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из участников сделки. Руководство, обладая меньшим объемом информации  
о действиях преподавателей в обеспечении образовательных услуг, стремится снизить 
такой вид трансакционных издержек, как издержки оппортунизма («отлынивания»)  
в выполнении контракта через доведение показателей качества образовательных услуг. 
Однако, ввиду сложности в прямой оценке образовательных услуг, предлагаются кос-
венные показатели. Например, работодатель доводит количественный показатель успе-
ваемости студентов, нацеленный не на повышение качества предоставления услуг, а на 
количественную характеристику. Последнее приводит к соглашательскому поведению 
персонала и понижает качество услуг. 

Считается, что предельная норма отдачи от ресурсов, инвестированных в сдержи-
вание оппортунистического поведения, начиная с некоторого уровня, снижается и  
в большинстве случаев попытки полностью избавиться от оппортунистического пове-
дения себя не окупают [4, с. 59]. Более эффективным способом снижения издержек оп-
портунистического поведения является конкуренция работников. Этот механизм с ус-
пехом реализует себя при высоких оплатах труда. Там же, где работодатель стремится 
занизить оплату труда, он практически проводит политику «неблагоприятного отбора», 
т. е. исключает присутствие высококлассных работников и стимулирует оппортунизм 
поведения работающих. 

Таким образом, снижение трансакционных издержек при переводе их из внутрен-
них во внешние, тогда когда они заведомо внешние по своему происхождению – ра-
ционально, перспективно, логично, эффективно. Трансакционные издержки оппорту-
низма являются заведомо внутренними, не исключаемыми и требующими снижения 
путем детального анализа последствий контроля. 

Сокращение издержек, и прежде всего трансакционных, способно не только де-
монстрировать общемировые тенденции, но и повернуть систему высшего образования 
в стране в новое русло, приблизить его к Болонскому процессу. Благодаря высвобож-
дению средств возможно организовать системные зарубежные стажировки студентов  
и преподавателей, обеспечить бесплатное питание студентов и т. п., тем самым повы-
сить конкурентоспособность университета на рынке образовательных услуг. От сроч-
ности и полноценности решения поставленных задач будет зависеть качество образо-
вания, соответствие его требованиям трансформирующейся социально-экономической 
системы и, в конечном итоге – создание перспективной системы образования. 
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Белорусская диаспора является одним из девяти меньшинств, признанных зако-
нодательством Республики Польша. По данным национальной переписи населения  
и проживания, проведенной в 2011 г., 43878 человек задекларировало белорусскую на-
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циональность, что составляет 0,11 % населения Польши. Они составляют вторую по 
численности национальную диаспору после немцев [14]. При этом, в сравнении с дан-
ными предыдущей переписи 2002 г., обнаруживается уменьшение числа лиц, демонст-
рирующих свою принадлежность к белорусскому народу. На момент начала XXI в.  
это число составляло 47640 [7, с. 96]. Одновременно была отмечена тенденция к огра-
ничению пространственной концентрации. Также следует обратить внимание, что ха-
рактерной чертой данной национальности является высокий коэффициент компактного 
проживания. В 2002 г. 96,6 % граждан, задекларировавших свою принадлежность к бе-
лорусскому народу, проживало на территории подляского воевудства [7, с. 15]. Тогда 
как в 2011 г. на данной территории проживало 87,4 % от общего числа белорусов [14]. 

Территориальная интегрированность общины имеет основополагающее значение 
для ее целостности. Факт, что белорусское меньшинство сконцентрировано на террито-
рии практически лишь одной единицы административного деления, т. е. Подляского вое-
вудства, влечет за собой определенные последствия, которые являются результатом спе-
цифики данного региона и его демографической структуры. Прежде всего доминируют 
деревни и небольшие поселки городского типа, а также одна городская агломерация – 
Белосток [9, с. 321–325]. Угрозой для целостности белорусской диаспоры является не на-
плыв лиц иной национальности, а именно отток лиц белорусского происхождения с этих 
земель и миграционные процессы внутри воевудства. Отсюда и возникает столь значи-
мая роль системы национального образования в конструировании общностной идентич-
ности белорусского народа, потому как она особенно сильно воздействует на молодежь  
в период первичной социализации [8, с. 161–176]. 

