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Введение
Вопросам миграции сегодня посвящено немало исследований, прежде всего в силу своей масштабности. Раньше эта проблема привлекала экономистов, социологов, отчасти юристов,
сегодня она в центре внимания политологов и исследователей
международных отношений.
Россия не стала в этом плане исключением. Миграция изучается в России и в силу общемировой исследовательской тенденции, и в силу того, что эти вопросы затронули ее вплотную.
Основной акцент в исследованиях обычно делается на возникающие проблемы, обусловленные конфликтами, в основном
связанные с трудовой миграцией малоквалифицированной рабочей силы. Интеллектуальная миграция (миграция высококвалифицированной рабочей силы) затрагивается в большей
степени в плане «утечке мозгов». На самом же деле интеллектуальная миграция имеет множество граней.
Авторы учебного пособия решили посмотреть на проблему
интеллектуальной миграции с точки зрения того, какой урок
может извлечь для себя Россия, исходя, во-первых, из теоретических представлений о самом феномене интеллектуальной
миграции, во-вторых, из того опыта, который существует в
этой области в других странах.
Предлагаемое учебное пособие состоит из двух частей.
Первая часть посвящена теоретическим и общим вопросам
интеллектуальной миграции, вторая — феномену интеллектуальной миграции в разных странах и опыту различных государств мира, включая Россию. по формированию политики в
отношении интеллектуальной миграции.
Первая глава учебного пособия «Проблемы миграции в современном мире. Роль интеллектуальной миграции» (М.М. Лебедева) посвящена проблеме современной миграции и тому
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месту, которая интеллектуальная миграция занимает в этом
общем процессе. В главе определяются общие причины развития миграционных потоков в современном мире, показывается
на примере образовательной сферы, как процессы интеграции
и глобализации способствуют развитию интеллектуальной
миграции.
Глава К.П. Боришполец «Подходы к изучению интеллектуальной миграции» посвящена вопросам изучения миграции
и тому, как можно определить интеллектуальную миграцию.
Продолжением данной проблематики является совместная
глава К.П. Боришполец и А.А. Казанцева «Классификации интеллектуальной миграции».
Вторая часть учебного пособия по количеству глав — значительно больше первой. В ней обсуждаются вопросы интеллектуальной миграцииции в различных частях земного шара.
Открывается вторая часть главою А.В. Коробкова об интеллектуальной миграции из России и ее сравнении с миграции
из других стран. В главе В.В. Каберника и О.В. Сергеевой анализируются вопросы, проживания экспатов в России. Следует
отметить, что российские экспаты не так часто оказываются
в фокусе внимания исследователей, и тем более — в фокусе
учебной литературы. В этом плане данная глава представляется в значительной степени уникальной. Следующие три главы, подготовленные специалистами по Германии, Северной
Америке и Израилю — Н.Н. Большовой, В.А. Коробковым
и В.М.  Морозовым. Они посвящены интеллектуальной миграции в эти страны и соответствующей миграционной политикой. В Германию, США, Канаду и Израиль направляются
довольно большие потоки интеллектуальных мигрантов из
России. М.Ю. Апанович анализирует интеллектуальную миграцию в Швейцарии как стране, находящейся в центре Европы, но в то же время не принадлежащей Европейскому сюзу.
Наконец, в заключительной главе, написанной А.А. Казанцевым при участии В.К. Фесуненко и М.А. Салкиной, даются
представления о миграции в ряде других европейских стран.
М. Лебедева

М.М. Лебедева
Международная миграция в современном мире.
Развитие интеллектуальной международной
миграции в конце ХХ – начале XXI  в в.
Миграционные процессы в конце ХХ – начале ХХI вв.
Основные причины особенности современной
интеллектуальной миграции
Миграция — один из наиболее интенсивно развивающихся
процессов современного мира. Различают миграцию внутри
одной страны и международную миграцию, которая предполагает перемещение из одной страны в другую.
Внутренняя миграция связана, в частности, с переселением
из сельской местности в город. К 2030 г., например, ожидается
удвоение численности горожан по сравнению с началом ХХI в.
Причем 4 млрд человек, как предполагается, будут жить в городах развивающихся стран. Это улучшит их шансы на медицинское обслуживание, доступ к чистой питьевой воде, получение образования. Однако одновременно урбанизация ведет
к повышению опасности эпидемий (особенно в развивающихся странах); террористических актов, техногенных катастроф
со значительными человеческими жертвами. Все больше становится городов с числом жителей более 10  млн, что также
создает ряд проблем — экологических, муниципального управления и т.п.
