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ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  И УКРАИНСКИЙ КРИЗИС 

Планы евразийской интеграции вызвали неприятие со стороны США и их 
союзников по НАТО уже с момента своего возникновения. По мере же дальнейшего 
развития евразийского интеграционного проекта (сначала в форме Таможенного 
союза, а ныне – Евразийского экономического союза) это негативно-критическое 
отношение лишь усиливалось, переходя в откровенно враждебное. Причина в том, 
что в Вашингтоне и некоторых других западных столицах посчитали, что подлинной 
целью евразийского интеграционного проекта является не столько налаживание 
межгосударственного экономического сотрудничества на региональном уровне, 
сколько создание благоприятных условий для Москвы по восстановлению и 
усилению своего политического влияния на постсоветском пространстве. 

Именно этим в значительной степени объяснялась крайне жесткая позиция, 
занятая США и Евросоюзом в  текущем кризисе на Украине, начало которому 
формально как раз и послужил конфликт по поводу выбора Украины между участием 
в процессе евразийской интеграции и поворотом к Евросоюзу через заключение с 
ним соглашения об ассоциации (хотя, разумеется, причины этого кризиса гораздо 
шире и глубже).  

В свою очередь это соглашение, в том виде, как оно было сформулировано и 
подписано новыми властями в Киеве и Евросоюзом в июне 2014 года,  явно 
противоречило интересам России, а также было способно  отрицательно сказаться 
на всей деятельности формируемого Евразийского экономического союза. 

Неоднократно разъясняя позицию  России по этому вопросу, президент РФ В. 
Путин подчеркивал, что в результате заключения соглашения об ассоциации и 
реализации содержащихся  в нем требований к Украине о тарифной либерализации 
и переходе на технические и санитарно-ветеринарные нормы Евросоюза, будет 
нанесен существенный ущерб объемам и динамике торгово-экономического 
сотрудничества в евразийском регионе. Россия в этой ситуации не будет 
бездействовать, предупредил  он, и вынуждена будет пойти на ответные меры, 
отменив торговые преференции в отношении Украины  и введя стандартный 
торговый режим, такой же, какой применяется ею в торговле с Евросоюзом.139        

Вместе с тем обращает на себя внимание то, что Россия не получила 
ожидаемой поддержки в этом конфликте со стороны Белоруссии и Казахстана, своих 
партнеров по евразийскому интеграционному проекту, которые не высказали вслед 
за Москвой  намерения пересмотреть условия своего торгового режима с Украиной. 

Как отмечалось в российском экспертном сообществе, причины, по которым 
евразийские партнеры России отказались повышать пошлины на товары, 
следующие с территории Украины, заключались в том, что, во-первых, Минск и 
Астана посчитали, что поскольку для белорусской и казахстанской экономик 
свободная зона торговли Украины с ЕС непосредственной угрозы не представляет, 
то они не хотели бы конфликтовать  с Западом по этому поводу. К тому же, во-
вторых, Белоруссия и Казахстан, отказавшись от солидарных действий с Россией, 
встали на путь преследования собственных интересов в сложившейся ситуации. Так, 
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ввиду того, что Украина является одним из крупнейших деловых партнёров 
Белоруссии, Минск недвусмысленно проявил заинтересованность не только в 
сохранении,  но, по возможности, и в расширении своих торгово-экономических 
связей с ней. Что же касается Казахстана, то в связи с планами вступления во 
Всемирную торговую организацию, он постарался избежать обострения отношений с 
Украиной, которая могла бы заблокировать его вступление.140 

В свою очередь вследствие отказа евразийских партнеров России от 
координации с ней своей таможенной политики по вопросу ввоза товаров с 
территории Украины возникла угроза того, что не только украинские, но и западные 
товары могли бы фактически беспошлинно поступать в Россию, в частности, через 
Белоруссию, с которой у России таможенные границы согласно правилам 
Таможенного союза оставались открыты.  

После того, как в августе 2014 г. Россия в ответ на западные  политические и 
экономические санкции ввела запрет на импорт молочной, мясной, рыбной 
продукции, а также овощей и фруктов из стран ЕС, США, Канады и Австралии, в 
Белоруссии и Казахстане решили заработать на российском продовольственном 
эмбарго, нередко нарушая при этом существующие правила Таможенного союза. 

Уже в августе 2014 г. представители официального Минска предприняли ряд 
энергичных шагов по привлечению поставщиков из ЕС в Белоруссию. Как следствие, 
в сентябре 2014 г. в Белоруссии импорт рыбы, а также овощей и фруктов  из стран 
Евросоюза вырос по сравнению с сентябрем 2013 г. более чем в 2 раза, а молочных 
продуктов — в 117 раз. Вполне очевидно, что столь масштабное увеличение 
импорта продуктов питания было продиктовано отнюдь не ростом внутреннего 
потребления в республике. И хотя последовали официальные заверения на уровне 
президента А.Г. Лукашенко о том, что Минск не допустит реэкспорта запрещенной 
европейской продукции,141 практика засвидетельствовала иное. 

