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КОНКУРЕНЦИЯ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ  

ИНТЕГРАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ 

В. Я. Кучукова 

На данный момент в Европе существуют два альтернативных центра, 

олицетворяющие два пути достижения интеграционной самоидентифи-

кации: Европейский союз (ЕС) и Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС).  

ЕАЭС опирается на опыт ЕС и теории региональной интеграции, со-

гласно которым полноценный экономический союз стран с наличием 

наднациональных органов управления формируется на пяти последова-

тельно углубляющихся этапах: первый этап – зона свободной торговли 

(ЗСТ), второй – таможенный союз (ТС), третий – общий рынок или еди-

ное экономическое пространство (ЕЭП), четвертый – экономический 

союз (ЕАЭС), пятый – полная экономическая и политическая интеграция 

(ЕС). ЗСТ предполагает формирование условий для свободного движе-

ния товаров, произведенных на территории стран-участниц, и интегра-

цию в мировую экономику и международную торговую систему. ТС – 

это единая таможенная территория. ЕЭП предполагает общий внутрен-

ний рынок товаров, услуг, капитала и труда, проведение общей эконо-

мической политики и создание единой инфраструктуры, гармонизацию 

законодательства стран-членов и даже согласование параметров основ-

ных макроэкономических показателей. На высшем этапе коммерческие 

банки стран ЕАЭС получат доступ на национальные рынки своих стран-

соседей. В более отдаленной перспективе (до 2025 г. – с достижением 

полной интеграции) обсуждаются планы введения единой валюты.  

Сопоставление процессов развития двух интеграционных группиро-

вок в Европе – в рамках ЕС и на пространстве СНГ – показывает, что до 

сих пор преимущественно наблюдалось их противоборство. Однако тео-

рия и практика региональной интеграции позволяют утверждать о воз-

можностях их широкого взаимодействия на первом этапе интеграции, а 

именно: между ЗСТ Евросоюза и ЗСТ СНГ. Это означает, что каждая 

страна – участница СНГ вправе заключать соглашения об ассоциации с 

ЕС, ибо присутствие сразу в двух зонах свободной торговли – ситуация 

вполне обыденная для мировой экономики.  

Но на втором и последующих этапах интеграции подобное двойное 

участие уже невозможно. Другими словами, если Ассоциация с ЕС уже 

подписана, то чтобы вступить в ТС, необходимо выйти из нее, и наобо-

рот. Продвинутая интеграционная «четверка» в рамках СНГ (Беларусь, 

Россия, Казахстан, Армения) уже не вправе переходить на последующие 

этапы «евросоюзовской» интеграции. Но при этом заметим: нахождение 
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Беларуси в «Восточном партнерстве» (ВП) как раз соответствует перво-

му этапу интеграции.  

Тот факт, что на пространстве СНГ из 10 стран-участниц только че-

тыре продвинулись дальше первого этапа интеграции, свидетельствует: 

не преодолен процесс фрагментации восточноевропейского простран-

ства, постсоветские страны расходятся по «клубам интересов», включая 

Ассоциацию с ЕС. Можно даже говорить о кризисе постсоветских инте-

грационных объединений из-за их невысокой эффективности. Суще-

ственно различаются даже интересы стран-членов ЕАЭС, включая от-

ношение к ВП. Заметных подвижек в интеграции внутри данного союза 

не наблюдается. Ныне действуют из четырех задекларированных сво-

бод – товаров, услуг, капитала, рынка труда – только свобода передви-

жения людей и, частично, товаров, так как важнейший элемент, энерге-

тика, не либерализована.  

Также не стоит говорить об их идеологическом единстве. Показа-

тельным является тот факт, что страны «притормозили» создание надна-

циональных органов и настояли на включении слова «экономический» в 

названии союза. Казахстан и Беларусь с оговорками поддержали Россию 

как в украинском конфликте, так и в ее санкционной войне с Западом. 

Из этого следует, что Россия не сможет использовать данный союз для 

повышения собственного статуса в мире.  

Украинский конфликт спровоцировал впервые в постсоветской истории 

ситуацию, когда Большая Европа столкнулась с такого масштаба кризисом 

и стоит перед выбором либо формирования «интеграционного моста» от 

Лиссабона до Владивостока, либо допущения «континентального разло-

ма». Противоборство интеграционных группировок стало превалировать 

над их взаимозависимостью. Но если Киев подтвердит внеблоковый статус 

страны, то у России не будет оснований отказываться от экономического 

взаимодействия с Украиной на первом этапе интеграции.  

Евразийский экономический союз, занимая пространство между Ки-

таем и ЕС, хотя и располагает огромной территорией и потенциалом 

развития, в реальности же экономически и демографически многократно 

уступает каждому из них. Отношение США к ЕАЭС категорически от-

рицательное. Западная Европа и ЕС относятся почти так же. В Азии – 

Китай, Индия, Вьетнам, Южная Корея, и др. – заинтересованы в исполь-

зовании новых возможностей развития, в том числе, с участием ЕАЭС. 

Страны СНГ по-разному смотрят на интеграцию, но в основном пози-

тивно. Для государств Центральной Азии и Южного Кавказа интеграци-

онное сотрудничество в рамках ЕАЭС приобретает повышенный инте-

рес [1, c. 54].  
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Итак, противоборство альтернативных центров европейской интегра-

ции потенциально ведет к их взаимному ослаблению перед другими ин-

теграционными группировками мира. Установление отношений взаимо-

зависимости и выработка перечня взаимных интересов между ЕС и 

ЕАЭС помогут достичь синергетического эффекта интеграции на евро-

пейском континенте. Для сохранения общеевропейской стабильности и 

обеспечения экономического прогресса в условиях глобальной взаимо-

зависимости необходимо прагматичное взаимодействие обоих центров 

силы. Оптимальной площадкой, их связующей, сегодня способно стать 

ВП. В эпицентре такого взаимодействия окажутся срединные государ-

ства Европы, в том числе, Республика Беларусь [2, c. 6]. 
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МЕТАСЕМАНТИКА ЗАС也(YĚ) В КЛАССИЧЕСКОМ  

КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

К. И. Лещенко 

Важнейшей практической задачей нашего исследования является 

синтаксический анализ предложений древнекитайского языка с позиций 

комбинаторной семантики. Данный метод применяется практически 

впервые и находится в процессе усовершенствования; с другой стороны, 

существует небольшое число доступных нам исследований в области 

синтаксиса древнекитайского языка. В процессе синтаксического анали-

за это неизменно приводит к возникновению спорных вопросов. Один из 

них касается метасемантики знака 也yě и его роли в предложениях 

древнекитайского языка. 

Согласно «Словарю древнего китайского языка», знак 也yě в вэньяне 

имеет 4 основных значения (расположены от ядерного к периферийному): 

1. Конечная модальная частица – для выражения: а) суждения, 

утверждения, б) сомнения, в) причинно-следственной связи;  

Модальная частица середины предложения – для обозначения паузы в 

высказывании; 

2. Наречие – а) «тоже, также», б) «даже»; 

3. Наречие – «или» [1, с. 1833]. 

В данном исследовании нас интересуют значения, обозначенные п. 1 

и 2, которые чаще встречаются в древнекитайском языке (данная семан-


