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держке авторов, которые со временем вырастают в центральные фигуры 

литпроцесса на национальном и международном уровне. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ЕАЭС В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ 
 

Статья посвящена деятельности средств массовой информации стран 

Евразийского экономического союза в рамках освещения развития и углубления 

евразийской интеграции. Анализируются разные подходы к рассмотрению в 

медийном пространстве проблем, связанных с европейской интеграцией; осо-

бенностей подачи информации в СМИ стран-участниц ЕАЭС, установлены 
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причины, их определяющие, а также выявлены отличия в содержании материа-

лов СМИ партнеров по ЕАЭС. 
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ция; перспективы интеграционного процесса; средства массовой информации; 

информационное сопровождение. 

 

The article considers the media coverage of the Eurasian integration development 

and deepening in the countries of the Eurasian Economic Union. The author analyses 

various approaches in the media space to consideration of the problems connected 

with the European integration, explores the special aspects of information presentation 

in the media of the Eurasian Economic Union member-countries. The work establish-

es the reasons determining these different approaches, and detects the differences in 

the mass media materials content of the Eurasian Economic Union partners. 
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Новое международное интеграционное экономическое объединение 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) (договор о его создании на 

базе Таможенного союза был подписан 29 мая 2014 года и вступил в 

силу 1 января 2015 года) [1] находится в центре внимания журналистов, 

которые подробно освещают и анализируют в средствах массовой ин-

формации формирование и развитие данного интегративного объедине-

ния, в которое сегодня входят 5 государств-участников: Россия, Бела-

русь, Казахстан, Кыргызстан, Армения. 

В прессе активно обсуждается вопрос дальнейшего расширения 

ЕАЭС. В качестве наиболее вероятных кандидатов на членство в ЕАЭС 

называются Таджикистан и Азербайджан. Для этих стран привлекатель-

ным является, прежде всего, емкий рынок стран-членов ЕАЭС и отмена 

таможенных границ. В частности, для Таджикистана главное преиму-

щество вступления в ЕАЭС – это единый рынок труда (прежде всего с 

Россией и Казахстаном), дающий право работать в странах ЕАЭС без 

действующих сегодня формальных ограничений и дополнительных пла-

тежей [3]. На сегодняшний день Таджикистан изучает вопрос о присо-

единении к ЕАЭС [2]. В свою очередь, Азербайджан в качестве основ-

ной причины вступления в ЕАЭС рассматривает низкие экспортные 

цены на продукцию металлургической промышленности. Кроме того, 

присоединение Азербайджана к ЕАЭС, как и Таджикистану, предоста-

вит стране возможность включиться в процесс создания единого рынка 

услуг, труда и капитала [3]. 

Благодаря журналистам, читатели и зрители могут стать очевидца-

ми и виртуальными участниками любого международного или респуб-



 198 

ликанского форума, посвященного проблемам, связанным с ЕАЭС, по-

знакомиться со взглядами на эти проблемы специалистов, в том числе 

экономистов, политологов, общественных деятелей и других. Так, на 

Международном форуме «Информационное сопровождение евразий-

ской интеграции: как добиться эффективности?», организованном об-

щественной организацией «Белая Русь» и Центром изучения перспектив 

интеграции (РФ) и состоявшемся 28 июня 2018 г. в Минске, для всех 

было очевидно, что связать «глобальный процесс геоэкономический с 

повседневной жизнью россиян, населения Армении, Беларуси, Казах-

стана, Кыргызстана и других странах региона без СМИ невозможно» 

[4]. 

Главным обсуждаемым на форуме вопросом был вопрос: что граж-

дане стран Евразийского экономического союза знают о ЕАЭС и каким 

должен быть информационный мост между обществом, общественны-

ми, научными организациями и масс-медиа? На форуме была зафикси-

рована тенденция к увеличению количества информации о деятельности 

ЕАЭС. В докладе профессора Академии медиаиндустрии, академика 

РАЕН Кипраса Мажейка были рассмотрены проблемы, посвященные 

формированию общей медиакультуры в Евразийском пространстве. 