Так, по данным Россельхознадзора, участились случаи ввоза в Россию из 
Белоруссии обезличенных (непромаркированных) партий овощей и фруктов (яблоки, 
груши, баклажаны). Только за период с августа по октябрь 2014 года поставки такой 
непромаркированной продукции из Белоруссии были выявлены в 82 случаях.  

Федеральной таможенной службой (ФТС) РФ были выявлены и случаи 
контрабанды запрещенных продуктов из Казахстана, в частности, когда была 
задержана партия из 20 тонн мяса птицы из США, перевозившегося в Омск.  

При этом было установлено, что продукты питания, ввозившиеся в Россию 
контрабандно как с территории Белоруссии, так и Казахстана, фактически 
поставлялись из стран Евросоюза, а также из США и Канады.  

Контрабанда продуктов питания, попавших под российское эмбарго, 
введенное в ответ на санкции Запада, побудила Россию с 20 октября 2014 ввести 
усиление контроля за ввозом такой продукции с территории Белоруссии и 
Казахстана142. Наряду с введением проверок за импортом овощей и фруктов с 
территории Белоруссии к началу декабря 2014 г. под контрольные меры попали  30 
белорусских предприятий, преимущественно — крупных государственных 
мясокомбинатов. Одновременно ФТС усилила контроль за перемещением 
транзитных грузов по российской территории, что осложнило реализацию так 
называемой «казахстанской схемы» — когда продукция, по документам якобы 
следовавшая транзитом в Казахстан, на деле реализовывалась в России.  

140 Ведомости. М. 30.06.14 
141 Газета.Ru 22.11.2014 
142 Ibidem
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Не удивительно, что принятие Россией вышеуказанных мер контроля привело 
к всплеску напряженности во взаимоотношениях с ее партнерами по евразийской 
интеграции. Особенно эмоционально отреагировал на эти меры президент 
Белоруссии А.Г. Лукашенко, расценив их как стремление поссорить Белоруссию с 
получателями продовольственного транзита из Евросоюза, «закрыть белорусское 
транзитное пространство» и даже как нарушение Россией «всех наших 
договорённостей, которые мы достигли в Таможенном союзе».143  

Жесткие заявления последовали и из Астаны, где заявили, что не готовы 
сотрудничать с российской стороной по проблеме реэкспорта из ЕС.  По словам 
вице-министра экономики Казахстана М. Абылкасымовой, «о введении какого-либо 
запрета на транзит товаров, которые импортирует Казахстан из Европейского союза, 
не может быть и речи» поскольку, пояснила она, взаимные санкции России и ЕС не 
имеют к Казахстану никакого отношения.144 

Иными словами, как в Минске, так и в Астане недвусмысленно подчеркнули 
свое желание дистанцироваться от российско-украинского конфликта, избежав при 
этом ухудшения отношений со странами Запада и распространения антироссийских 
санкций на свои связи с ними. 

Весьма показательным в этой связи стало обращение президента Белоруссии 
к главам государств-членов Евразийского экономического союза. Выступая в 
качестве председателя Высшего Евразийского экономического совета, которым он 
стал после вступления Белоруссией в председательство этого Совета в январе 2015 
г., А.Г. Лукашенко предложил «выработать действенные механизмы 
функционирования Евразийского экономического союза в условиях применения 
одним из государств-членов односторонних мер защиты рынка в отношении третьих 
стран».145 

Такое развитие событий может иметь весьма неоднозначные последствия для 
всего последующего хода  евразийского интеграционного процесса.  

С одной стороны, подписание Договора о ЕАЭС в мае 2014 г., а также 
присоединение к евразийским интеграционным проектам Армении и Киргизии в 
начале 2015 г. свидетельствуют об углублении позитивных тенденций в 
экономическом взаимодействии участников этих проектов. 

С другой, наблюдаемые явные и достаточно серьезные расхождения в 
позициях России, Белоруссии и Казахстана относительно характера торгово-
экономических отношений с Украиной после подписания Киевом соглашения об 
ассоциации с Евросоюзом создают болезненные проблемы, связанные с 
обеспечением режима единой таможенной территории в рамках Таможенного союза. 
В результате возникает серьезный вопрос об эффективности ЕАЭС и о том, как 
России нужно защищать себя в этой ситуации и каковы будут последствия ее 
защитных мер для евразийского интеграционного процесса в целом. 
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