чаще других упоминаются предпринимаемые
меры по урегулированию «молочного» вопроса («ЕЭК: ограничения на ввоз в Россию белорусской молочки не соответствуют праву ЕАЭС» ‒ 20 сообщений, МИМ = 51, «С 16 июля
вступают в силу поправки в процессе маркировки молочной
продукции» ‒ 6 сообщений, МИМ = 5);
• освещение вопросов, касающихся различных техрегламентов
(«Эффективность системы техрегулирования в ЕАЭС необходимо повысить – Назаренко», «ЕЭК утвердила программу разработки стандартов к техрегламенту на минеральные удобрения», «ЕЭК утвердила стандарты к техрегламенту на нефть» и
т.д.). Этой тематике посвящено приблизительно каждое десятое сообщение, касающееся деятельности ЕЭК.
2. Приблизительно 9,3% сообщений в белорусских СМИ в
III квартале посвящены взаимоотношениям между Беларусью и Россией. При этом тематика их достаточно широкая – это
и молочная сфера, и рынок нефтепродуктов, и прибытие нового
посла Михаила Бабича в Минск. Чаще всего в СМИ Беларуси освещалась встреча двух президентов в Сочи («Путин пригласил Лукашенко в Сочи», «Прэзідэнт Беларусі правеў нараду па выніках
перагавораў у Сочы», «Лукашенко и Путин обсудят в Сочи "наболевшее"» ‒ всего 100 сообщений с суммарным МИМ более 260);
3. Каждое 25 сообщение посвящено цифровизации экономики
и проблеме внедрения в деятельность ЕАЭС цифровых технологий
(«В ЕАЭС нужно развивать механизм безбумажной торговли – Турчин», «ЕАЭС приступает к реализации пилотного проекта по созданию цифровых транспортных коридоров», «ЕАЭС в 2019 году
приступит к созданию условий для цифровой трансформации
промышленности – Субботин»). Приблизительно 1/12 часть всего
медиафона III квартала приходится на данную тематику.
Официальность риторики
ИОР =

1705,7

11933,1

= 0,143

В III квартале 2018 года Индекс официальной риторики, характеризующий заметность сообщений, содержащих отсылку к инфоповодам на основе официальной риторики, сравним со значением
этого же индекса во II квартале 2018 года.
Он продолжил медленный рост, начавшийся в предыдущем
квартале (см. рисунок 2.3).
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2.3. Динамика Индекса официальной риторики 2017-2018 гг.
(по кварталам) Беларусь

Отличительной чертой рассматриваемого периода стала высокая доля негативных сообщений в официальной риторике. Каждое
десятое сообщение, относящееся к официальной риторике, носит
негативную окраску. В основной массе эти сообщения связаны с
критикой А. Лукашенко и других официальных лиц Беларуси о
создании неконкурентных условий для Беларуси в пространстве ЕАЭС. Всего за рассматриваемый период были выявлены 8
таких информационных поводов в 41 сообщении с суммарным
МИМ = - 137 баллов.
В III квартале 2018 года выделяются три направления тематики
публикаций от официальных лиц Беларуси:
1. Отношения между Беларусью и Российской Федерацией (почти каждое четвертое сообщение – 28,7%), причем 40%
из них посвящены прибытию нового посла Российской Федерации Михаила Бабича в Минск («"Это страна, с которой нас связывают особые отношения". Путин дал напутствие Бабичу»,
«Лукашенко – новому российскому послу: Рассчитываю на новый
импульс взаимодействию во всех сферах» и др.), а более 36%
сообщений посвящены встрече А. Лукашенко и В. Путина в Сочи
(«Лукашенко и Путин обсудили возможную встречу, взаимодействие в ЕАЭС и отношения с США», «Лукашенко рассказал, что
обсуждал с Путиным на "тяжелых, но результативных переговорах" в Сочи» и др.).
2. Отношение Беларуси к формированию общего рынка
газа Союза (приблизительно каждое восьмое сообщение, содержащее официальную риторику, посвящено этой теме). Самый значимый информационный повод – «Беларусь выступает за равные
условия на общем рынке газа для компаний всех стран ЕАЭС –
Кобяков» (51 сообщение, МИМ = 350).
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3. Отношения между Беларусью и Арменией (приблизительно 7,2% от сообщений с официальной риторикой), например,
«Лукашенко обсудил с Пашиняном ситуацию с обвинениями в
адрес генсека ОДКБ», «Беларусь предлагает организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов» и др.
Уровень рефлексии
ИУР =

1158
2984

= 0,388

На каждые 8 новостных сообщений приходятся 5 аналитических. Этот показатель немного снизился по сравнению со II кварталом 2018 года (Iур= 0,396), но остается достаточно высоким по
сравнению с показателями предыдущих периодов.
Тональность о союзниках

В июле-сентябре 2018 года (так же, как на протяжении всего
2017 года и в первой половине 2018 года) из всех стран–союзниц
чаще всего в сообщениях, связанных с ЕАЭС, упоминается Российская Федерация (в 2468 сообщениях или 54,7% от публикаций, в
которых упоминается ЕАЭС), реже всего – Кыргызстан (всего 353
сообщения или 7,8%).
В этом квартале самая большая доля как позитивных, так и
негативных сообщений в СМИ Беларуси приходится на Российскую
2.4. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Беларуси
за III квартал 2018 года Беларусь
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Федерацию – 13,5% и 14,8%. Как результат, в этом квартале у России самая низкая доля нейтральных публикаций за все время проведения замеров для всех стран–союзниц – 71,7%.
Для Армении, Казахстана и Кыргызстана в III квартале доли
позитивных сообщений существенно ниже по сравнению с Российской Федерацией, но сравнимы между собой: 3%, 4,6% и 2%
соответственно. Самая же низкая доля сообщений с негативной
окраской у Казахстана – всего 2,5%, что существенно ниже в сравнении с другими странами–союзницами.
Если рассматривать разницу между позитивными и негативными публикациями, то число позитивных сообщений преобладает над сообщениями с негативной окраской только в Казахстане.
Но и для него рассматриваемый показатель оказался одним из
самых низких за весь период наблюдений. Все остальные страны–
союзницы перешли в негативную область.
При этом положительную динамику можно наблюдать только
в сообщениях, в которых упоминается Российская Федерация. Для
остальных стран продолжился рост числа негативных публикаций
по отношению к позитивным сообщениям (рис. 2.6).
Так, если в I квартале 2018 года в негативной зоне находилась
только одна страна–союзница (Российская Федерация), а во II квартале к ней добавилась Армения, то в III квартале к ним присоединился и Кыргызстан.
2.5. Тональность сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС в СМИ
Беларуси за III квартал 2018 года Беларусь
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2.6. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах –
союзницах по ЕАЭС в III квартале 2018 года в сравнении со средними
значениями за 2017 года

