
жившаяся картина и не учитывать ее нельзя. Отсюда опять-таки выте
кает практически единственный вариант выхода региональных вузов 
на мировой рынок через объединение своих усилий как во внешнем, 
так и во внутреннем влиянии. 

Мы убеждены, что с точки зрения возрождения былой мощи и 
авторитета в современных реалиях необходимо активизировать рабо
ту по развитию международного сотрудничества в области высшего 
образования при всестороннем учете общенациональных и государст
венных интересов Республики Беларусь. 

Б Е Л Ь Г И Я : Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я « Т Е Р А П И Я » 
В П Р Е О Д О Л Е Н И И С Е П А Р А Т И З М А 

Кучук Ю.В., Белорусский государственный университет 

Развитие любого государства есть результат комплексного воз
действия целого ряда факторов объективного и субъективного свойст
ва. Причем, те или иные субъективные факторы, накапливаясь и за
крепляясь в прошлом, обуславливают настоящее и будущее развитие 
страны, являясь в этой новой системе координат уже факторами объ
ективными, непреодолимыми и, в некотором роде, перманентными. 

В этой связи процессы интеграции и дезинтеграции в странах За
падной Европы, вполне укладываются в логическую схему историче
ской диалектики. Именно взаимообусловленность и взаимопроникно
вение этих разнонаправленных, но не взаимоисключающих процессов 
стимулирует их развитие и порождает новые, более совершенные, но 
и более сложные формы политического сосуществования. Современ
ная Европа характеризуется исключительным многообразием таких 
форм. 

Бельгия - уникальное государственное образование. Его появле
ние на свет в 1830 году было компромиссом для «европейского кон
церта», ставившего музыку в международной политике до середины 
XIX века. 

Противоречия по оси Фландрия - Валлония, которые во второй 
половине XX века вылились в откровенный сепаратизм, были заложе
ны изначально, в момент создания бельгийского государства. То, что с 
точки зрения международной политики выглядело выгодным ком
промиссом, с точки зрения внутренней политики, стало основой куль
турного конфликта между фламандцами и валлонами. 

Этот конфликт на протяжении XX века усугублялся и экономиче
скими диспропорциями в развитии двух регионов. До Второй мировой 
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войны пальма первенства принадлежала Валлонии. В 60-е гг. XX в. в ре
зультате экономической рокировки после структурного кризиса, по
стигшего валлонскую промышленность, и потери Бельгийского Конго 
вперёд вырвалась Фландрия. Этнонациональные противоречия, помно
женные на экономические, спровоцировали всплеск сепаратизма. Выход 
Бельгия нашла в федеральной «терапии», выразившейся в поэтапной 
федерализации некогда унитарного государства. Последний, четвертый 
этап, федеральной реформы ознаменовался принятием в 1994 году но
вой конституции, провозгласившей Бельгию федеративным государст
вом. 

Бельгийская федеративная модель предусматривает два типа 
субъектов федерации - Культурные Сообщества (фламандское, фран
цузское, немецкое) и Экономические Регионы (Фландрия, Валлония, 
Брюссель). 

Федеральная реформа снизила накал страстей, но так и не обез
вредила двух политико-институциональных мин: передача в ведение 
регионов социального обеспечения и будущее Брюсселя. Все это ус
ложняет и без того сложную систему федеративного устройства. Со
храняются и объективные противоречия между Валлонией и Фланд
рией. В частности, различные концепции организации общества, де
мографические и экономические противоречия. Безусловно, Валлония 
больше нуждается во Фландрии, чем Фландрия в Валлонии. Но не 
следует забывать, что Европейскому Союзу, без которого не мыслится 
бельгийская экономика, ориентированная на экспорт, не нужно два 
государства вместо одной Бельгии. 

Федерализм выполнил свою «терапевтическую» функцию: ос
новные противоречия были устранены. Фландрия получила как куль
турную автономию, так и экономическую самостоятельность. Тем бо
лее, что достаточно развитая региональная политика ЕС и компетен
ции, которыми обладает Фландрия как субъект бельгийской федера
ции, позволяют ей достаточно самостоятельно действовать в сфере 
международных экономических и даже политических отношений. 
Существует реальная перспектива того, что в свете дальнейшей ре
гионализации Европейского Союза сама идея раздела бельгийского 
государства утратит свою актуальность. 
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