Интеллектуальная миграция, предполагающая перемещение высококвалифицированных специалистов, прежде всего в
области науки и высшего образования, может быть как внут8

ренней, так и внешней. Внутренняя интеллектуальная миграция связана с тем, что основные научные и образовательные
центры стягивают к себе ведущих специалистов. Обычно такие
центры рассосредоточены по стране, т.е. находятся вне пределов столиц и крупнейших городов (например, Силиконовая
долина в США). Особенность же российской интеллектуальной миграции до недавнего времени заключалась в том, что
она была в значительной степени «столичноцентрированной»,
несмотря на то, что еще в советское время предпринимались
попытки создания различных научных центров за пределами
Москвы. Так, научными и образовательными центрами были
столицы Союзных Республик. С целью расширить развития
науки в Сибире и других регионах в конце 1950-х гг. был образован Новосибирский академгородок, создавались региональные отделения Академии наук. Нельзя сказать, что эти дейст
вия не имели успеха, но централизация исследований, вузов и
т.п. в столице была значительно выше, чем во многих других
странах, что во многом было обусловлено тем, что и уровень
жизни в Москве был выше, чем в других городах. Пока концентрация интеллектуальных сил в Москве продолжает сохраняться, а число вузов расти. Однако в последние годы по мере
улучшения условий жизни в различных российских регионах
ситуация меняется к лучшему.
Это инте р ес но:

В 1992  г. в Москве было 81 высшее учебное заведение.
Все они были государственные или муниципальные. В
этих вузах обучалось 465,3 тыс. студентов. В 2009 г. в
Москве стало 264 вуза (из них 109 государственных или
муниципальных), в которых обучался 1 млн 281,1 тыс.
студентов.
Источник: Высшие учебные заведения г. Москвы. Государственный орган федеральной службы государственной статистики по
г.  Москве. — М., 2012.

Так, в настоящее время интеллектуальная миграция в России охватывает не только крупные центры, но и малые. Хотя,
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если сразу после распада СССР в них наблюдался приток интеллектуальных мигрантов из стран бывшего Советского Союза, то начиная примерно с 2005 г. прослеживается противоположная тенденция: люди уезжают из малых городов в крупные центры1.
Международная интеллектуальная миграция предполагает
переезд из одного государства в другое. Международные миграционные процессы наблюдались на протяжении всего исторического периода.
Действительно, международная миграция не новое явление.
Люди во все времена переезжали из одной страны в другую.
Различия в условиях жизни населения разных стран, конфликты, нехватка ресурсов порождали миграционные потоки. Однако их пики всегда приходились на определенные моменты
политического развития мира. Войны, конфликты всегда сопровождались большими перемещениями людей.
Конец ХХ – начало ХХI века не ознаменовались «концом
истории», т.е. спокойным и бесконфликтным развитием событий, как предполагал Ф.  Фукуяма. Напротив, в конце ХХ
столетия произошел всплеск конфликтов, что дало даже повод
С.  Хантингтону заговорить о конфликте цивилизаций. Оценка такого варианта событий подверглась критике со стороны
большинства исследователей, однако сам факт конфликтов и
проблемы, которые порождаются в связи с ними, заставила
искать ответы на многие вопросы, в частности, связанные с
беженцами.
В конфликтах 1990-х гг. со значительными потоками беженцев столкнулись разные государства, в том числе Европа,
когда бывшую Югославию покинуло около 3 млн человек.
Большинство из них оказалось в странах Европейского Союза,
сюда же устремились многие из других конфликтных зон. Вообще, надо заметить, Европа не знала такого потока беженцев
со времен Второй мировой войны.
Шишкина С.В. Формы и причины интеллектуальной миграции / С.В. Шишкина // Вестник Костромского государственного университета им.  Н.А. Некрасова. 2009. № 2. Т. 15. С. 181–185.
1
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Однако не только относительно благополучный ЕС, располагающий значительными ресурсами, был вынужден решать
проблему беженцев. Например, в результате этнического конфликта в Руанде в 1994 г. около 2 млн беженцев оказались на
территории соседних государств, прежде всего Заира и Танзании.
