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Для дальнейшего развития евразийской интеграции, расширения сферы влияния Рос-
сии и борьбы с антироссийскими взглядами, широко распространяемыми в мире особенно
важно исследовать ее медиа-образ, который конструируется в странах-участницах ЕАЭС
средствами массовой информации. О взаимосвязи между образом государства, форми-
руемым актуальной повесткой, и его восприятием в сознании граждан свидетельствуют
исследования кафедры социологии и психологии в политике факультета политологии МГУ
им. М.В. Ломоносова под руководством Е.Б. Шестопал [3]. СМИ увеличивают своё вли-
яние на общественное мнение с каждым днем, выступая не только источником информа-
ции, но и важнейшим коммуникативным фактором, влияющим на формирование образа
государства [2].

Нами было проведено исследование медиа-образа России в СМИ стран ЕАЭС с по-
мощью медиаметрического анализа, авторскую методику которого впервые апробировали
российские ученные Центра медиаметрических исследований И.А. Николайчук, М.М. Ян-
гляева, Т.С. Якова [1]. Модель нашего исследования представляет собой анализ массивов
больших данных всех официальных СМИ Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Арме-
нии (ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и др.) в информационно-
аналитической системе "Россия в мире" МИА "Россия сегодня". Хронологические рамки:
январь 2015 - январь 2018.

Цель исследования: проанализировать особенности формирования образа России в ме-
диа-поле стран-участниц евразийской интеграции для разработки стратегии формирова-
ния позитивного образа России.

Исходя из полученных данных, можно заключить, что позитивных материалов посвя-
щённых России или отношениями с России почти нет. В основном это или отрицательные
сюжеты, или нейтральные. Важно отметить, как уровень развития журналистики влияет
на тональность публикаций в каждой из стран. Безусловным лидером по объёму инфор-
мационной производительности является Армения. Здесь представлено широкое разнооб-
разие источников, но практически все они по отношению к России настроены враждебно.

За указанный период (с января 2015 - момент подписания договора ЕАЭС по январь
2018) можно было наблюдать тревожную динамику от положительного интереса в отно-
шении перспектив старой-новой союзной ассоциации с Россией до стремительного роста
агрессии и разочарования после конкретных прецедентов с продажей оружия Азербай-
джану и очередным этапом Карабахского конфликта (2016-2017 гг.).

В целом везде, кроме Кыргызстана, антироссийская повестка усиливается. В Казах-
стане значительно меньше чем в Беларуси и Армении, но процент недоверия тоже суще-
ствует. Самыми позитивными показателями обладает Кыргызстан. Уровень агрессивно-
сти публикаций по отношению к России почти на нуле, но и «почти на нуле» находится
развитие их национальной журналистики. Центральное место в пропаганде наших союз-
ников занимает образ лидера - Владимира Путина. Отношение к нему, созданное в СМИ,
отождествляется с образом современной России.
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Данная модель медиаметрического исследования образа России позволит в перспекти-
ве проводить регулярный анализ изменчивого информационного поля, как внутри страны,
так и за ее пределами, чтобы отслеживать с помощью систем с блоком медиаметрии то-
нальность публикации СМИ в любых государствах и фиксировать их влияние на развитие
политических отношений.
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