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Распад СССР привел к необходимости формирования новых интеграционных свя-
зей. На первом этапе они проявлялись в попытках оградить, хотя бы частично, прежнее 
единое экономическое пространство от разрушения технико-технологической базы, 
снижения квалификации рабочей силы, особенно в областях, в которых прекращение 
связей оказывало особенно неблагоприятное воздействие на состояние народного хо-
зяйства (транспорт, связь, поставки энергоносителей и т. п.).  

Готовность бывших советских республик к интеграции была различной, что обу-
словило проблемное поле интеграции: большие различия между участниками интегра-
ционных процессов по уровню развития и темпам развития; малая осознанность госу-
дарствами своих подлинных интересов; недостаточная степень организованности 
базовых субъектов интеграции (бизнес-сообщества, экспертное сообщество, институты 
гражданского общества), наличие дискриминационного фактора и др. 

Несмотря на сложность возникших проблем, наблюдается прогресс интеграции на 
постсоветском пространстве: создание общих механизмов поддержания безопасности; 
формирование большого объема кооперативных и экономических связей на уровне 
«предприятие–предприятие»; создание зон свободной торговли; организация свободно-
го социального пространства (существование безвизового режима между основными 
участниками интеграции, трудовая миграция); возможность реализации межгосударст-
венных научных, культурных и образовательных проектов. 

Однако не все постсоветские страны заинтересованы во взаимных интеграцион-
ных процессах. Прибалтийские страны были против участия в каких-либо структурах 
СНГ. Прибалтийские ученые однозначно отказываются включать Литву, Латвию и Эс-
тонию в границы постсоветского пространства, указывая, что 40 лет пребывания в со-
ставе Советского Союза – слишком малый срок для тесного соединения незримыми ни-
тями социокультурного, духовного и ментального единства.  

Для определения путей возможного усиления интеграционных процессов нами 
выделен ряд социальных факторов экономической интеграции. 

Социально-политические факторы. Все государства на постсоветском простран-
стве являются президентскими республиками с сильной вертикалью власти. В связи с этим 
главными лидерами интеграции выступают президенты государств, которые уже не раз 
проявляли желание участвовать в интеграции, однако не спеша и с осторожностью догова-
риваются между собой. Необходим «стимул» для лидеров государств, который будет 
включать комбинацию внутренних и внешних факторов. В качестве внешнего фактора 
может выступать потребность «быть не хуже других» и повысить конкурентоспособность 
на внешних рынках. В качестве внутреннего может выступать бизнес-сообщество, кото-
рое, получив собственность и вложив свой капитал, будет инициировать к упрощению бю-
рократических процедур, объединению. Если ранее, занимаясь интеграцией, органы госу-
дарственной власти пытались создать такое нормативное пространство, которое бы 
привлекало инвестиции, то в настоящее время уже инвестиционные потоки начинают тре-
бовать подстройки под себя гарантий, нормативных пространств, унификации и стандар-
тизации процедур. Бизнес-сообщество могло бы взять на общественный контроль прохож-
дение решений, принятых на высшем уровне, отслеживать выполнение сторонами 
обязательств, требовать от своего государства защиты своих интересов, если они ущемля-
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ются на территории стран-участниц интеграционного процесса по каким-либо политиче-
ским и иным мотивам. 

Социально-экономические факторы. Получение дипломов, которые признают-
ся на всем постсоветском пространстве (можно применить стандартизацию обучения). 
Возможность обмениваться опытом с лучшими учеными, создать мощную лаборатор-
ную базу с участием государств постсоветского пространства объединит не только 
«светлые умы» участников интеграционного процесса, но и позволит создать сильную 
команду специалистов, обеспечивающих прогресс экономики и признание на междуна-
родном рынке.  

Социально-демографические факторы. Проявляются во взаимных бытовых по-
ездках, географии отдыха населения постсоветских государств, трудовой миграции, род-
ственных семейных взаимоотношениях. После распада СССР многие родственники ока-
зались по различным сторонам новых государственных границ. Все перечисленное выше 
вызывает желание населения одних стран постсоветского пространства поддерживать 
достаточно тесные связи с населением других стран. Необходимо отметить и географию 
миграции населения постсоветских государств на примере Беларуси за 2009 г., который 
представлен следующими данными: большой поток как иммигрантов так, и эмигрантов 
наблюдается относительно России 9601 и 4524 человек соответственно, далее следует 
Украина – это 2978 и 590 человек соответственно и Казахстан – это 855 и 88 человек со-
ответственно [1]. Как видим, международная миграция занимает лидирующие места со 
странами «славянами-братьями» (Россия и Украина) и со странами, вовлеченными в ин-
теграционные процессы (Россия и Казахстан). 

Социокультурные факторы. Особенно отчетливо эти факторы проявляются в 
Союзе Беларуси и России; Центрально-Азиатском сотрудничестве (ЦАС) Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Культурные связи стимулируют интегра-
ционные процессы на духовном уровне, способствуют дальнейшему сближению брат-
ских народов. Это гастрольно-концертная деятельность артистов, художников и музы-
кантов государств. Одним из лучших мировых музыкальных проектов, который ярко 
демонстрирует единство народов, является «Славянский Базар в Витебске». Рассматри-
вая белорусский менталитет, следует отметить, что он имеет немало общих черт с об-
щеславянским менталитетом в целом и русским национальным характером, в частно-
сти. Вместе с тем для него характерны и свои особые черты, отличающие его от других, 
например, восточнославянских народов. Такие ментальные характеристики белорусов, 
как гостеприимство, трудолюбие, толерантность, теплота и сердечность в отношениях 
между людьми, совестливость и сострадание входят в социальный базис интеграцион-
ных процессов. Ориентир Беларуси на Россию является не только аспектом внешнеэко-
номической деятельности, но и сохранением общих исторических корней, глубинных 
духовно-нравственных ценностей. Государства ЦАС также имеют много общего в ис-
тории, культуре, языке, религии. Предлагаемая нами классификация социальных фак-
торов экономической интеграции может быть использована в дальнейшем при форми-
ровании механизма экономической интеграции стран постсоветского пространства. 
Направления классификации отражают резервы повышения эффективности экономиче-
ской интеграции, которая может быть использована при формировании и реализации 
соответствующих социально-политических, социально-экономических, социально-
демографических и социокультурных интеграционных программ. 
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