В таких ситуациях возникает множество социальных и гуманитарных проблем: людей необходимо кормить, обеспечить
жильем, работой, медицинским обслуживанием, детей  — образованием и т.п. По оценкам Института мировых ресурсов
(World Resources Institute, WRI), в конце 1990-х годов за пределами своих стран было около 140 млн человек (в том числе
нелегальные иммигранты и беженцы). Управление верховного
комиссара ООН по делам беженцев приводит цифры, согласно
которым в конце ХХ столетия возросло число беженцев. По
этим данным их было в 1995 г. 27,4 млн человек, хотя в 1999 г.
этот показатель снизился до 21,5 млн.
Конфликты ХХI века в этом плане мало что изменили. Так,
в результате событий в Севере Африке, прежде всего в Тунисе, а потом в Ливии в начале 2010-х гг. тысячи беженцев оказались на итальянском острове Лампедуза. Большое скопление народа привело к беспорядкам на острове, а также к тому,
что Италия вынуждена была обратиться за помощью к другим
членам Евросоюза.
Кроме конфликтов, причиной больших миграционных потоков являются сложные социально-экономические условия
жизни. По этой причине, например, уезжают из Эфиопии.
Иммигранты обычно имеют меньшие доходы, чем коренное
население, хотя и большие по сравнению с тем, что могли бы
получить на родине.
Нередко конфликты и тяжелые материальные условия оказываются единым стимулом к отъезду из страны. Так, еще до
начала антитеррористической операции в Афганистане эту
страну были вынуждены покинуть более 6 млн человек.
Являясь одной из ведущих причин миграции в целом, конфликты мало влияют на интеллектуальную миграцию, которая
обусловлена социально-экономическими факторами, а также
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специфическими причинами, такими. как возможность реализации профессиональной деятельности, что включает в себя
наличие научной литературы, реактивов, лабораторий, высококвалифицированных коллег и т.п.
Интеллектуальная миграция в большей степени, чем иные
виды миграции, зависит от политической ситуации в стране,
которая часто также является условием реализации профессиональной деятельности. Классическим примером здесь может
служить отъезд интеллигенции из фашистской Германии.
И все же особо значимым фактором для развития интеллектуальной миграции в конце ХХ – ХХI вв. стали процессы,
связанные с глубинной перестройкой политической системы
мира. Это трансформация, во-первых, связана с тем, что границы национальных государств стали прозрачными сначала в экономическом плане (производство стало приобретать
глобальных характер), а вместе с этим — и в плане людских
потоков. Данный процесс получил осмысление в рамках концепции глобализации, понимаемой именно как транснационализация отношений.
Существует множество определений глобализации: и как
процесс распространения западных норм и правил поведения
(однако наблюдается, хотя и в меньших масштабах, и противоположный процесс — распространение восточных норм), как
интенсификация связей и т.п. Процесс транснационализации
наиболее точно отражает суть глобализации и ее специфику
в конце ХХ – начале ХХI вв. «Прозрачность» границ национальных государств облегчает процесс перемещения по миру,
усиливает миграционные потоки.
Другой характеристикой современного процесса глобализации, имеющей непосредственное отношение к интеллектуальной
миграции, стало бурное развитие информационных и коммуникационных технологий, что особенно важно для людей интеллектуального труда. Эти технологии позволяют работать сразу
в разных географических измерениях: в стране пребывания и в
других странах, в том числе той, откуда человек выехал.
Основные потоки интеллектуальной миграции (впрочем.
как и в целом миграции) ориентированы с востока на запад и
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с юга на север. Именно в этих странах лучшие условия жизни
и работы.
Интеллектуальная миграция, имея целый ряд общих моментов с другими видами миграций в эпоху глобализации,
обладает специфическими особенностями. Во-первых, интеллектуальные мигранты, как правило, обладают лучшей
информацией о месте будущей работы. Для них характерен
взвешенный выбор места будущей работы. Во-вторых, для
этой категории мигрантов (по крайней мере, значительной их
части) типичны заранее установленные связи с коллегами по
интернету и как результат личных встреч. Если речь идет об
академической сфере, то известны публикации, доклады на
конференции того, кто приезжает, а для него – работы своих
будущих коллег.
В-третьих, интеллектуальные мигранты в большей, пожалуй, степени, чем другие категории мигрантов «живут на два
дома»: включаются в круг отношений страны пребывания, и
при этом поддерживают прежние отношения. Отчасти это связано с тем, что их доходы выше средних доходов в среде мигрантов. В результате они имеют возможность чаще посещать
родину, общаться по телефону, интернету. Другая причина
поддержание связей со страной выезда — это развитие современных технологий, которые значительно облегчают данный
процесс.