Главная роль
ИГР =

2728
2728+1781

= 0,395

Приблизительно в двух из пяти сообщений, затрагивающих
тематику ЕАЭС, интеграционный проект был упомянут в заголовках или в первом абзаце публикаций. При сравнении с предыдущим кварталом показатель немного подрос (во II квартале 2017
года – 0,370), но по сравнению с предыдущими периодами он все
еще остается достаточно низким (в 2017 году в среднем он составлял 45,6%, в I квартале 2018 года – 42,4%). Такая тенденция говорит об увеличении числа публикаций в СМИ Беларуси, в которых
ЕАЭС упоминается в опосредованном контексте.
Освещение в государственных СМИ
Игос.СМИ =

1085

4509

= 0,241

Доля СМИ с государственным участием, в которых освещалась
тема ЕАЭС, в III квартале этого года составила 24,1% (для сравнения, в I квартале 2018 года этот показатель составлял 26,3%, а во
II – 24,2%), т.е. приблизительно только каждое четвертое сообщение публиковалось в государственных СМИ Беларуси. Таким
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образом, можно говорить о том, что внимание к интеграционным
процессам в государственных белорусских СМИ присутствует в
незначительной степени.
Освещение в деловых СМИ
Идел.СМИ =

707

4509

= 0,157

Доля сообщений в СМИ, направленных на освещение бизнес-аналитики и экономических новостей, составляет 15,7% –
только два сообщения из 13. Хотя доля деловых СМИ от общего
числа белорусских СМИ, затрагивающих тематику ЕАЭС в Беларуси, по сравнению с предыдущим годом возросла, она по-прежнему остается сравнительно низкой, что свидетельствует о недостаточном освещении тематики в СМИ, ориентированных на
бизнес-аналитику.
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Тональность публикаций
ИПП =

235
331

= 0,71

Доля позитивных сообщений о ЕАЭС в Казахстане в III квартале
2018 года составляет 71% от количества сообщений, что на 14 п.п.
ниже показателя за II квартал 2018 года, который составлял 85%.
Доля негативных сообщений составляет 29% от числа позитивных
и негативных сообщений в СМИ, что значительно выше показателя
за предыдущий период, который составлял 15%. Индекс свидетельствует о значительном преобладании позитивной тональности в публикациях, несмотря на серьезный спад относительно II
квартала 2018 года.
За июль-сентябрь 2018 года доля негативных сообщений составляет 0,03 или 3% от общего числа сообщений. По сравнению с показателями II квартала 2018 года это значение незначительно выросло.
Двумя наиболее позитивными периодами в рамках рассматриваемого квартала стали середина июля и сентября: доля позитивных
сообщений превысила 10% и 12%. Наибольшая доля негативных
публикаций наблюдалась в начале июля, более 7% (рис. 3.1).
Если рассматривать динамику тональности публикаций за
представленный период (рис. 3.2), то заметны два промежутка,
когда негативные сообщения значительно преобладают над позитивными (начало июля и августа). Вместе с тем присутствуют два
промежутка, когда динамика тональности публикаций равна нулю
(конец августа и начало сентября). Наивысшие значения динамики
зафиксированы в конце июля и в середине сентября.
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3.1. Динамика долей позитивных и негативных сообщений
за III квартал 2018 года (по неделям) Казахстан

Подобная динамика обусловлена информационными поводами квартала. Так, период с наибольшей долей негативных сообщений, приходящийся на 1 июля 2018 года, не означает сосредоточение негативных событий. Напротив, в этот день зафиксирована
лишь одна негативная новость при 13 нейтральных и отсутствии
позитивных, что и повлияло на статистику. Рост числа негативных
событий в конце сентября обусловлен тем, что на период с 25 сентября 2018 года приходится новость с самым низким МИМ: «Законопроекты по вопросам религиозной деятельности и объединений
рассмотрят в Сенате» (4 сообщения, МИМ = -118).
Спецификой информационных поводов III квартала 2018 года
стало значительное число новостных сообщений, опубликованных на казахском языке. Новостные сообщения на казахском
языке занимают 10,4% от всего числа информационных поводов
за период.
Анализ информационных поводов III квартала 2018 года позволил выделить несколько групп событий, которые в большей степени определили информационную повестку казахстанских СМИ
относительно ЕАЭС:
1. В прессе Казахстана значительное внимание было уделено
проблематике дедолларизации и переходу на национальные
валюты в международных расчетах. Наиболее заметными сообщениями по этой тематике стали: «ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ ТЕҢГЕНІ
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3.2. Динамика тональности публикаций за III квартал 2018 года
(по неделям) Казахстан

ТӨРЛЕТЕ МЕ?» (1 сообщение, МИМ = 1), «Дедолларизация произошла в головах казахстанцев, заявил министр экономики»
(2 сообщения, МИМ = 13), «Цифровые двойники помогут заработать миллиарды долларов» (3 сообщения, МИМ = 29), «Скачок
доллара намекает: не пора ли доллары менять на алтыны? – эксперты» (7 сообщений, МИМ = 49), «Для расчета между странами
ЕАЭС предлагают использовать рубль» (6 новостей, МИМ = 108).
2. Важной темой в рамках III квартала 2018 года стала проблематика миграции. Наиболее заметными сообщениями стали:
«Миграция как угроза экономической безопасности» (1 сообщение, МИМ = 1), «Миграция как угроза экономической безопасности: почему казахстанцы уезжают за границу» (2 сообщения,
МИМ = 4), «Кыргызские мигранты перевели из России $954 млн за
2018 год» (1 сообщение, МИМ = 2), «В СКО местных жителей привлекают к ответственности за незаконную эксплуатацию мигрантов из Узбекистана» (4 сообщения, МИМ = 8), «Почему русские
покидают Казахстан?» (3 сообщения, МИМ = 3).
3. Проблематика развития отношений России и Казахстана также стала одним из основных информационных поводов III квартала 2018 года. Отметим, что группа информационных поводов отличается неравномерным медиаиндексом,
сочетая как негативные реакции, так и позитивные. Среди наиболее заметных сообщений отметим: «Россия временно ограничила
поставки молока от филиала Danone в Казахстане» (1 сообщение,
МИМ = -56), «Россия вернула в Казахстан сто тонн "опасной" продукции» (2 сообщения, МИМ = -5), «Эксперт: "Россия не может
заставлять Астану и Минск страдать вместе с собой"» (1 сообщение,
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МИМ = 13), «Россия вводит меры в отношении пяти казахстанских
компаний» (26 сообщений, МИМ = 238), «Путин об итогах саммита
в Казахстане: Большое событие, к которому мы шли два десятилетия» (5 новостей, МИМ = 30).
4. Внимание СМИ Казахстана было приковано к проблеме
дефицита сахара. Наиболее заметными новостями по теме стали:
«Подорожание сахара в Казахстане объяснил Сулейменов» (17
сообщений, МИМ = -40), «Хватит ли собственного сахара Казахстану?» (1 сообщение, МИМ = 2), «Переработка сахарной свеклы
нового урожая в Казахстане начнется в октябре» (1 сообщение,
МИМ = 37), «Акиматам нужно купить достаточно сахара в стабфонды – Правительство» (6 сообщений, МИМ = 75), «О дефиците
сахара в Казахстане заявили предприниматели» (75 сообщений,
МИМ = 760).
5. Проблематика развития и функционирования ЕАЭС.
Тематика ЕАЭС совмещает как позитивные, так и негативные
информационные поводы. Наиболее заметными сообщениями
стали: «Санкционная война: что делать странам ЕАЭС?» (1 сообщение, МИМ = -31), «Мощь экономики России слишком огромна,
чтобы альянс с ней был выгоден участникам ЕАЭС – эксперт» (1
сообщение, МИМ = -10), «Ввозные пошлины на легковые автомобили понизят с 1 сентября на территории ЕАЭС» (15 сообщений,
МИМ = 244), «Завершено формирование единого рынка лекарств
ЕАЭС» (20 сообщений, МИМ = 327), «Совет ЕЭК принял техрегламент ЕАЭС "О безопасности газа"» (12 сообщений, МИМ = 364).
Заметим, что к этой группе информационных поводов относится
новость с наибольшим МИМ за рассматриваемый период: «Бакытжан Сагинтаев принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета» (37 сообщений, МИМ = 931).
Официальность риторики
ИОР =

