4 Issue 2019. Conference " Interrelations and features of development of world civilizations" Volume - Features of
development of the countries of the West and the East in the global world - 2019

nauka.me. 2013-2021
ISSN 2413-2888
URL - http://nauka.me
All right reserved
4 Issue 2019. Conference " Interrelations and features of development
of world civilizations" Volume - Features of development of the
countries of the West and the East in the global world. 2019

Image of the Eurasian Economic Union and The Silk
Road Economic Belt in the materials of the RBC
website from 2015 to 2018
Alexandra Pavlyuchenko
Moscow State University
Russian Federation, Moscow
Abstract
The article describes the coverage in the Russian media (RBC) of two major economic projects in
the modern international arena - the Eurasian Economic Union (the central player in this initiative is
the Russian Federation) and The Silk Road Economic Belt (the central player is The People's
Republic of China) in the period 2015-2018.
The author tracks the dynamics of the development of information discourse around the two projects
and gives an assessment of the changes that have occurred in this time period, as well as concludes
about the current vision of these projects by the Russian media (RBC) on the basis of the analysis.
Keywords list (en): Russia, China, Eurasian Economic Union, The Silk Road Economic Belt, RBC,
economics
Date of publication: 31.12.2019
Citation link:
Pavlyuchenko A. Image of the Eurasian Economic Union and The Silk Road Economic Belt in the
materials of the RBC website from 2015 to 2018 // nauka.me. – 2019. – 4 Issue 2019. Conference "
Interrelations and features of development of world civilizations" [Electronic resource].
URL:&nbsp;https://nauka.me/s241328880007914-9-1/ (circulation date: 27.02.2021).
1

Двумя наиболее крупными интеграционными проектами на просторах Евразии можно

назвать Евразиский экономический союз (ЕАЭС) и Экономическией пояс Шелкового пути
(ЭПШП).1 Эти интеграционные блоки различаются как основными целями так и их
интеграционными центрами. Если для ЭПШП этим центром является Китай, то для ЕАЭС Россия. С этой точки зрения блоки можно назвать конкурирующими, по этой причине на мой
взгляд наиболее интересно проследить какое отражение нашли оба эти блока в публикациях
СМИ.
Для анализа использовались публикации веб-сайт издания РБК, т.к. он является
самым популярным интернет-ресурсом по цитированию согласно рейтингу «Медиалогия» за
май 2019 года2 и в дополнение к этому носит экономическую направленность. Временной
промежуток исследования - с 2015 года (год создания ЕАЭС) по 2018 год. В качества метода
исследования использован количесвтенный и качественный анализ.
2
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Евразийский экономический союз в материалах веб-сайта РБК

В 2015 году на веб-сайте РБК было размещено 165 публикаций прямо или косвенно
посвященных ЕАЭС они посвещались нескольким основным темам: - заявлениям Белоруссии о
возможности выхода из ЕАЭС3 и последующему урегулированию российско-белорусских
противоречий; - попыткам выстраивания партнерства по направлению ЕАЭС-ЕС; - основным
лейтмотивом публикаций в начале года был скептицизм в отношении возможностей
построения интеграционного блока в условиях экономических санкций против России. В
частности к блоку применялся фразеологизм «союз утопающих»;4
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В 2016 году среди публикаций веб-сайта уже 119 посвящены ЕАЭС. Организация как
интеграционная платформа в публикациях уже не рассматривается скептически, большее
внимание в публикациях уделяется нарастанию реальных противоречий между членами
организации. Так, к примеру, целый цикл статей посвящен проблемам калининградских
товаров. Широкое освещение также получили: - вновь возникшее противостояние России и
Белоруссии, пиком которых стал отказ президента А.Г. Лукашенко от участия в саммите
ЕАЭС;5 - после обострения российско-турецких отношений Казахстан также начал настаивать
на определенных уступках в своих интересах;6 Очевидным стала в этом году и проблема
интеграции Китая, получив характерное название «шелковый тупик».
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В 2017 году интерес к блоку вырос, было размещено 176 публикаций. Статьи по
прежнему были посвящены противоречиям между участниками блока. На первом плане вновь
были спорные моменты в отношениях между Россией и Белоруссией, в частности по газовым
вопросам и прения по принятию Таможенного кодекса ЕАЭС.7 Появились также первые
сообщения о практических провалах интеграции, к примеру об отказе бизнеса мигрировать
внутри блока, в связи с жесткой налоговой политикой России, Казахстана и Белоруссии. В
результате Евразийский банк развития (ЕАБР) констатировал о провале «конкуренции
юрисдикций внутри ЕАЭС».8
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В 2018 году было опубликовано 103 материала, посвященных ЕАЭС прямо или
косвенно. Вновь на первом плане публикаций были противоречия России и Белоруссии,
президент А.Г.Лукашенко публично заявил о том, что Россия ведет себя «по-варварски»,
создавая недобросовестную конкуренцию в своих интересах.9 Цикл статей был посвящен
возможной переориентации Армении после избрания нового премьер-министра Н.В.Пашиняна,
однако новый премьер-министр заявил о продолжении участия страны в ЕАЭС.
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Таким образом можно выделить несколько характерных особенностей публикаций,