Наконец, в-четвертых, конфликты, которые нередки с мигрантами и в мигрантской среде, в наименьшей степени затрагивают интеллектуальную миграцию. Высокий уровень образования, знание языка и т.п. позволяет интеллектуальным
мигрантам легче интегрироваться в новой среде, избегать криминальных зон и конфликтов.
Наряду с процессами глобализации на современную интеллектуальную миграцию оказывают влияния процессы интеграции. В отличие от глобализации интеграция подразумевает
заключение межгосударственных соглашений. Кроме того,
если глобализация охватывает весь земной шар, то интеграция ограничивается регионами. В то же время, по своему конечному действию — облегчению пересечения национальных
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границ гражданам разных стран — интеграция и глобализация
близки.
Пожалуй, наиболее четко взаимосвязь интеграции с интеллектуальной миграцией проявляется в Европе в связи с развитием Болонского процесса и созданием на основе него в 2010 г.
европейского пространства высшего образования, охватывающего 47 государств, в том числе расположенные частично или
полностью в Азии.
Это важно:

Глобализация и интеграция особенно сильно повлияли на
интеллектуальную миграцию

Болонский процесс и интеллектуальная миграция
в сфере образования
Болонский процесс, получивший развитие в Европе в связи
с принятием в 1999 г. Болонской декларации, обусловлен был
прежде всего необходимостью повышения конкурентоспособности европейского высшего образования, которое стало уступать по ряду параметров не только США, но и ряду других
стран. Болонский процесс подразумевает в качестве одного
из важнейших условий мобильность студентов и преподавателей. За время, прошедшее с 1999 г., мобильность в рамках
Болонского процесса в большей степени охватила студентов,
в меньшей — преподавателей. Однако и интеллектуальная
миграция в области образования, если говорить о масштабах,
связана в большей степени со студенческими обменами. Уезжая за рубеж на учебу, молодые люди нередко находят там
работу и остаются. Это породило целую волну скептицизма
в России в отношении Болонского процесса из-за опасения
«утечки мозгов»2.
2

Подробнее аргументы тех. кто высказывал опасения относительно «утечки мозгов» см. Болонский процесс: проблемы и перспективы / Под ред. проф.
М.М. Лебедевой. М.: Оргсервис, 2006.
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Действительно, наблюдается некоторая асимметрия в процессах студенческой мобильности. Выделяется два трека в выборе студентами стран обучения: с востока на запад и с юга на
север. Очевидно, что эти треки совпадают в целом с миграционными потоками. Кроме того, явно прослеживается определенная тенденция в выборе стран для обучения, а именно это
Великобритания, Германия и Франция, т.е. страны с наиболее
сильными и известными университетами. Имеет значение и
язык обучения. Так, с юга Европы многие студенты едут во
Францию, как наиболее близкую к ним в языковом отношении. В то время как Северная и Центральная Европа часто
выбирают Германию. Преподавательская мобильность имеет противоположные направления, но в этом случае речь об
«утечке мозгов» в общем не стоит: после окончания контракта
преподаватели обычно возвращаются.
Россия вступила в Болонский процесс в 2003 г. Одним из
важнейших мотивов этого шага стало то, что после распада
СССР в России ухудшился ряд показателей ее включенности в интеграционные процессы, связанные с высшим образованием. В 1995/1996 учебном году количество иностранных
студентов в России составляло 71,3 тыс. человек, в то время
как в 1990/1991 учебном году в СССР обучалось 126,5 тыс.
иностранных учащихся, что составляло 10,8% всех иностранных студентов в мире3. Очевидно, что отчасти данные потери
обусловлены уменьшением территории страны, в результате
которой часть университетов оказалась в соседних странах.
Тем не менее, уменьшение иностранных студентов в любом
случае для государства означает уменьшение потенциала влияния на других посредством «мягкой силы»4. Важно отметить,
3
Экспорт образовательных услуг в системе высшего образования Россий
ской Федерации. URL: http://www.russia.edu.ru/information/analit/1300/
4
Подробнее о возможности высшего образования быть инструментом
«мягкой силы» см.: 239. Лебедева М.М., Фор Ж. Высшее образование как потенциал «мягкой силы» России / Вестник МГИМО (У). 2009. № 4. С. 200–205;
Торкунов А.В. Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней политике России / А.В. Торкунов // Вестник МГИМО-Университета. 2012. № 4.