2770,1

22254,2

= 0,124

В СМИ Казахстана за рассматриваемый период по количеству
сообщений и их значимости 12,4% от всего объема сообщений
приходятся на официальные высказывания относительно ЕАЭС.
Показатель на 0,7 п.п. ниже, чем во II квартале 2018 года. Продолжается спад числа официальных высказываний относительно ЕАЭС, начавшийся в III квартале 2017 года, т.е. спад
показателя наблюдается на протяжении года. Заметим, что
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в III квартале 2018 года значительное число сообщений с
официальной риторикой было опубликовано на казахском
языке.
Самой значимой с точки зрения количества сообщений стала
публикация с высказыванием премьер-министра Республики
Казахстан Б. Сагинтаева «Бакытжан Сагинтаев принял участие в
заседании Евразийского межправительственного совета» (37 сообщений, МИМ = 931). Заметим, что информационный повод получил наивысший МИМ за весь III квартал 2018 года.
В III квартале 2018 года высказывания официальных лиц Казахстана касались преимущественно четырех аспектов:
1. Широкого круга проблем как внутреннего, так и внешнеполитического развития страны. Наиболее заметными информационными поводами стали: «Нұрсұлтан Назарбаев: Қытай
Қазақстандағы индустрияландыруға белсене қатысып отыр»
(3 новости, МИМ = 3), «Нурсултан Назарбаев: Астана и Казахстан
привлекают к себе сердца многих людей и народов» (3 новости,
МИМ = 18), «Назарбаев: Бүкіл ел бас қаланы мақтан тұтып, елордаға қарап бой түзейді» (11 новостей, МИМ = 27), «Назарбаев рассказал, как принималась Конституция Казахстана» (30 новостей,
МИМ = 163).
2. Развитие и функционирование ЕАЭС: «ЕАЭО-қа долларға
тәуелсіз ортақ валюта керек – Қоңыров» (1 сообщение, МИМ = 1),
«Наурызбаева: вопрос мобильности пенсий в ЕАЭС могут решить
до конца года» (1 сообщение, МИМ = 41), «Жакупова: в ЕАЭС согласуют порядок расследования несчастных случаев на производстве»
(1 сообщение, МИМ = 46), «ЕАЭС стоит поучиться интеграции у
стран Западной Африки, считает глава МИД РК» (2 сообщения,
МИМ = 62), «Бакытжан Сагинтаев принял участие в заседании
Евразийского межправительственного совета» (37 сообщений,
МИМ = 931).
3.3. Динамика Индекса официальной риторики 2017-2018 гг.
(по кварталам) Казахстан
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3. Дефицит сахара: «"Поводов для беспокойства нет" – МСХ РК»
(8 сообщений, МИМ = 16), «Акиматам нужно купить достаточно
сахара в стабфонды – Правительство» (6 сообщений, МИМ = 75).
4. Введение ограничительных мер на ввоз бензина в Казахстан. Например: «В Казахстане переизбыток бензина АИ-92 – Мин
энерго» (11 сообщений, МИМ = 40), «Соглашение с Россией о снятии эмбарго на экспорт бензина Казахстаном страны подпишут в
течение 2-х недель» (2 сообщения, МИМ = 2), «Вице-министр энергетики объяснил временное ограничение на ввоз бензина из РФ»
(2 сообщения, МИМ = 27).
Уровень рефлексии
ИУР =

1238

1927

= 0,642

В III квартале 2018 года уровень рефлексии в СМИ Казахстана равен 64,2%. Значение показывает, что в рассматриваемый
период менее чем на каждые два новостных сообщения в Казахстане приходится один аналитический обзор. Продолжает расти
Индекс уровня рефлексии. Показатель III квартала 2018 года на
9 п.п. выше, чем показатель II квартала 2018 года. Во II квартале
2018 года также был зафиксирован рост на 19,5 п.п.
Сохранение динамики роста Индекса уровня рефлексии может
быть объяснено тем, что в III квартале 2018 года в Казахстане продолжились экспертные рассуждения о развитии российско-казахстанских отношений. К ним добавились экспертные рассуждения
по проблемам миграционной политики, дефицита сахара, развития и функционирования ЕАЭС, а также дедолларизации в международных расчетах.
Тональность о союзниках

Тональность публикаций о членах ЕАЭС показывает (рис. 3.4),
что чаще всего в сообщениях, связанных с ЕАЭС, упоминается Российская Федерация (53,9%), а реже всего – Армения (20,9%).
Что касается тональности сообщений (рис. 3.5), то самая большая доля как положительных, так и отрицательных сообщений
приходится на Российскую Федерацию (9,4% и 10,9% соответственно). Отметим, что Россия считается единственной страной –
союзницей по ЕАЭС, доля отрицательных сообщений о которой
превышает долю положительных сообщений.
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3.4. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Казахстана
за III квартал 2018 года Казахстан

3.5. Тональность сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС в СМИ
Казахстана за III квартал 2018 года Казахстан

При этом образ Армении вернулся в привычные рамки, когда
положительные публикации превышают долю отрицательных.
Во II квартале 2018 года Армения была единственной страной–
союзницей, доля негативных публикаций о которой превышала
позитивные в связи с «бархатной революцией».
Четвертый квартал подряд продолжилась тенденция на увеличение негативных сообщений в отношении России (5% в IV квартале 2017 года, 6,5% в I квартале 2018 года, 8,1% во II квартале и
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10,9% в III квартале 2018 года). В III квартале 2018 года тенденция в отношении Москвы совпала с сокращением доли позитивных
публикаций на 4 п.п. В отношении Беларуси наблюдается сокращение доли позитивных публикаций (спад на 3 п.п.) и рост доли
негативных публикаций на 2 п.п. При этом значительно улучшились позиции Армении. В отношении Кыргызстана сохраняется
уровень, близкий показателям II квартала 2018 года.
Рассматривая разницу между позитивными и негативными
публикациями относительно стран–союзниц, можно наблюдать
значительное ухудшение позиций Российской Федерации относительно предыдущих периодов (-0,015) (рис. 3.6). Армения показывает гораздо более высокие значения по сравнению со II кварталом 2018 года. Показатели Кыргызстана и Беларуси сократились.
3.6. Соотношение позитивных и негативных сообщений
о странах – союзницах по ЕАЭС в III квартале 2018 года
в сравнении со средними значениями за 2017 года