Определяющее значение для выбора места проживания белорусского меньшинст-
ва, его общественной жизни, институциональной активности на протяжении поствоен-
ного времени имела политика властей, которые определяли пределы допустимого. 
Подход к восприятию возможностей групповой реализации прав и культивирования 
языка и культуры отдельных народов менялся, что затронуло также белорусов. Тем не 
менее уже в самом начале власти разрешили белорусской системе образования функ-
ционировать. Приведем следующий пример: спустя два месяца после освобождения 
восточных территорий Польши от нацистской оккупации, в октябре 1944 г., действова-
ло 115 школ, где обучение велось на белорусском языке. Однако их число стало быстро 
сокращаться, что обосновывалось уменьшением числа проживающих в Польше бело-
русов, которые переезжали в БССР. Это не отвечало действительности, а лишь было 
проявлением реализации политики по созданию мононационального государства.  
К концу 1947 г. число белорусских школ было ограничено до шести [13, с. 31, 41, 51]. 

Резкое сокращение числа белорусских школ в результате чисто политических 
действий связано с изменением модели структуры государства. Была принята модель 
однородной национальной общности. Реализации данной цели служили другие типы 
общностей, которые по определению являются монотипами, т. е. всякая общность ста-
рается ограничить любые альтернативы, выходящие за пределы ее однородности. Это 
означает одну партию (политическую общность), одну культуру, историю и т. д.  
А в конце концов один тип школьной системы с единообразной программой, охваты-
вающей всю общность. Остальные национальности, и белорусское меньшинство здесь 
не исключение, могут быть тогда подвержены процессу ассимиляции, что на практике 
означает уничтожение всяческих особенностей и растворение в доминирующей общно-
сти. Общность не приемлет конкуренции, проявляющейся в существовании других 
общностей [16]. 

Повторный расцвет белорусской школьной системы начался в 1949–1950 гг., что 
стало результатом не столько смягчения политики национальной общности поляков, 
сколько ее успехом, т. е. до 1950 г. из Польши были переселено 3,5 млн немцев. Не-
большое участие белорусского меньшинства в демографической структуре способство-
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вало расширению общественного одобрения данной политики. Тогда действовало  
39 начальных школ и две средние школы, где преподавание велось на белорусском язы-
ке, а также 20 учреждений, где белорусский язык входил в перечень предметов обуче-
ния [5, с. 109]. До конца шестидесятых годов расширялась сеть образовательных учре-
ждений. В 1967–1968 гг. существовало уже 30 белорусских школ, а также 139, где 
данный язык можно было выбрать в качестве факультатива. В них обучалось 12003 
ученика [20, с. 164]. Такая ситуация одновременно приводила к появлению опасений 
среди большинства. В обществе появились мнения, что организационная активность  
и функционирование белорусской системы просвещения является подготовительным 
этапом в операции по «отрыву белостокского района от Польши» [11, с. 75]. В начале 
семидесятых годов в результате изменения государственной политики сеть образова-
тельных заведений была существенно ограничена. В 1972 г. последние девять школ 
были преобразованы в учреждения, где белорусский язык был факультативным пред-
метом. В таком виде система образования стала существовать на постоянной основе  
[5, с. 109]. Так, в 1986–1987 гг. белорусский язык был факультативным предметом  
в 60 начальных школах и двух средних школах, в которых в совокупности обучалось 
4343 ученика [18, с. 98–99]. 

Ограничение пределов функционирования системы белорусского образования 
бесспорно являлось результатом существовавших на тот момент политических трендов, 
когда повсеместно продвигалась идея морально-политического единства народа. Дан-
ная концепция подразумевала отождествление гражданства и национальности, резуль-
татом чего было существенное ограничение действий, производимых национальными 
группами [3, с. 74]. Как указывает Евгений Миронович (Eugeniusz Mironowicz):  
«Декларирование чувства принадлежности к белорусскому национальному меньшинст-
ву стало восприниматься как проявление национализма» [12, с. 23]. Однако следует от-
метить, что, с одной стороны, власти препятствовали развитию белорусского просве-
щения, вводя многочисленные барьеры, но, с другой стороны, заботились о том, чтобы 
оно не было уничтожено полностью [2, с. 145]. Это должно было создавать видимость 
открытости системы и демонстрировать политику интернационализма. 