С.  85–93.
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что не только иностранные студенты дают возможность использовать инструмент «мягкой силы», но и свои студенты за
рубежом, а вместе с ними и интеллектуальные мигранты также являются проводниками «мягкой силы» государства. Это
особенно становится очевидным в современном мире, когда
интеллектуальные мигранты поддерживают тесные контакты
с родиной. Кроме того, через них идет значительный поток
инвестиций в страну, устанавливается множество профессиональных связей и реализуются совместные проекты. Опыт Китая здесь является весьма показательным. Поэтому для России
является важным обучение российских студентов за рубежом.
В целом эта цифра растет. Так, в странах ОЭСР в 2004 году
обучалось 31 400 россиян, а в 2006 году — уже 34 740 человек.
Если принять во внимание тех студентов, которые обучаются
за пределами стран-членов ОЭСР, то их число в 2006 г. составило уже 49 200 человек5. И, тем не менее, количество российских студентов, обучающихся за рубежом, явно недостаточно
для современного периода развития миграционных процессов
и интернационализации высшего образования.
В сфере образования сегодня проявляется еще один интересный и важный феномен — своеобразная виртуальная миграция и миграция ограниченная небольшими сроками обучения за рубежом. Это программы дистанционного образования,
причем, многие из них ориентированы на обучения в течение
всей жизни, а также развитие сетевых университетов, которые
получили развитие на евразийском пространстве.
На сетевой основе, а также на основе межгосударственных соглашений созданы университеты СНГ и ШОС. Сетевой
университет СНГ объединяет 27 ведущих университетов из
9  государств СНГ6. Сетевой университет Шанхайской организации сотрудничества включает в себя 53 университета странучастниц ШОС. Основными языками обучения в УШОС являЛеденева Л.И. Российские студенты за рубежом / SocPolitika. URL: http://
www.socpolitika.ru/rus/social_policy_research/analytics/document11593.shtml
6
Сетевой университет СНГ — Подробнее список стран и университетов,
участвующий в сетевом университете СНГ см. на сайте Совета по гуманитарному сотрудничеству. URL: http://www.mfgs-sng.org/projects/obrazovanie/86.html
5
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ются русский и китайский и/или государственный язык местонахождения университета7.
Сетевые университеты СНГ и ШОС направлены на формирование евразийского образовательного пространства, которое, в случае реализации проектов, в дальнейшем обеспечит
более тесное сотрудничество государств-участников. Важно,
что европейское пространство высшего образования и евразийское пространство, которое предполагается сформировать,
пересекаются друг с другом. Это позволяет не создавать напряжение между различными образовательными моделями
(европейской, китайской и другими), а напротив – способствует взаимному обогащению и развитию. Кроме того, сетевые
университеты на евразийском пространстве формируют миграционные процессы, связанные с образованием также внутри
данного пространства. В дальнейшем на этой же географической основе формируется миграция интеллектуальной рабочей
силы.
В целом же все эти процессы, обусловленные образованием, требуют своего осмысления. Однако уже сегодня они показывают, что в современном мире, особенно в той его части,
которая связана с интеллектуальной деятельностью все очевиднее становятся явления перемещения через национальные
границы.
Вопросы для обсуждения
1. Каковы роль и место миграции в современной мировой
политике?
2. В чем особенности интеллектуальной миграции?
3. Процессы глобализации и интеграции: каково их влияние на интеллектуальную миграцию?
Основная литература
Лебедева М.М. Мировая политика. М.: Кнорус, 2013. Глава   9. Демография и миграция. С. 155–171.
7
Сетевой университет ШОС — Сайт сетевого университета ШОС. URL:
http://www.eduweek.ru/Rus/index0_0_n.html
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Лебедева М.М. Мировая политика. М.: Кнорус, 2013.
Глава  5. Проблемы глобализации мира в конце ХХ – начале
ХХI вв. С. 82–98. Глава 6. Проблемы интеграции и демократизации. С. 99–115. Глава 12. Образование как фактор в мировой
политике. С. 205–224.
Батищева  Г.А. Концептуализация интеллектуальной миграции на основе доминирующего фактора производства //
Сборник докладов по итогам Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 22–29 марта 2010 г. / Под общей
редакцией проф. Мельникова  О.Н. М.: Креативная экономика,
2010. 188 с.: ил. c. 67–70. — URL: http://www.creativeconomy.
ru/articles/21673/
Дополнительная литература
Ушкалов И.Г., Малаха И.А. «Утечка умов» как глобальный
феномен и его особенности в России // Социологические исследования. 2000. № 3. С. 110–117.