размещенных на веб-сайте издания РБК, посвященных ЕАЭС: - тренд на падение или рост
популярности интеграционного блока исходя из количества публикаций не удается, что может
говорить о стабильном интересе к организации; - спорные моменты в отношениях России и
Белоруссии с момента создания организации являются определенным очагом конфликтности,
через призму которого часто освящается вся деятельность организации; - отношение к ЕАЭС
эволюционировало с полного скепсиса 2015-го года до принятия как полноценного
интеграционного блока;
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Экономический пояс Шелкового пути в материалах веб-сайта РБК

В 2015 году на веб-сайте РБК было размещено 22 публикации посвященных прямо
или косвенно ЭПШП. Можно выделить две их основные темы: - потеря позиций России в Азии
за счет развития Экономического пояса Шелкового пути;10 - двусторонние отношения России
и Китая в контексте кредитования и реализации совместных проектов. Освещено также
значение ЭПШП в контексте БРИКС, и вероятное усиление Китая в нем за счет реализации
интеграции.11 В 2016 году было размещено только 15 публикаций, посвященных ЭПШП.
Также как и в 2015 году они носили пессимистический характер, к проекту применялось
словосочетание «возрождение дракона», а интеграция рассматривалась в контексте
недостатков российской инфраструктуры.12 В 2017 году было опубликовано 24 материала о
Экономическом поясе Шелкового пути. Большое внимание в этом году уделялось ухудшению
Индийско-Китайских отношений и отказу участи Индии в саммите «Единый пояс - один
путь»,13 а также нескольким крупным инвестиционным проектам Китая, по развитию
Российской инфраструктуры, к примеры одной из уральских магистралей.14
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За 2018 год было размещено только 10 публикаций, посвященных ЭПШП. Они были
посвящены признанию убыточным прокладывание маршрута Экономического пояса
Шелкового пути через Россию и началу масштабной китайско-арабской банковской
интеграции.
11

Таким образом можно выделить несколько основных особенностей публикаций: 12
значительно меньший интерес к интеграционному блоку, количество публикаций меньше
примерно в 10 раз по сравнению с публикациями о ЕАЭС; - блок рассматривается как угроза
геополитическим интересам России за счет усиления Китая; - Отношение к блоку
эволюционировали от уверенности в потенциале его реализации при участии России, к
полному скептицизму этой возможности.
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Выводы

Освещение двух интеграционных блоков в публикациях РБК можно назвать
диаметрально противоположным, если ЭПШП вызывает определённую тревогу касательно
ослаблений позиций России в Азии и блоке БРИКС, то интеграция ЕАЭС напротив
осуществляется в российских интересах. Можно проследить также противоположную
динамику в эволюции отношения к блокам в публикациях, если в начале 2015 года
скептически воспринимался Евразийский Экономический Союз, а реализация ЭПШП при
участии России не вызывал сомнения, то в 2018 году в публикациях напротив скептически
рассматривается интеграция ЭПШП и видится разворот Китая на Ближний Восток.
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Образ Евразийского экономического союза и
Экономического пояса Шелкового пути в
материалах веб-сайта РБК с 2015 по 2018 год
Павлюченко Александра
МГУ им. М.В. Ломоносова
Российская Федерация, Москва
Аннотация
В статье описывается освещение в российских СМИ (РБК) двух основных крупных
экономических проектов на современной международной арене - Евразийский экономический
союз (центральным игроком в данной инициативе является Российская Федерация) и
Экономический пояс Шелкового пути (центральным игроком является Китайская Народная
Республика) в период 2015-2018 г.
Автором отслеживается динамика развития информационного дискурса вокруг двух проектов
и дается оценка произошедших изменений в данный временной период, а также делается
вывод о современном видении данных проектов российскими СМИ (РБК) на основе
проделанного анализа.
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