Существенные изменения имели место в период общественно-политической 
трансформации в Польше в конце восьмидесятых годов. Были ликвидированы все фор-
мальные и неформальные ограничения для деятельности национальных меньшинств, 
которые получили тогда карт-бланш для любых действий. Они также получили в свое 
распоряжение правовые инструменты для обеспечения развития их институционально-
го быта. Ключевым документом, касающимся образования, стал Закон от 7 сентября 
1991 г. «О системе просвещения». В ст. 13 данного документа было указано, что зада-
чей школ является обеспечение «поддержания чувства национальной, этнической, язы-
ковой и религиозной идентичности посредством обучения языку, а также собственной 
культуре и истории» среди детей и молодежи. Одновременно говорилось, что «соответ-
ствующий министр по вопросам просвещения и воспитания принимает меры с целью 
популяризации знания о истории, культуре, языке и религиозных традициях нацио-
нальных и этнических меньшинств, а также общностей, пользующихся региональным 
языком» [24]. Позже в Конституции Республики Польша от 2 апреля 1997 г. было га-
рантировано, что «национальные и этнические меньшинства имеют право создавать 
собственные образовательные и культурные институты, а также учреждения, обеспечи-
вающие сохранение их религиозной самобытности, а также участвовать в разрешении 
вопросов, касающихся их культурной идентичности» [10]. 

Данные изменения парадигмы в отношении меньшинств были своего рода выра-
жением чувства польской национальной общности, что отразилось в большей открыто-
сти для других. Поствоенные изменения границ (потеря приблизительно 200000 км2

 на 
востоке в пользу 100000 км2

 на западе), принудительное переселение немецкого мень-
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шинства, исторический опыт политики уничтожения, реализуемой нацистскими окку-
пантами, изменение государственного строя привело к появлению большой неуверен-
ности или даже страха по отношению к любому иностранному элементу, в особенности 
к меньшинствам [25]. Следующим этапом стал период стабилизации, когда положение 
меньшинств, в том числе белорусского, улучшилось. 

В настоящий момент принципы и формы реализации публичными образователь-
ными учреждениями задач по обеспечению поддержания чувства национальной и язы-
ковой идентичности среди учеников из числа лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, регулирует распоряжение министра народного просвещения от 14 но-
ября 2007 г. В соответствии с данным документом предусматривается обучение родно-
му языку, географии государства, с культурным пространством которого данная общ-
ность ассоциируется, истории, культуре, а также художественным занятия или иным 
дополнительным. В качестве минимального числа кандидатов, необходимых для созда-
ния самостоятельной группы в начальных школах и гимназиях, установлено семь чело-
век, тогда как на уровне средней школы – 14. В случае, если количество кандидатов 
меньше установленного числа, могут быть созданы группы, объединяющие несколько 
направлений, классов или школ [19]. Право меньшинства на получение образование на 
родном языке гарантируется также Законом от 6 января 2005 г. «О национальных и эт-
нических меньшинствах и региональном языке». Необходимо подчеркнуть, что из 
средств государственного бюджета финансируется публикация учебников для школ 
меньшинств и их бесплатная передача ученикам [4, с. 353–354].  

После установления демократического режима возросла групповая активность 
белорусского меньшинства. Появилась также возможность сотрудничества между раз-
личными организациями и школьными учреждениями, что обладает значительной об-
разовательно-воспитательной ценностью. Как указано в «Стратегии развития образова-
ния белорусского меньшинства в Польше», белорусские организации «предлагают 
детям и молодежи многочисленные образовательные занятия посредством организа-
ции, например: хоры и музыкальные коллективы, театральные занятия, музыкальные, 
художественные и журналистские семинары, занятия по риторике, занятия по этногра-
фии. Благодаря предлагаемым формам внеклассных и внешкольных занятий молодое 
поколение белорусов в Польше может развивать собственные интересы и приобретать 
дополнительные знания, которая отсутствует в обязательной образовательно-
воспитательной программе. Общественные организации активно пропагандируют идею 
культивирования национальной самобытности среди белорусских общин, а также вы-
полняют важную интегрирующую роль родителей детей, изучающих белорусский 
язык» [22, с. 22]. Появился ряд новых инициатив, популяризирующих обучение и пре-
доставляющих шанс верификации знаний в различных конкурсах и олимпиадах. 