Миграция и безопасность России. Глава 3. Интеллектуальная эмиграция и безопасность / Под ред. г. Витковской и
С.  Панарина. М.: Моск. центр Карнеги, 2000. URL: http://www.
carnegie.ru/ru/pubs/books/36271.htm
Бадаева  А. Интеграция европейского образовательного
пространства / под ред. Рябова  А.В // Мировая экономика и
международные отношения. 2009. № 4. с. 63–16.
Болонский процесс: проблемы и перспективы / Под ред.
проф. М.М. Лебедевой. М.: Оргсервис, 2006.

К.П. Боришполец
Подходы к изучению интеллектуальной миграции
Территориальные перемещения и трансграничные переезды специалистов высокой квалификации, которые принято
обозначать термином «интеллектуальная миграция», можно
наблюдать на всех этапах человеческой истории. В античные
времена, в средневековье и особенно в ходе развития современного рыночного хозяйства многие известные мастера,
люди свободных профессий, авторитетные ученые, преподаватели университетов меняли место жительства в поисках
большей безопасности, покровительства монархов или их
приближенных, лучших условий для выстраивания карьеры и
по многим другим причинам личного или более общего плана. Ярким примером интеллектуального мигранта является
Леонардо да Винчи, переехавший из Италии во Францию, где
благодаря поддержке короля, он обосновался в замке Амбуаз
и сумел продолжить творческую деятельность. Однако история миграций высококвалифицированных специалистов часто складывалась намного более драматично. Трансграничные
перемещения далеко не всегда были абсолютно добровольными, не всегда специалисты, переезжающие из одной страны в
другую, обладали действительно высоким уровнем профессиональной подготовки, не всем приезжим удавалось успешно
приспособиться к новой социальной среде. Но общественный
и политический интерес к привлечению высококвалифицированных кадров, независимо от их происхождения и места проживания, неизменно оставался высоким. Разумеется, запросы
на профиль специалистов, требования к их компетентности и
оплата услуг менялись на различных этапах. Например, Петр  I
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и его преемники привлекали иностранных судостроителей,
ремесленников и ученых высокими денежными выплатами,
обеспечивали им привилегии для адаптации в российском
обществе, а многие приехавшие по контрактам иностранцы,
в дальнейшем оседали в России и становились ее достойными гражданами. В другом историческом контексте и с совершенно противоположными результатами протекали трансграничные перемещения небезызвестного графа Сен Жермена.
Переезжая из одной европейской страны в другую, он сумел
получить финансовую поддержку нескольких богатых современников, обещая создать новое производство по окраске
кож. Однако эти обещания, как и предыдущие, относительно
увеличения размеров драгоценных камней или секрета вечной
молодости, остались невыполненными.
Продолжая экскурс по страницам европейской истории,
необходимо отметить, что в восемнадцатом и девятнадцатом
веках здесь были массово востребованы офицерские кадры,
которые часто по нескольку раз меняли места службы в различных армиях европейских государств. Позже столь же востребованными на европейском пространстве оказались инженерные и врачебные профессии, получила распространения
практика приглашения иностранных профессоров для чтения
лекций в ведущих университетах. Например, таким иностранным профессором Стокгольмского университета была наша
знаменитая соотечественница Софья Ковалевская.
Перечисление исторических фактов можно было бы продолжать. Но вполне очевидно, что интеллектуальная миграция
как социальный феномен, во-первых, имеет солидную историю, а, во-вторых, вариативен в своих конкретных проявлениях: меняются формы, траектории, состав потоков интеллектуальных мигрантов.
К началу третьего тысячелетия интеллектуальная миграция значительно возросла по своим масштабам и расширила
свою географию — не только европейские, но и страны других
континентов выступают сегодня сторонами, принимающими
и направляющими интеллектуальных мигрантов. Кроме того,
интеллектуальная миграция все чаще ставится на регулярную
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основу благодаря деятельности рекрутинговых агентств, регулируется с помощью специальных административных рычагов и все более заметно влияет на социально-экономический
и оборонный потенциал современных государств. В целом интеллектуальная миграция является сегодня фактором как мягкой, так, хотя и опосредованно, — жесткой силы в мировой
политике.