Главная роль
ИГР =

1326
1326+2149

= 0,382

ЕАЭС в СМИ Казахстана упоминается в заголовках или в первом абзаце публикации реже, чем во втором сообщении. В III квартале 2018 года Индекс главной роли уменьшился относительно
значения предыдущего периода на 2,6 п.п. Спад показателей продолжается уже второй квартал подряд. Тематика ЕАЭС в медиаполе
Республики Казахстан продолжает оставаться контекстно-формирующей, а не первостепенной темой.
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Освещение в государственных СМИ
Игос.СМИ =

525

2838

= 0,185

Освещение интеграционных процессов в государственных
СМИ Казахстана сохраняет уровень, характерный для предыдущих периодов. Отметим, что в III квартале 2018 года Индекс на
3 п.п. выше аналогичного показателя во II квартале 2018 года.
Освещение в деловых СМИ
Идел.СМИ =

456

2838

= 0,161

Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Казахстана продолжает увеличиваться, преодолев тренд на снижение, который
был характерен во II квартале 2017 года – I квартале 2018 года.
В III квартале 2018 года показатель на 2,1 п.п. выше показателя
II квартала 2018 года. Сохраняется ситуация, когда освещенность в
деловых СМИ Казахстана ниже, чем освещенность в государственных СМИ.
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Тональность публикаций
ИПП =

158
238

= 0,663

Доля позитивных сообщений о ЕАЭС в Кыргызстане в III квартале 2018 года составила 66,3% от общего числа сообщений.
Показатель ниже уровня II квартала 2018 года на 16 п.п. Доля
негативных сообщений составляет 33,6% от суммы позитивных
и негативных сообщений. В рассматриваемый период доля позитивных сообщений значительно превосходит долю негативных,
что в основном соответствует показателям за II квартал 2018 года.
За период с июля по сентябрь 2018 года доля негативных сообщений от общего числа сообщений составляет 3,5%. Доля негативных сообщений в III квартале выросла на 1,7 п.п.
Наиболее негативными периодами стали середина августа и
начало сентября. В остальное время в III квартале 2018 года объем
негативных публикаций варьируется от 0,5% до 4,7%, также встречаются периоды, когда их доля равна нулю.
Динамика тональности публикаций в III квартале 2018 года
характеризуется резкими взлетами и падениями значений от -5,9%
до 11,8% в течение рассматриваемого периода.
В рамках периода невозможно отметить промежуток, когда
динамика тональности публикаций характеризовалась бы изменением значений (рис. 4.2).
Подавляющее большинство информационных поводов в III
квартале 2018 года не привлекли значительного внимания. Так,
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4.1. Динамика долей позитивных и негативных сообщений
за III квартал 2018 года (по неделям) Кыргызстан

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

912 информационных поводов из 1000 за представленный период
имеют медиаиндекс, равный либо меньше 10.
Сохраняется характерная для 2018 года особенность информационных поводов в Кыргызстане, когда двусторонняя проблематика отношений России и Беларуси и России и Казахстана
становится источником негативной информации. Новостью с наименьшим МИМ за период стала: «Лукашенко упрекнул Россию в
"варварском поведении" в ЕАЭС» (1 сообщение, МИМ = -38).
В III квартале 2019 года лишь один информационный повод
был опубликован на кыргызском языке: «Сооронбай Жээнбеков:
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Өлкөнү өнүктүрүү Стратегиясынын алкагында биринчи этап
катары 2023-жылга чейинки мезгил өзүнчө бөлүнүп каралат»
(1 новость, МИМ = 1).
Медиапространство Кыргызстана в III квартале 2018 года было
преимущественно сформировано пятью группами информационных поводов.
1. Функционирование и дальнейшее развитие ЕАЭС. Наиболее заметными информационными поводами стали: «Санкционная война: что делать странам ЕАЭС?» (1 сообщение,
МИМ = -1), «Прозападная элита пытается развалить ЕАЭС»
(1 сообщение, МИМ = -1), «Страны ЕАЭС будут вместе бороться
с перетоком неучтенных товаров через границы» (1 сообщение,
МИМ = 1), «Премьеры стран ЕАЭС 26-27 июля соберутся в
Санкт-Петербурге на межправительственный совет» (20 сообщений, МИМ = 60), «ЕАЭС может через два года получить статус наблюдателя в ВТО» (2 сообщения, МИМ = 68). Данная группа
информационных поводов содержит сообщение с наивысшим
МИМ за рассматриваемый квартал.
2. Конкурентные позиции Кыргызстана в ЕАЭС, проблемы
и перспективы, вызываемые интеграцией. Примерами информационных поводов могут быть: «Эксперт: Открывшийся для Кыргызстана рынок ЕАЭС показал всю слабость аграрного сектора
нашей страны» (3 новости, МИМ = -3), «Торговля с ЕАЭС: Какие
товары и в каком количестве можно привозить в Кыргызстан без
документов для личного пользования» (1 сообщение, МИМ = 1),
«Со вступлением Кыргызстана в ЕАЭС положение наших бизнесменов значительно ухудшилось» (2 новости, МИМ = 2), «В Кыргызстане самые низкие зарплаты среди стран ЕАЭС» (4 сообщения,
МИМ = 27), «Три года в ЕАЭС. Что получил Кыргызстан от членства
в союзе» (3 сообщения, МИМ = 48).
3. Двусторонние отношения других стран – членов ЕАЭС.
Например: «Лукашенко упрекнул Россию в "варварском поведении" в рамках ЕАЭС» (1 сообщение, МИМ = -38), «Казахстан и Россия отметили 20 лет дружбы на фоне осложняющихся отношений»
(1 сообщение, МИМ = 1), «Россия и Беларусь договорились отменить роуминг между странами» (3 сообщения, МИМ = 7). Отметим,
что эта группа информационных поводов содержит сообщение с
самым низким МИМ за рассматриваемый период.
4. Центральноазиатская тематика. Примерами информационных поводов могут быть: «Казахстан, Центральная Азия,
Россия: о вечной дружбе и новых конфигурациях. Интервью с
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Аскаром Нуршей» (2 сообщения, МИМ = 2), «ЕС и Центральная
Азия в спектре оценок региональных исследователей» (2 сообщения, МИМ = 2), «Республики ЦА создают "шелковый шенген":
как новый союз отразится на России» (1 сообщение, МИМ = 1),
«Шелковый шенген: зачем среднеазиатские республики планируют создать новый интеграционный союз – RT» (3 сообщения,
МИМ = 3).
5. Развитие отношений с КНР. «ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины на китайские подшипники» (1 сообщение,
МИМ = 1), «Как воспринимают Китай в Центральной Азии? Беседа
с антропологом» (2 сообщения, МИМ = 2), «В Бишкеке состоялся
кыргызско-китайский бизнес форум» (2 сообщения, МИМ = 2),
«Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и
КНР должно начать действовать в начале 2019 года. 14.09.18 г.»
(2 сообщения, МИМ = 2), «Шелковый путь для ЕАЭС: стимул роста
или угроза распада? (1 сообщение, МИМ = 1).
Официальность риторики
ИОР =