На уровне высшего образования молодежь может продолжать обучение по на-
правлению белорусской филологии или направлениям, где специализация связана с на-
циональными меньшинствами. Привлекательность белорусской образовательной сис-
темы также обеспечивает сотрудничество с Республикой Беларусь. Начиная с 1990 г. 
молодежь участвует в ряде мероприятий, организуемых на исторической родине,  
а также поступает там в высшие учебные заведения. Возросла также интенсивность 
взаимных контактов и популяризации культуры [21, с. 92–93]. Благодаря полученному 
образованию и знанию языка увеличиваются шансы найти работу, связанную с между-
народной кооперацией. Принадлежность к национальному меньшинству, в силу воз-
можности функционировать в двух отличающихся общностях, создает определенные 
преимущества. Парадоксально, но чем сильнее историческая родина с политической  
и экономической точки зрения, тем сильнее гордость за принадлежность к народу, 
функционирующему в условиях меньшинства в государстве проживания. Это также 
должно вести к возрождению уже ассимилировавшейся национальной идентичности. 
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Тем не менее необходимо обратить внимание, что, несмотря на благоприятствую-
щую обстановку, следует отметить падение числа учеников и ограничение сети школ. 
После политической трансформации в Польше в 1990–1991 гг. действовало 48 началь-
ных и две средние школы, где обучалось в совокупности 3677 учеников [22, с. 10–11]. 
Тогда как в 2015–2016 гг. существовало, соответственно, 25 начальных школ, 17 гимна-
зий и три лицея, тогда как количество учащихся упало до 2909 [15]. Данное положение 
можно объяснить следующими причинами. Во-первых, в Польше наблюдается резкий 
демографический спал, который касается также меньшинств. Во-вторых, ситуация обу-
славливается ассимиляционными процессами. В-третьих, свой отпечаток накладывают 
миграционные процессы и территориальное ограничение концентрации белорусской ди-
аспоры. В-четвертых, общегосударственная тенденция, которая ведет к упразднению не-
больших деревенских школ при одновременной дотации на образовательные учреждения 
меньшинств. 

Как утверждает Ельжбета Чиквин (Elżbieta Czykwin), что касается родного языка, 
среди белорусов наблюдаются две тенденции: «С одной стороны, образованные и осоз-
нающие свое происхождение белорусы стараются культивировать свой язык, являю-
щийся ключевым компонентом этнической и культурной идентичности, а также в каче-
стве фактора, объединяющего поколения. (…) С другой стороны, меркантильный  
и прагматичный подход склоняет молодежь забрасывать языковые традиции предков» 
[6, с. 36]. Определенное влияние на ограничение пределов самоидентификации с род-
ным языком и белорусской диаспорой, по мнению Евгения Мироновича (Eugeniusz 
Mironowicz), оказала миграция из деревни в город, где их общность являлась меньшин-
ством, а также повсеместное посещение образовательных заведений, где языком обуче-
ния был польский. Автор подчеркивает, что не принималась в расчет специфика, свя-
занная с историей или культурой Беларуси, в отличие от достижений польского народа. 
Одновременно исследователь говорит, что ассимиляционные процессы протекали го-
раздо медленнее в тех населенных пунктах, где функционировали белорусские школь-
ные учреждения [11, с. 82, 88]. 