Определение понятия «интеллектуальная миграция»
В настоящее время понятие «интеллектуальная миграция»
характеризует главным образом процессы выезда ученых и
квалифицированных кадров для работы за пределами своей
страны. Но единого содержательного определение феномена
интеллектуальной миграции в научном дискурсе не существует. Исследователи обычно включают в него трансграничные перемещения научно-технических специалистов, иногда
причисляя к мигрантам также творческую интеллигенцию и
студентов, получающих образование за рубежом. Наиболее
широкая трактовка подразумевает под интеллектуальными
мигрантами всех получивших профессиональную квалификацию лиц, находящихся за рубежом более одного года. В целом, имеющиеся определения достаточно близки по смыслу,
но учет их различий необходим для более полного понимания
многоплановости миграционной проблематики.
Согласно сложившимся представлениям, интеллектуальная
миграция является одним из направлений глобальных миграционных процессов. Такой характеристике в принципе не
противоречит и другой подход, который определяет интеллектуальную миграцию как один из важнейших типов трансграничных перемещений населения и, следовательно, изначально
акцентирует ее значимость по сравнению с другими социальными компонентами миграционных потоков. При этом демографы и социологи часто указывают, что интеллектуальной
миграции, свойственно циклическое развитие, которое столь
же неравномерно отражается в общественном и политическом
осмыслении миграционного феномена. Подобные утвержде21

ния представляются вполне справедливыми, поскольку массовые трансграничные перемещения лиц, обладавших высокой
профессиональной квалификацией, наблюдались, например,
во время европейских религиозных войн, а также позже, уже в
ХХ веке, в период экономического кризиса и наступления фашистской диктатуры многие европейские ученые, как, впрочем, и рядовые граждане, покидали свои страны и стремились
обосноваться за рубежом. Этим драматическим этапам европейской истории посвящено большое число исследований и
даже сюжетов художественных произведений, но факторы,
механизмы и последствия интеллектуальной миграции постбиполярного периода изучены в гораздо меньшей степени.
Тем не менее, специалисты указывают на ряд типичных
черт, которыми отмечены современные трансграничные перемещения высококвалифицированных кадров, и которые проявляются независимо от расширительного или ограниченного
определения их состава.
Важной для понимания феномена интеллектуальной миграции является, в частности, констатация, что постбиполярный «миграционный взрыв» в среде профессионалов высокого
уровня отличается не только своими масштабами, но и изменившимися причинами, а также своеобразными формами проявления. Считается, что если еще в недавнем прошлом, главными факторами, определявшими стремление ученых переехать
в другую страну являлись мотивы, связанные с творческими
возможностями, то сегодня обстоятельства общественной среды начинают преобладать по сравнению с обстоятельствами
внутри научного сообщества как особого сегмента социума.
Еще одним значимым итогом изучения интеллектуальных
миграций является поворот исследований от рассмотрения
частных вопросов, отражающих влияния мигрантов на страну,
принимающую или теряющую (отправляющую) высококвалифицированные кадры, к более универсальной перспективе, попыткам оценить влияние перемещений на глобальное развитие. При этом указываются многие важные аспекты усиления
дифференциации мирового сообщества из-за концентрации
специалистов в зонах экономического роста.
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И, наконец, учеными рассматриваются профессиональные
и этнические моменты, формирующие новую картину постиндустриального общества, когда высшие и отчасти средние звенья хозяйственных систем становятся все более мультикультурными по своему составу. Однако внутренние характеристики формирования мультикультурной управленческой элиты
остаются еще на периферии исследовательского интереса, а
центральное место в различных профильных разработках уделяется решению проблем интернационализации рынка массовых профессий, а не интернационализации корпуса высококвалифицированных кадров.
С проблемой комплексного определения интеллектуальной
миграции как особого международного явления тесно связано осмысление ее причин. В настоящее время преобладает
подход, который указывает, что интеллектуальная миграция
обусловлена теми же факторами, что и миграция неквалифицированной рабочей силы. Главную роль среди них играют
различия экономического и социального развития стран и качества жизни работающего населения. Наряду с экономической мотивацией не в последнюю очередь учитываются и факторы политической стабильности, существование надежных
гарантий соблюдения прав личности, причем они привлекают
сравнительно большее внимание квалифицированных специалистов, нежели обычных трудовых мигрантов.
Одновременно необходимо отметить, что направления потока специалистов опосредованы не только вполне очевидными материальными, но и другими объективными причинами.