401

3337

= 0,12

12% от всего объема сообщений приходятся на высказывания
официальных лиц относительно ЕАЭС. Показатель на 0,5 п.п. выше
показателя за II квартал 2018 года. В III квартале 2018 года наблюдается незначительный рост интереса официальных лиц Кыргызстана к интеграционной проблематике.
Постепенный рост показателя можно связать с тем, что
в III квартале 2018 года в полную силу начало работу правительство под руководством М. Абылгазиева, что требовало от
нового руководства комментариев на тему интеграционной
проблематики (рис. 4.3).
4.3. Динамика Индекса официальной риторики 2017-2018 гг.
(по кварталам) Кыргызстан
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Самой важной публикацией с точки зрения количества сообщений и их значимости стало интервью министра экономики Кыргызстана О. Панкратова об итогах трех лет членства Кыргызстана
в ЕАЭС: «Три года в ЕАЭС. Что получил Кыргызстан от членства в
союзе» (3 сообщения, МИМ = 48).
Единственная новость на кыргызском языке также относится к
официальной риторике и содержит высказывание С. Жээнбекова:
«Сооронбай Жээнбеков: Өлкөнү өнүктүрүү Стратегиясынын алкагында биринчи этап катары 2023-жылга чейинки мезгил өзүнчө
бөлүнүп каралат» (1 сообщение, МИМ = 1).
В III квартале 2018 года высказывания официальных лиц Кыргызстана в основном касались таких тем, как взаимоотношения
России и Кыргызстана, проблематика ЕАЭС.
Наиболее заметными информационными поводами, связанными с российско-киргизским сотрудничеством стали:
«Жээнбеков: Россия является одним из основных инвесторов в
кыргызскую экономику» (1 сообщение, МИМ = 1), «Президент
С. Жээнбеков: Россия – главный экономический партнер Киргизии» (1 сообщение, МИМ = 1), «Минэкономики КР призвало российских бизнесменов инвестировать в 5 быстро окупаемых секторов» (5 сообщений, МИМ = 5),
«Фото – Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным» (5 сообщений, МИМ = 5), «Посол КР в РФ обсудил с главой представительства
Фарерских островов в РФ перспективы взаимодействия с ЕАЭС»
(1 сообщение, МИМ = 1).
Власти Кыргызстана уделили значительное внимание
ЕАЭС, развитию Союза и месту Кыргызстана в нем. Примеры
информационных поводов: «Около 70 тыс. кыргызстанцев находятся в "черных списках" и не могут осуществить свои права на
рынке ЕАЭС, – министр О. Панкратов» (1 сообщение, МИМ = 1),
«Объем товарооборота Кыргызстана со странами ЕАЭС за 8 месяцев 2018 года вырос на 10,4%, – премьер» (1 сообщение, МИМ = 1),
«Абылгазиев предложил увеличить долю Кыргызстана в общей
копилке ЕАЭС» (2 сообщения, МИМ = 2), «Страны ЕАЭС будут
вместе бороться с перетоком неучтенных товаров через границы»
(4 сообщения, МИМ = 27), «Три года в ЕАЭС. Что получил Кыргызстан от членства в союзе» (3 сообщения, МИМ = 48).
Отметим, что к группе информационных поводов относится
сообщение с официальной риторикой, набравшее наивысший
МИМ в рамках III квартала 2018 года.
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Уровень рефлексии
ИУР =

653

1442

= 0,453

Значение Индекса уровня рефлексии 0,453 в III квартале 2018
года означает, что в рассматриваемый период времени на 2,5
новостных сообщения приходился один аналитический материал.
Индекс уровня рефлексии в III квартале 2018 года увеличился
на 3 п.п. по сравнению со II кварталом 2018 года.
Тональность о союзниках

Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает, что наибольшее количество упоминаний приходится на
Российскую Федерацию (54,6%), а наименьшее – на Армению
(19,3%). Сохраняется тренд, наблюдаемый на протяжении всего
2017 года и I - II кварталов 2018 года, когда Россия и Казахстан
занимают первые два места в количестве упоминаний в СМИ Кыргызстана относительно ЕАЭС.
Отметим, что в III квартале не изменился уровень упоминаний о России, при этом на 6,4 п.п. выросло число упоминаний о
Казахстане. Изменились позиции Беларуси и Армении: число упоминаний о Беларуси выросло на 7,6 п.п., об Армении – на 2,3 п.п.
(рис. 4.4).
Самая большая доля позитивных сообщений (14,5%) и самая
большая доля негативных сообщений (11,5%) приходятся на Российскую Федерацию (рис. 4.5).
4.4. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Кыргызстана
за III квартал 2018 года Кыргызстан
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4.5. Тональность сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС в СМИ
Кыргызстана за III квартал 2018 года Кыргызстан

По сравнению со II кварталом 2018 года произошло изменение
медиаполя Кыргызстана в отношении стран – союзниц по ЕАЭС.
Продолжился рост числа негативных сообщений в отношении России (7,4% в IV квартале 2017 года, 8,7% в I квартале 2018 года, 9,8%
во II квартале 2018 года и 11,5% в III квартале 2018 года).
В III квартале уменьшилось количество позитивных упоминаний России. Значительно изменилась и позиция Беларуси:
доля негативных сообщений (4,7%) в отношении Минска превышает долю позитивных сообщений (2,7%). В то же время Армения демонстрирует значительное сокращение доли негативных
упоминаний (3,4%), доля позитивных упоминаний (7%) при этом
осталась неизменной относительно II квартала 2018 года. Позиция
Казахстана не изменилась и соответствует показателям II квартала
2018 года.
Можно зафиксировать несколько трендов, касающихся разницы между позитивными и негативными публикациями относительно стран – союзниц по ЕАЭС (рис. 4.6).
Во-первых, Казахстан – единственная страна, которая демонстрирует рост показателя соотношения позитивных и негативных
публикаций относительно II квартала 2018 года.
Во-вторых, Беларусь показывает наибольшее падение показателя: на 5 п.п. Показатель Беларуси стал единственным негативным
значением в III квартале 2018 года.
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4.6. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах –
союзницах по ЕАЭС в III квартале 2018 года в сравнении со средними
значениями за 2017 года

Главная роль
ИГР =

963
963+1332

= 0,42

Приблизительно в каждом втором сообщении о ЕАЭС Союз был
упомянут в заголовке или в первом абзаце публикаций. В III квартале 2018 года медиаполе Кыргызстана преодолело тенденцию по
снижению Индекса главной роли, характерную для 2017 года и
I-II кварталов 2018 года.
В III квартале Индекс главной роли вырос на 1,1 п.п. Показатель, тем не менее, свидетельствует о сохранении незначительного
интереса Кыргызстана к интеграционным процессам в Евразии,
хотя он и показал рост впервые более чем за полтора года.
Освещение в государственных СМИ
Игос.СМИ =

270

2290

= 0,118

В III квартале 2018 года 11,3% сообщений медиаполя Кыргызстана о ЕАЭС были опубликованы в государственных СМИ. Таким
образом, прекратился постепенный рост интереса государственных СМИ Кыргызской Республики к ЕАЭС.
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Индекс III квартала 2018 года на 0,7 п.п. ниже показателя предыдущего квартала. Освещение в государственных СМИ соотносится с показателем I квартала 2018 года, который равнялся 11,2%.
Освещение в деловых СМИ
Идел.СМИ =