Анализируя развитие белорусской диаспоры в Польше в контексте прогноза ее 
развития, необходимо определить ее сущность и основную угрозу для нее – возмож-
ность захвата альтернативной общностью, т. е. польским большинством. Теоретиче-
ский материал для подобного анализа предоставляют антропологи культуры. Зигмунт 
Бауман (Zygmunt Bauman), подкрепляя свою позицию идеями Роберта Редклифа 
(Robert Redfield), изложенными в его труде с характерным названием «Малые общно-
сти» [17, с. 1–182], выделяет в совокупности три условия, которые должна выполнить 
общность, чтобы сохранить свою целостность. Так, она должна однозначно отличаться 
от иных социальных групп или объединений, обеспечивать все потребности своих чле-
нов (самодостаточность), а также обладать малыми размерами [1, с. 20–21]. Бауман 
пренебрегает четвертым условием, необходимым по мнению Редклифа, что группа 
должна также быть однородной, чтобы ее можно было классифицировать в качестве 
общности [17, с. 4]. Данное условие выполнимо благодаря «блокированию каналов 
коммуникации, связывающих ее с остальной частью обитаемого мира», что должно га-
рантировать однородность и одинаковость общности [1, с. 21]. Именно отсутствие 
коммуникации с альтернативными общностями является ключом к сохранению связно-
сти общности, а также ее бытия и неизменности. 

Деление на «мы» и «они» придает однозначности членам общности, определяя их 
не столько описательным образом, а скорее, здесь применимо правило, что «мы» отлича-
емся и не похожи на «них». Поэтому весь общностный нарратив в данном случае огра-
ничивается утверждением, что «они – это не мы, и все». Небольшие размеры общности, 
хотя и неопределимы более точным образом, гарантируют «близкое» взаимодействие,  
в рамках которого «коммуникация между посвященными носит многосторонний харак-
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тер и наполнена смыслом, а следовательно, сигналы, временами приходящие извне, ста-
вят в невыгодном свете по причине их относительной редкости, поверхностности и об-
щего характера» [1, с. 20]. В небольшой группе намного лучше налажена коммуникация, 
что приводит к ослабеванию значения поступающих к ней сигналов или внешней ин-
формации, относящейся к ней. Парадоксально, что коммуникационная близость ограни-
чивает ее способность к рефлексии всей общности. Тогда как самодостаточность опира-
ется на изоляцию или отсутствие какого-либо интереса к тому, чтобы покинуть 
собственный круг. Поскольку всего можно достичь в пределах нашей общности, отсут-
ствует смысл выхода за ее пределы и если она удовлетворяет наши потребности, т. е. ис-
правно функционирует, нет смысла рассуждать над ее природой (однако сегодня трудно 
добиться выполнения данного условия, в особенности по отношению к национальному 
меньшинству). 

Когда эти три условия (четыре параметра маленькой общности) исполнены, общ-
ность продолжает существовать, а коммуникация протекает лишь внутри общности,  
и не направлена на самоанализ – общность становится чем-то естественным. Поскольку 
все в ней хорошо функционирует, она не является какой-либо теоретической (или прак-
тической) проблемой для своих членов. Это некоторая идеализация общности как чего-
то, что может функционально работать без каких-либо помех. Условием данной идеа-
лизации является изоляция от внешней коммуникации: члены общности не могут срав-
нивать себя с иными общностями себе во вред. Однако «одинаковость улетучивается, 
когда коммуникация между членами общности и внешним миром становится более ин-
тенсивной и приобретает большее значение по сравнению со взаимными контактами 
между членами общности» [1, с. 21]. 

Общность направлена на внутреннюю коммуникацию, тогда как угрозой для нее 
становится коммуникация извне. Когда последняя начинает доминировать, это проис-
ходит в ущерб внутренним взаимосвязям. Изоляция является самым простым способом 
обезопасить общность от уничтожения. Изоляция общности также отображает ради-
кальность перемен, которые происходят в результате внешней коммуникации, которая 
связана с культурной диффузией, но взаимное проникновение культур носит односто-
ронний характер. В более сильной играет существенную роль не параметр физической 
силы, а численность. Введение какой угодно культурной информации едва ли ликвиди-
рует общность, но со всей уверенность ведет к ее деградации по отношению к ее внут-
ренним правилам. Информация в данной образовательной системе преобразует общно-
стную действительность. Необходимо также учитывать влияние миграционных 
процессов. Одним из существенных последствий миграции является затухание ранее 
существовавших общностей, которые идентифицировали личность и осуществляли 
контроль [23, с. 25]. 