Участники форума рассмотрели ряд дискуссионных проблемных аспек-

тов информационного освещения интеграционных проектов в ЕАЭС и 

разработали некоторые рекомендации, направленные на повышение 

эффективности информационно-аналитического сопровождения ЕАЭС 

[4]. 

Анализ многочисленных публикаций в прессе, освещающих про-

блемы ЕАЭС, свидетельствует о неоднозначности подходов к видению 

перспектив евразийского экономического союза. Журналист А. Королев 

сравнил показатели активности СМИ стран-участниц ЕАЭС в сфере 

изучения перспектив интеграции на медийном пространстве. Так, в 

Кыргызстане наиболее активно обсуждается тематика евразийской ин-

теграции в государственных и деловых СМИ страны. Тема отношений 

Кыргызстана с партнерами по ЕАЭС освещается преимущественно в 

конструктивной тональности. СМИ с оптимизмом рассматривают пер-

спективы интеграционного процесса в рамках ЕАЭС, в тои числе и в 

медиапространстве. Так, СМИ Кыргызстана сосредоточили свое внима-

ние на детализации механизмов экономического роста ЕАЭС. Данная 

республика получила наивысший показатель подготовленного экспер-

тами Центра изучения перспектив интеграции Евразийского медиаин-

декса – 77% [5].  

Как же обстоит дело с освещением евразийской интеграции в казах-

станских СМИ? В отношении Казахстана А. Королев подчеркивает, что 
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в этой республике самый низкий показатель изучения перспектив инте-

грации среди стран ЕАЭС. Вместе с тем, именно в этой стране чиновни-

ки разных уровней проявляют наибольшее внимание (в сравнении с 

другими странами ЕАЭС) к евразийской интеграции в публичной сфере 

[5]. Властные структуры страны стремятся сформировать в казахстан-

ском общественно-политическом дискурсе мнение, что ЕАЭС – это чи-

сто экономическое интеграционное объединение [6]. 

В медийном пространстве Казахстана можно выделить два направ-

ления. Первое – это информационное сопровождение работы официаль-

ных органов интеграционного объединения, включающее в себя офици-

альную информацию о встречах глав государств, о деятельности управ-

ленческих структур, форумов, встречах на высшем уровне. Эту инфор-

мацию можно назвать достаточно полной. Второе направление включа-

ет в себя социальную информацию, касающуюся жизни простых людей 

и их отношения к ЕАЭС. Такая информация не может рассматриваться 

позитивной, так как отсутствует единая, привлекательная для населения 

картина будущего стран-участниц интеграционных проектов. Рядовой 

потребитель информации стран ЕАЭС не осознает, какие позитивные 

изменения для него лично несет интегративный процесс. 

Следует отметить и преобладание объективного подхода професси-

ональных казахстанских СМИ в освещении проблем, связанных с 

ЕАЭС. Негативные публикации обусловлены реально существующими 

недостатками и недоработками процессов евразийской интеграции [6]. 

Заметны и разные подходы к созданию медиаобраза евразийской инте-

грации русскоязычными и казахоязычными СМИ. Русскоязычные СМИ 

рассматривают интеграцию через призму государственных интересов, 

обсуждая его плюсы, минусы, результаты, жизнь людей, их успехи или 

неудачи; казахоязычные СМИ освещают интеграцию исходя из интере-

сов исключительно казахского этноса [6]. Некоторое отрицательное 

влияние на тональность сообщений о ЕАЭС в казахстанских СМИ име-

ли проблемы в российско-белорусских отношениях. 

Что касается российско-белорусских отношений, то в СМИ этих 

двух стран обсуждаются, в основном, вопросы, связанные с проблемами 

цен на российские энергоносители, доступом белорусских товаров на 

российские рынки, подписанием Таможенного кодекса ЕАЭС. По мне-

нию А. Королева, тон медийных сообщений об отношениях России и 

Беларуси в рамках проблем ЕАЭС был самым негативным по сравне-

нию с другими партнерами по ЕАЭС [5]. Так, например, в рамках ЕАЭС 

негативно воспринималась информация о намерении российского пра-

вительства запретить оборот в России отдельных видов товаров, ввезен-

ных из государств-участников ЕАЭС. Мониторинг российских СМИ 
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показал низкий уровень освещаемости интеграционных процессов в 

государственных и деловых СМИ, что, по мнению журналиста, свиде-

тельствует о том, что ЕАЭС пока не воспринимается как стержневой 

внешнеэкономический проект государства, а трактуется в качестве од-

ного из направлений его деятельности. 

