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Сотрудничество в области высшего образования на правительст
венном уровне стало носить чисто формальный характер. Теряется 
перспектива. Не прослеживается и не организуется реализация долго
временных задач и интересов, имеющих наиболее важное значение 
для страны. 

В значительной степени во многом был утерян прежний опыт в 
обучении в вузах лиц из-за рубежа. В результате отсутствия единой 
государственной линии и правительственного подхода, организации 
дела в масштабах страны мы потеряли большую часть аудитории сту
дентов и аспирантов, приезжавших к нам раньше из других стран. 
Резко ухудшились наши позиции на мировом рынке подготовки ква
лифицированных кадров. 

Более активному и эффективному развитию международных свя
зей высшей школы мешает то, что во многих случаях у нас нет соот
ветствующей необходимой законодательной нормативной базы. Это 
касается и положения иностранных граждан на учебе в нашей стране, и 
признания документов об образовании и ряда многих других вопросов. 

Нередко в области международных связей медленно решаются 
или не решаются вообще те вопросы и задачи, для решения которых 
необходимы объединенные действия нескольких министерств и ве
домств - Минобразования, Министерства иностранных дел. 

Печальное подтверждение этому - развитие сотрудничества в 
сфере высшего образования со странами Содружества Независимых 
Государств, вяло текущая работа по созданию единого европейского 
образовательного пространства. 

Все чаще звучит мысль о том, что в современных условиях чрез
вычайно важен переход высшего образования от экстенсивного к ин
тенсивному развитию, к повышению его эффективности. Забота о ка
чественной стороне подготовки специалистов логично объясняется 
тем, что количественное развитие высшего образования не беспре
дельно, поскольку «есть границы насыщения хозяйства специалиста
ми», но не существует пределов для повышения качества и уровня, 
что важными детерминантами экономического развития в настоящих 
условиях становятся высокая степень высшего образования, качество 
«человеческого капитала», а также поиск и развитие наиболее талант-
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ливых людей. Именно они могут добиться результатов там, где бес
сильно большое количество рядовых специалистов, например, прове
дение научных исследований, разработка новых технологий произ
водства. 

Несмотря на все тяготы переходного периода, система высшего 
образования в целом сохранила себя и располагает большими воз
можностями и потенциалом для сотрудничества с образовательными 
системами зарубежных стран. 

Международные связи, как известно, не могут осуществляться в 
одностороннем порядке. Международное сотрудничество в области 
высшего образования возможно, когда: а) оно мотивировано интере
сами всех участвующих сторон; б) реализуемые программы выгодны 
всем участникам; в) обмены осуществляются на двухсторонней (или 
многосторонней) основе; г) в реализации программы заинтересованы 
ресурсы всех участвующих сторон. И когда это сотрудничество стро
ится на общепринятых ценностях: на принципах свободы знаний, за
щищенной автономией вузов; и на равноправном двояком отношении 
к знанию - как к важной ценности и как к средству социального про
гресса. 

У высшей школы есть не только необходимость пойти к зару
бежным партнерам за их опытом, но есть что предложить мировому 
образовательному сообществу: 

- несмотря на понесенные потери и трудное положение, система 
высшего образования Беларуси остается одной из крупнейших в мире, 
способной осуществлять качественную подготовку экономических 
кадров, выполнение научных исследований практически по всем на
правлениям развития экономической науки; 

- высшая школа имеет традиционные широкие образовательные 
связи с большим количеством государств; многолетний опыт подго
товки высококвалифицированных специалистов для зарубежья. 

Вопрос финансирования перспективных международных про
грамм сегодня чрезвычайно актуален. Собственных средств вузов от 
хозрасчетной деятельности сегодня явно недостает, прежде всего, из-
за крайне низких цен, обусловленных демпингом, а на мировом рынке 
без стартовых вложений делать нечего. В особенно тяжелом положе
нии здесь оказываются периферийные вузы. Кроме общего недостатка 
хозрасчетных средств, доступ к бюджету по международным про
граммам крайне ограничен. Преимущество столичных вузов во влия
нии на распределение бюджета и формировании международных про
грамм очевидно, как за счет территориальной близости к источникам, 
так и за счет работы неформальных факторов. Это объективно сло-
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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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