Бауман полагает, что последний, или «смертельный удар общностному понима-
нию был нанесен развитием информатики: освобождение потока информации от при-
вязанности к средствам передвижения» [1, с. 21–22]. Общность находилась постоянно 
под угрозой, но в результате функционирования общества, основанного на передаче 
информации, эта угроза приобрела постоянный характер. Распад общности в результате 
воздействия или даже самого существования информации стал фактом. Перегрузка ин-
формацией, которая сама по себе создает альтернативные варианты, ведет к тому, что 
«всякую однородность необходимо тщательно очищать от сплетений разнообразия  
посредством селекции, отделения и исключения; всякое единство нужно создавать; 
«искусственно создаваемое» согласие является одной из форм единства» [1, с. 22]. 

Выше приведенные теоретические размышления о сущности общности и угроз 
для нее, появляющихся в результате контакта или самого факта коммуникации с дру-
гими, позволяют сделать вывод, что сохранение общности в ранее существовавшем ви-
де не является возможным. Одновременно парадоксально, но коммуникация является 
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не только угрозой для общности, но также шансом для нее. Именно образовательная 
система обеспечивает исполнение условия коммуникации внутри общности, но приво-
дит к обнаружению альтернативы по трансформации данной общности. Белорусское 
национальное меньшинство эволюционировало и продолжает эволюционировать. Об-
разовательная система в определенных областях ускоряет данный процесс, о также его 
сдерживает. Белорусское образование в Польше не привело к остановке процессов ас-
симиляции и ограничению воздействия общности. Однако несомненно в значительной 
мере уменьшает количество негативных явлений. Она является одним из важнейших 
механизмов удержания групповой связности, формирования идентичности и совершен-
ствования общности в условиях функционирования меньшинства. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ЕВРОПЕЙСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Р. А. Абрамов 

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, г. Москва 

Современные тенденции в образовательной деятельности сводятся к тому, что сту-
дент при всем разнообразии и возможностях по достижению уровня своей компетенции  
в изучаемой специальности не всегда имеет возможность в полной мере реализовать себя 
как специалист в связи с тем, что по месту его обучения зачастую отсутствуют такие важ-
ные инструменты, как методические материалы крупнейших библиотек, оборудование для 
проведения исследовательских работ, а также лекции, которые ведутся на высоком науч-
но-практическом уровне и отслеживают все тенденции мировой науки. Поэтому потреб-
ность в обучении в университетах высокого класса является постоянной и высоко востре-
бованной. Решением для такой дилеммы является интеграция отечественной системы 
образования в мировое пространство обучения. Однако стоит сказать, что сама интеграция 
как самоцель не ставится по ряду причин. Здесь необходимо немного сузить область наше-
го исследования, так как вопросы международного сотрудничества могут затрагивать лю-
бые страны и образовательные системы. Поэтому остановимся на целях и задачах в гео-
графических рамках исследований. 

Славянский менталитет как частный случай и менталитет в общем – это попытка 
уложить в некоторые рамки возможность восприятия научной картины мира. Косвенно 
данный стереотип базируется на утверждении о том, что славянский менталитет боль-
ше способен на успехи в точных и естественных науках, а общественные и гуманитар-
ные, особенно экономические и юридические, не являются превалирующими для сла-
вян. Косвенно это подтверждается тем, что в базе Scopus из всего списка журналов 
Россия + Беларусь + Украина только 18 % относятся к области общественных и гума-
нитарных наук, а по таким разделам, как социология и политология – отсутствуют во-
все. Вместе с тем наличие в славянском менталитете такого качества, как возможность 
организации и командной работы, подтверждается исследованиями на примере компь-
ютерного симулятора EVE Online. Команда из бывшего СССР при необходимости  
и непосредственной угрозе существования определенного сектора мгновенно оставляла 
внутренние противоречия и объединялась. При скудных ресурсах за небольшое время 
данная команда (Red Alliance) становилась доминирующей силой. Это возможный эле-
мент синергетического эффекта от применения славянского менталитета. 

В европейскую образовательную среду страны бывшего СССР попадали только 

после распада социалистического блока. В этой связи интеграция выполнялась уско-

ренными темпами, несмотря на другие препятствия. В то же время культурный обмен 

продолжается (табл. 1). 

Таблица 1 

Количество студентов, обучающихся за границей 

Страна Студенты, обучающиеся за границей Иностранные студенты, принято

Россия 50642 173627 

Украина 39670 49686 

Беларусь 10513 15873 