В медийном пространстве Республики Беларусь к самому значимо-

му инфоповоду можно отнести высказывание премьер-министра страны 

о неисполнении Россией двусторонней нормативной правовой базы, как 

о факте, оказывающем влияние на эффективность участия Беларуси в 

интеграционных процессах. Медиаполю Армении в отношении ЕАЭС, 

по мнению А. Королева, присущ высокий уровень официальности. Де-

ловыми СМИ этой страны уделяется минимум внимания теме ЕАЭС, 

тем не менее, интеграционная тематика в государственных СМИ при-

сутствует, более того, она является одной из самых высоких по ЕАЭС. 

Однако армянские медиа не затрагивают всерьез бизнес-процессы. 

В результате анализа активности СМИ в вопросе информационного 

сопровождения евразийской интеграции А. Королев приходит к выводу 

об отсутствии высокого интереса со стороны деловых СМИ к проблема-

тике ЕАЭС во всех странах Евразийского экономического союза. В ме-

диаполях, посвященных ЕАЭС, во всех странах-участницах преобладает 

социально-экономическая тематика. Политическому аспекту, гумани-

тарным или идеологическим вопросам такого внимания не уделяется. 

Следует отметить, что в информационном потоке о евразийской инте-

грации, в основном, преобладают нейтральные материалы, что опреде-

ленным образом влияет на образ ЕАЭС как внутри стран-участниц, так 

и во внешней среде. В странах ЕАЭС наблюдается больше сухого но-

востного информирования о событиях в ЕАЭС, чем присутствие их экс-

пертной оценки либо общественного обсуждения. Это говорит о недо-

статочном внимании к анализу возникающих в ходе интеграционных 

процессов проблем и недостаточно серьезного отношения к ним со сто-

роны СМИ. 

Модель глубокой интеграции ЕАЭС должна совершенствоваться: 

необходимо продолжить деятельность по снятию барьеров, изъятий и 

ограничений, поскольку именно в этом кроется потенциал для экономи-

ческого роста, придерживаться линии на динамичное развитие между-

народной торговли, которому, по мнению А. Данильцева, препятствуют 

негативные факторы, связанные как с объективными причинами – по-

следствиями целого ряда экономических кризисов, так и субъективны-

ми – международной политикой США [7]. 

Тем не менее, СМИ справедливо подчеркивают, что за прошедшие 

четыре года произошли существенные изменения в жизни стран-
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участниц ЕАЭС. Так, с 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный 

кодекс ЕАЭС, позволивший углубить интеграционные процессы, по-

влиять на рост ВВП. Лидером роста ВВП стал Кыргызстан. В 2018 году 

продолжилась работа по совершенствованию функционирования общих 

рынков ЕАЭС, снятию препятствий на внутреннем рынке, формирова-

нию евразийских брендов, развитию торгово-экономических связей с 

третьими странами и активизации диалога по вопросам цифровой по-

вестки. Продолжает формироваться общий финансовый рынок госу-

дарств ЕАЭС, способствующий активизации инвестиционного сотруд-

ничества, повышению уровня финансовых взаимоотношений стран-

участниц и их устойчивому экономическому росту [8]. Эксперты про-

гнозируют дальнейшее углубление евразийской интеграции, в частно-

сти создание в будущем валютного союза. 

Основными целями ЕАЭС являются формирование на территории 

ЕАЭС общего рынка труда и единого рынка услуг, полноценное обес-

печение четырех свобод: передвижения товаров, услуг, капитала и ра-

бочей силы стран-участниц, без изъятий и ограничений, модернизация 

экономик стран–участниц посредством проведения ими согласованных 

политик в различных отраслях экономики и создания единой инфра-

структуры, что будет способствовать повышению конкурентоспособно-

сти стран-участниц на мировом рынке товаров и услуг [5]. На данный 

момент ЕАЭС – это перспективный и динамично развивающийся инте-

грационный проект. К 2025 году планируется выход ЕАЭС на полно-

масштабный режим работы, предусматривающий создание единых 

рынков энергетических ресурсов, автомобилей, алкоголя, табака и дру-

гих товаров, на которые приходится четверть взаимной торговли стран-

участниц ЕАЭС [3]. 