270
2290

= 0,118

В рассматриваемый период 11,8% сообщений в информационном поле Кыргызстана относительно интеграционных процессов в ЕАЭС были опубликованы в деловых СМИ (во II квартале
2018 года – 8,4%).
Индекс говорит о слабом интересе бизнесменов Кыргызстана
к ЕАЭС, однако есть возможность отметить два важных момента.
Во-первых, уровень освещения интеграционных процессов в
деловых СМИ вырос сразу на 3,4 п.п.
Во-вторых, уровень освещения ЕАЭС в деловых СМИ Кыргызстана впервые оказался выше уровня освещения в государственных СМИ республики.
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Тональность публикаций
ИПП =

1033

1033+584

= 0,639

Доля позитивных публикаций о ЕАЭС в России за III квартал
2018 года составляет 63,9% от общего числа сообщений. Несмотря
на то, что позитивная тональность по-прежнему преобладает, в
текущем периоде наблюдения произошло значительное падение
доли положительных сообщений (на 21 п.п.).
За июль-сентябрь 2018 года доля негативных сообщений
составляет 0,26 или 2,6% от общего числа сообщений. По сравнению с I и II кварталами 2018 года показатель немного вырос
(на 1 п.п.).
Доля позитивных сообщений составляет 4,6%, это самый низкий показатель за 2018 год (8,8% во II квартале и 5,6% в I квартале
2018 года).
В неделю с 9 по 16 июля публиковалось больше всего позитивных материалов (рис. 5.1). Именно в этот период начали
обсуждать тему, которая станет одной из центральных – принятие закона об обязательной маркировке табачных изделий. Для
тональности публикаций важное значение в российском медиаполе имело интервью президента Армении Армена Саркисяна от
16 июля, в котором он назвал членство его страны в ЕАЭС огромным преимуществом.
Провальным с точки зрения тональности оказался период
во второй половине квартала. В это время обостряется недоговоренность между Россией и Беларусью по поводу торговых
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отношений (в частности, А. Лукашенко упрекает Россию за создание условий недобросовестной конкуренции, субсидируя «Ростсельмаш», у которого линейка выпускаемой продукции схожа с
«Гомсельмашем»).
На медиаиндексе негативно сказалась публикация о том, что
запуск единого энергорынка ЕАЭС в 2019 году снизит загрузку
российских мощностей, что приведет к потере доходов на 110-135
млрд рублей в год.
Если рассматривать динамику тональности публикаций
(рис. 5.2), видно, что тональность становится отрицательной, начиная с августа.
5.1. Динамика долей позитивных и негативных сообщений
за III квартал 2018 года (по неделям) Россия

5.2. Динамика тональности публикаций за III квартал 2018 года
(по неделям) Россия

56

Евразийский медиаиндекс. III квартал 2018 года

Медиапространство России относительно ЕАЭС в III квартале 2018 года строится преимущественно на темах, связанных с
оценкой деятельности Н. Пашиняна на посту премьер-министра
Армении, подписанием законов о маркировке товаров в ЕАЭС,
развитием системы tax free, запретами и ограничениями Россельхознадзора, переходом на расчеты без долларов, а также с российско-белорусским нефтяным спором.
Информационную повестку российских СМИ относительно
ЕАЭС формировали следующие инфоповоды:
1. Особое внимание к Николе Пашиняну на посту премьер-министра Армении. Тот факт, что в III квартале самым
значимым информационным поводом стала новость о том, что
В. Путин и Н. Пашинян обсудили по телефону ЕАЭС (163 сообщения, МИМ = 2862), говорит о высокой чувствительности российского истеблишмента к событиям, происходящим в Армении. На
протяжении всех трех месяцев в СМИ нередко появляются сообщения, упоминающие лично Н. Пашиняна и его деятельность.
Например, «Пашинян обьяснил свое участие в заседании Евразийского межправсовета» (44 сообщения, МИМ = 818), «100 дней
Пашиняна: чего добились новые власти Армении» (15 сообщений,
МИМ = 171). Но самым популярным стал информационный повод
«Пашинян уводит Армению на Запад наперекор России» (75 сообщений, МИМ = 602).
2. Подписание В. Путиным закона о ратификации соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в
ЕАЭС. Цель документа – обеспечить законный оборот товаров в
ЕАЭС и защита прав потребителей. Помимо того, Россия сможет
повысить объем ВВП и собираемость налоговых и таможенных
платежей. Несколькими днями ранее был подписан документ об
обязательной маркировке сигарет. Предполагается, что это позволит отслеживать оборот изделий от производителя до конечного
потребителя и контролировать легальность происхождения. Медиаполе России оказалось насыщено информационными поводами
соответствующей тематики: «Правила обязательной маркировки
молокосодержащих продуктов заработают в ЕАЭС с 16 июля»
(26 сообщений, МИМ = 378), «Чемезов пролоббировал назначение куратора проекта маркировки товаров» (16 сообщений, МИМ
= 303), «Цифровая маркировка сигарет: что дает и сколько стоит»
(15 сообщений, МИМ = 188).
3. Развитие системы tax free. В 2018 году в России заработала система tax free, предполагающая возврат НДС иностранным

57

Тематика ЕАЭС в СМИ Российской Федерации

гражданам, вывозящим купленные товары в России за рубеж.
Однако это правило не распространяется на граждан из стран
ЕАЭС. В III квартале в развитие темы появились следующие информационные поводы: «В Минфине считают, что систему tax free
стоит распространить на всю страну» (7 сообщений, МИМ = 187),
«Оформление чеков tax free в России увеличилось в восемь раз за
время ЧМ – 2018» (8 сообщений, МИМ = 57), «Больше трех тысяч
иностранцев оформили tax free в аэропорту Пулково» (5 сообщений, МИМ = 46).
4. Запреты и ограничения, наложенные Россельхознадзором. Июль-сентябрь в медиаполе России выдался богатым на
информационные поводы, в которых освещалась деятельность
контрольно-надзорного органа. Количество выявленных нарушений прямо пропорционально доле экспортно-импортной продукции широкого потребления. Примеры ограничений разнообразны:
«Россельхознадзор отсрочил введение ограничений на ввоз персиков из Сербии» (21 сообщение, МИМ = 102), «Россельхознадзор
обнаружил следы лекарственных препаратов в белорусской мясной
продукции» (22 сообщения, МИМ = 94), «Россельхознадзор отмечает рост фальсификата продукции, поставляемой из Казахстана»
(26 сообщений, МИМ = 83), «Россельхознадзор ограничил поставки
крупнейшего производителя индейки "Евродона" в ЕАЭС» (3 сообщения, МИМ = 80), «Россельхознадзор и ФСБ ночью бульдозером
раздавили 18 тонн персиков в Екатеринбурге» (10 сообщений,
МИМ = -8).
5. «Первое – ускоренный переход на расчеты без долларов» – так звучит цитата из интервью с главой ВТБ Андрем Костиным, которой можно обозначить еще одну важную тему информационного пространства России в III квартале 2018 года. Проблема
снижения зависимости от долларовых расчетов уже не раз поднималась в контексте функционирования ЕАЭС. Исследуемый
период отличается единством мнений и широкой представленностью экспертов, которые оценивают шансы и риски перехода на
другие валюты при расчетах. Вслед за ВТБ председатель правления
ЕАБР высказал схожую точку зрения: «От доллара надо бежать...»
(5 сообщений, МИМ = 138), о подрыве доверия к доллару заявил и
президент России В. Путин: «Путин считает ошибкой США ограничения на расчеты в долларах» (9 сообщений, МИМ = 55). Солидарность выразил и председатель Европейской комиссии Жан-Клод
Юнкер: «Глобальный бунт: Россия и ЕС заявили о планах "демонтировать" доллар» (12 сообщений, МИМ = 106).
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6. Нефтяной спор между Россией и Беларусью. Россия ограничила объемы беспошлинных поставок нефтепродуктов в Беларусь, предотвратив их возможный реэкспорт. Минск в ответ на
это обвинил Москву в том, что она не выполняет подписанные
ранее договоренности о выплате пошлин от реэкспорта 6 млн
тонн нефти. Сложившаяся напряженность отражена в следующих информационных поводах: «Эксперт предложил способ разрешения нефтяного спора России и Белоруссии» (61 сообщение,
МИМ = 667), «Белоруссия попросит у России компенсацию за
нефтяной налоговый маневр» (1 сообщение, МИМ = 20), «Reuters
сообщило о планах России ограничить поставки топлива в Беларусь» (1 сообщение, МИМ = -25).
В III квартале увеличилось число информационных поводов с
негативной тональностью, в котором фигурировал Евразийский
экономический союз. В основном они связаны с таможенными
проблемами ЕАЭС (в частности, контрабандой различной продукции) и с новыми сложностями в отношениях между Россией
и Беларусью.
Официальность риторики
ИОР =

12 510
90 550

= 0,138

13,8% от всего объема сообщений приходятся на официальные высказывания относительно ЕАЭС.
Самой значимой с точки зрения количества сообщений, их
заметности и положительного фона стала публикация о высказывании Д. Медведева о работе по устранению барьеров для общих
рынков в ЕАЭС: «Медведев: нужна дополнительная работа по
устранению барьеров для общих рынков в ЕАЭС» (137 сообщений,
МИМ = 2444).
5.3. Динамика Индекса официальной риторики 2017-2018 гг.
(по кварталам) Россия
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В России официальные заявления о евразийской интеграции в
III квартале 2018 года касались следующих тем:
1. Маркировка товаров средствами идентификации в
ЕАЭС широко освещалась не только в экспертно-аналитических
публикациях. В официальной риторике она представлена следую
щими информационными поводами: «Госдума приняла закон об
обязательной маркировке сигарет» (56 сообщений, МИМ = 501),
«Путин подписал закон об обязательной маркировке сигарет»
(42 сообщения, МИМ = 460), «Совфед ратифицировал соглашение о
маркировке товаров в ЕАЭС» (6 сообщений, МИМ = 310), «Госдума
поддержала во II чтении обязательную маркировку табачных изделий» (1 сообщение, МИМ = 115).
2. Уход от долларовых расчетов и развитие национальной платежной системы – еще одна важная тема в высказываниях российских чиновниках в СМИ. Она освящалась в следующих информационных поводах: «Доля рубля в расчетах некоторых
стран ЕАЭС с Россией превышает 70%» (9 сообщений, МИМ = 323),
«Платежная система – не тиражируемый товар» (5 сообщений,
МИМ = 169), «"Отключения от SWIFT не произойдет": первый зампред ЦБ Скоробогатова о финансовых технологиях и безопасности» (3 сообщения, МИМ = 80) и «Путин считает ошибкой США
ограничения на расчеты в долларах» (9 сообщений, МИМ = 55).
3. Перспективы сотрудничества России и ЕАЭС с другими
интегративными проектами. Глава МИД России С. Лавров обсудил перспективы развития связей АСЕАН с ЕАЭС и ШОС: «С. Лавров обсудил перспективы развития связей АСЕАН с ЕАЭС» (6 сообщений, МИМ = 242), а также выразил надежду, что ЕС подключится
к созданию новой модели сотрудничества в Евразии (4 сообщения,
МИМ = 155), глава МЭР России М. Орешкин подчеркнул позитивные результаты от участия России в ВТО: «М. Орешкин рассказал о
последствиях выхода России из ВТО» (12 сообщений, МИМ = 158).
Президент России ожидает от Н. Пашиняна совместной работы в
международных органах: «Путин обсудит с Пашиняном двустороннее сотрудничество и работу в ЕАЭС и ОДКБ» (4 сообщения,
МИМ = 112).
4. Влияние санкций и взаимоотношения с США спустя
некоторое время вновь стали центральной темой в высказываниях российских чиновников. Здесь контекст-формирующим инфоповодом стало выступление президента России на
закрытии саммита БРИКС, где В. Путин упрекнул финансовые
власти США в использовании платежных систем и ограничении
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на расчетах в долларах в качестве инструментов политической
борьбы, назвав это «большой стратегической ошибкой»: «Путин
подвел итоги саммита БРИКС и рассказал об отношениях с США»
(12 сообщений, МИМ = 133). Тема раскрывается и в других информационных поводах: «Николай Кудашев: санкции США принципиально не влияют на ВТС России и Индии» (1 сообщение,
МИМ = 120), «Д. Медведев подписал постановление о пошлинах
на ряд товаров из США» (9 сообщений, МИМ = 72), «ФАС: Санкции вызывают определенные сложности при антимонопольном
сотрудничестве» (4 сообщения, МИМ = 44) и «Катырин: санкции
оказали обратный эффект на российскую экономику» (1 сообщение, МИМ = 30).
Уровень рефлексии
ИУР =

5998
13 986

= 0,429

Уровень рефлексии в III квартале 2018 года составляет 42,9%,
что говорит о том, что на одну аналитическую статью в среднем
приходятся чуть больше двух новостных. В текущем квартале
показатель практически не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами наблюдений.
Тональность о союзниках

Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает (рис. 5.4), что общая картина стала прежней: наибольшее
5.4. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ России за III квартал
2018 года Россия
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число упоминаний приходится на Беларусь (27,7%), наименьшее
количество – на Кыргызстан (14,8%). Доля упоминаний Казахстана
и Армении примерно равна.
Самая большая доля как позитивных, так и негативных сообщений (рис. 5.5), как и в предыдущем квартале, приходится на Армению. Однако доля негативных публикации снизилась на 8 п.п., а
доля позитивных упала на 3 п.п. Немного другая тенденция наблюдается в отношении Беларуси. Зафиксированы рост доли негативных публикаций на 1,6 п.п. и снижение количества позитивных
публикаций с 9,2% до 7,6%. В отношении Казахстана и Кыргызстана тональность сообщений не изменилась.
5.5. Тональность сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС в СМИ
России за III квартал 2018 года Россия