Среди проблемных аспектов ЕАЭС в прессе отмечаются следую-

щие: состояние взаимной торговли, сложности в передвижении граж-

дан, формирование единых технических регламентов в сфере санитар-

ного, ветеринарного, фитоконтроля; проблема региональной концентра-

ции торговли и другие. В связи с этими проблемами в прессе поднима-

ется вопрос о необходимости разработки общей стратегии ЕАЭС; более 

четкого регулирования процессов миграции, оптимизации деятельности 

Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК), создания единой тамо-

женной службы и т.д. Обсуждаются вопросы, связанные с дальнейшим 

совершенствованием таможенного законодательства, подчеркивается 

важность появления единого таможенного кодекса, унифицирующего 

таможенные операции и таможенное декларирование. Позитивным мо-

ментом является и разработка основных направлений внешнеторговой 

политики с целью стимулирования деловой активности, а также вступ-
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ление в силу около 40 технических регламентов. Согласованы многие 

требования к санитарному, ветеринарному, фитоконтролю. Расширена 

область взаимодействия в сфере достижения полноформатной свободы 

передвижения услуг, капитала, рабочей силы. Разработан проект про-

граммы транспортной политики, проекты концепций общего рынка 

электроэнергии, промышленной и аграрной политики. 

В прессе ставится вопрос о целесообразности совершенствования 

модельного закона «О конкуренции», определяющего единые подходы 

к основным положениям национального законодательства в сфере кон-

курентной политики государств-членов ЕАЭС, направленного на гар-

монизацию процессов интеграции, облегчающего условия внешнеэко-

номической деятельности, способствующего устранению администра-

тивных барьеров ведения бизнеса на территории ЕАЭС и за его преде-

лами, обеспечивающего свободное передвижение граждан, необходимо-

го для расширения гуманитарных контактов. 

На основе изложенного выше можно сделать следующие выводы и 

предложения. Во-первых, основными тенденциями в освещении инте-

грационных процессов в странах-партнерах по ЕАЭС являются: а) тема-

тика интеграционных процессов присутствует в СМИ от случая к слу-

чаю, что свидетельствует об отсутствии системной работы в медийном 

пространстве. Если сравнить период подписания Договора о создании 

ЕАЭС, когда информация о новом международном объединении посто-

янно присутствовала в СМИ, с текущим периодом, то бросается в глаза 

резкое сокращение информации о данном интеграционном объедине-

нии; б) основным информационным поводом для освещения событий в 

ЕАЭС, как правило, являются лишь встречи глав государств-участников 

ЕАЭС. СМИ государств освещают эти мероприятия в рамках информа-

ционной поддержки деятельности своих президентов. 

Во-вторых, отсутствует системная работа в области информацион-

ного обеспечения проектов интеграции, что можно объяснить опасени-

ями, что тесное взаимодействие в информационной сфере может пере-

вести ЕАЭС в формат политического проекта. В-третьих, не разрабаты-

ваются и не принимаются в рамках Таможенного Союза, Единого эко-

номического пространства и ЕАЭС какие-либо концептуальные доку-

менты, связанные с информационной поддержкой интеграционных про-

цессов. В-четвертых, до сих пор не созданы институциональные органы, 

обязанностью которых было бы координирование информационной 

политики. Нормативная правовая и институциональная база по регули-

рованию информационного пространства между государствами ЕАЭС 

не соответствует современным реалиям. В-пятых, государствам 

Евразийского экономического союза следует разработать комплекс мер 
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по активизации информационного сопровождения интеграционных 

процессов, исполнителями которых могли бы выступить государствен-

ные СМИ. Следует обратить должное внимание на научно-

методическое и информационное обеспечение интеграционных проек-

тов, на отсутствие адекватной и объективной оценки социально-

экономических и политических последствий их реализации для участ-

ников. Необходимо разработать общую стратегию информационного 

освещения интеграционных процессов. 
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