Если сравнивать соотношение между числом положительных и
негативных публикаций относительно стран–союзниц, то можно
наблюдать снижение позитивной тональности относительно
Республики Беларусь (рис. 5.6).
В отношении Казахстана и Армении наблюдается рост позитивных публикаций (однако в случае с Арменией их все равно
меньше, чем негативных). Неизменной остается тональность
медиаполя в отношении Кыргызстана.
Главная роль
ИГР =
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5.6. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах –
союзницах по ЕАЭС в III квартале 2018 года в сравнении со средними
значениями за 2017 года

Значение этого параметра свидетельствует о том, что в публикациях о ЕАЭС проблематика играет эпизодическую роль: лишь в
33% случаев интеграционный проект был упомянут в заголовках
или в первом абзаце публикаций, это самый низкий показатель по
Союзу.
По сравнению с предыдущим кварталом и со средними показателями 2017 года значение Индекса главной роли существенно
не изменилось.
В российском медиаполе ЕАЭС продолжает выступать лишь в качестве контекста при освещении различных
событий.
Освещение в государственных СМИ
Игос.СМИ =

1919

8776

= 0,128

Как и за предыдущий отрезок наблюдения, внимание к интеграционным процессам со стороны государственных СМИ присутствует в незначительной степени. Евразийская интеграция присутствует в медиа лишь как одно из множества важных векторов
государственной политики.
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Освещение в деловых СМИ
Идел.СМИ =

1125

8776

= 0,128

Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Российской Федерации остается по-прежнему на уровне 10-15%.
Освещение ЕАЭС в деловых СМИ России одно из самых
низких в Союзе.
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Таблица 1. Значения показателей по странам
Индекс
позитивности
публикаций

Индекс
официальности
риторики

Индекс
уровня рефлексии

Индекс
позитивности
о союзниках (∑)

Армения

0,83

0,38

0,34

0,23

Беларусь

0,41

0,14

0,39

0,23

Казахстан

0,71

0,12

0,64

0,28

Кыргызстан

0,66

0,02

0,45

0,36

Россия

0,64

0,14

0,43

0,30

Армения

Россия

Казахстан

Кыргызстан

Страна

Лучшее по
показателю

Индекс
главной роли

Индекс освещения
в государственных СМИ

Индекс освещения
в деловых СМИ

Армения

0,40

0,17

0,12

Беларусь

0,40

0,24

0,16

Казахстан

0,38

0,19

0,16

Кыргызстан

0,42

0,11

0,12

Россия

0,33

0,22

0,13

Кыргызстан

Беларусь

Беларусь/ Казахстан

Страна

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

ЕМИ
ЦИПИ, %

0,75

0,795

79,5

1,00

1,00

0,736

73,6

0,91

0,79

1,00

0,806

80,6

1,00

1,00

0,46

0,75

0,746

74,6

0,83

0,79

0,92

0,81

0,738

73,8

Страна

ИПП

ИОР

ИУР

ИПС (∑)

ИГР

Игос. СМИ

Идел. СМИ

Вес

0,10

0,15

0,10

0,20

0,15

0,10

0,20

Армения

1,00

1,00

0,53

0,64

0,95

0,71

Беларусь

0,49

0,37

0,61

0,64

0,95

Казахстан

0,86

0,32

1,00

0,78

Кыргызстан

0,80

0,32

0,72

Россия

0,77

0,37

0,67

Тональность публикаций. Медиаполе большинства стран
ЕАЭС в III квартале 2018 года нестабильно: периоды с позитивной
тональностью неоднократно сменяются отрезками с преобладанием негативных публикаций.
Самым позитивным месяцем в информационном поле каждой
страны стал июль. В этом месяце произошло крупное межгосударственное событие: заседание Межправительственного совета
ЕАЭС, на котором было сделано большое количество официальных
заявлений представителями стран Союза.
Официальность риторики. Анализ информационных поводов показал, что в третьей четверти 2018 года доля высказываний
официальных лиц о ЕАЭС осталась на том же уровне. Общими для
всех стран стали темы укрепления сотрудничества внутри ЕАЭС и
с другими странами, цифровизация экономики стран – участниц
ЕАЭС и переход на расчеты в национальной валюте.
Официальный дискурс в Республике Армения сосредоточился
на развитии отношений с ЕС и ЕАЭС, а также с Исламской Респуб
ликой Иран. Важной темой в выступлениях армянских чиновников стал арест генерального секретаря ОДКБ и принципиальная
невозможность подключения Азербайджана к Союзу.
В Беларуси официальная риторика преимущественно посвящена отношениям с Россией, а также формированию общего рынка
газа для ЕАЭС.
Официальная риторика Казахстана в III квартале помимо
общесоюзных дел была посвящена проблеме дефицита сахара и
введению ограничительных мер на ввоз бензина в Казахстан.
Тема официальных информационных поводов Кыргызстана –
реализация общесоюзных договоренностей и развитие сотрудничества с Российской Федерацией.
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В российском официальном информационном поле в фокус
внимания попали маркировка товаров средствами идентификации
в ЕАЭС, а также влияние санкций и будущее отношений с США.
Уровень рефлексии. Значения показали, что в среднем по
странам ЕАЭС на одну аналитическую статью приходятся около
двух новостных. Наибольшее превалирование аналитических статьей зафиксировано в Казахстане (ИУР=0,642), более новостным
стало информационное поле Армении (ИУР=0,344).
Тональность о союзниках. Анализ общего медиафона показывает, что в III квартале позитивности в публикациях о странах–
союзницах стало меньше. В отношении России негативные сообщения превысили количество позитивных публикаций сразу в
трех странах Союза: в Армении, Казахстане и Беларуси. Медиаполе
республики Беларусь имеет в основном негативную тональность
в отношении большинства стран–партнеров: Армении, Кыргызстана и Российской Федерации.
Наибольший Индекс позитивности публикаций удерживает
Кыргызстан (0,36), наименьший – у Армении (0,226).
Главная роль. В третьей четверти 2018 года в каждой
исследуемой стране Евразийский экономический союз выступает
лишь в качестве контекста при освещении различных событий,
поскольку Индекс не превышает 0.42.
В относительных аутсайдерах по этому показателю оказалась
Россия (0,33), в информационном поле которой каждое третье
сообщение содержит упоминание ЕАЭС в заголовке или первом
абзаце публикации.
Освещение в государственных СМИ. Для всех государственных СМИ стран ЕАЭС характерно слабое внимание к проблематике
Евразийского экономического союза. В диапазоне показателя от 0
до 1 максимальное значение в III квартале 2018 года у Беларуси
(0,241), минимальное – у Кыргызстана (0,113).
Освещение в деловых СМИ. На протяжении всего 2017
года лидерство уверенно удерживал Казахстан, однако в начале
2018 года он уступил пальму первенства России, чей Индекс вырос
в три раза по сравнению с началом 2017 года. Во второй четверти
2018 года Казахстан снова занял лидирующую позицию по освещению в деловых СМИ (0,161), которую уже в III квартале делит с
Беларусью (0,157).
Наихудшие показатели по параметру у Армении и Кыргызстана – лишь 12% сообщений о евразийских интеграционных процессах публикуются в деловых СМИ.
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