Массовые перемещения высококвалифицированной рабочей
силы происходят под воздействием динамичного развития новейших информационных технологий, позволяющих эффективно соединять интеллектуальный труд с другими факторами общественного производства и, следовательно, добиваться
высоких конкурентных преимуществ в создании передовых
товаров для мирового рынка. Другими словами, точки экономического роста, которые формируются в различных регионах
мира, причем не только на страновом, но и внутристрановом
уровнях, обладают особой привлекательностью для участву23

ющих в их создании социальных групп и индивидов. Эта специфика, отражаясь в человеческом сознании как позитивные
ожидания творческого труда, может даже перевешивать более прагматические соображения. Поэтому, если еще недавно
главные потоки интеллектуальных мигрантов устремлялись в
столицы развитых индустриальных стран, то сегодня можно
наблюдать значительное рассредоточение миграционных потоков между ведущими и региональными университетскими
центрами, а также передовыми производственными кластерами по всему миру.
Что касается характеристики последствий интеллектуальной миграции, то в рамках существующих подходов специально подчеркиваются отличия зарубежных перемещений
специалистов от перемещений неквалифицированных рабочих. Трансграничные перемещения неквалифицированных
рабочих обычно достаточно благоприятны для направляющих
мигрантов стран-доноров. Они позволяют уменьшить безработицу, социальные расходы, увеличивают валютные ресурсы за
счет денежных переводов работающих за границей граждан.
Но в среднесрочной перспективе сиюминутные преимущества обычно оборачиваются неблагоприятными последствиями.
При эмиграции высококвалифицированных специалистов и
ученых страна–донор проигрывает экономическую конкуренцию, начинает отставать по сравнению с другими участниками международного разделения труда. Государство теряет
затраты, связанные с подготовкой своей профессиональной и
интеллектуальной элиты, без творческого потенциала которой невозможно современное общественное развитие. Часто
такой проигрыш оборачивается приобретением дополнительных преимуществ конкурентами направляющей мигрантов
страны, причем факторы «мягкой» и «жесткой» силы особенно тесно переплетаются, если речь идет о соседних государствах. Таким образом, интеллектуальная миграция развивается
в разнообразных локальных формах, но ее последствия имеют
универсальный характер, усиливая сотрудничество и конкуренцию членов мирового сообщества со всеми свойственными
им противоречиями международного взаимодействия.
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Научный контекст изучения интеллектуальной миграции
Начиная с середины ХХ века интеллектуальная миграция
привлекает все большее внимание исследователей. Результаты их разработок сформировали значительный спектр знаний
о специфике трансграничных переездов, численности и составе мигрантов, условиях их адаптации в новой среде, правовых
механизмах регулирования оттока и притока квалифицированных кадров в различных странах, ряда других профильных
вопросов. При этом основной настрой дискурса первоначально задавали авторы, которые являлись экономистами и социологами, а в российском случае особенно значительный вклад
был внесен специалистами-демографами. Мирополитические
аспекты интеллектуальной миграции целенаправленно стали
изучаться в 90-е годы ХХ в. в связи с тезисом о секьритизации
ее глобальных и региональных последствий, а также осмыслением причин технологического рывка, позволившего США
занять лидирующие позиции на международной арене.
Концептуализация интеллектуальной миграции складывается как область эмпирического и теоретического знания, хотя
еще и не обособившаяся в полной мере от базовых положений
общей миграциологии. В целом же современным специалистам удалось перейти от монодисциплинарного изучения интеллектуальных миграций с позиций экономических, юридических или социологических представлений к анализу политических аспектов трансграничных перемещений высококвалифицированных кадров. Именно благодаря распространению
политологических исследований изучение интеллектуальной
миграции постепенно приобретает мультидисциплинарный
характер.
Тем не менее, вплоть до настоящего времени ощущается
дефицит именно политологических разработок проблематики
в области интеллектуальной миграции, т.е. материалов, которые не просто фиксируют реальные процессы, но и формулируют рекомендации в сфере принятия государственных решений
относительно эффективного противодействия возникающим
вызовам. В целом же феномен интеллектуальной миграции
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многообразен. Он рассматривается как отечественными, так и
зарубежными специалистами с позиций экономики, социологии, демографии, геополитики, политологии. Однако эти базовые в дисциплинарном плане моменты ориентирую на понимание феномена интеллектуальной миграции в большей степени
как на источник новых вызовов и рисков и в меньшей степени
как область современного международного сотрудничества,
перспективы которого активно расширяются. Представляется,
что феномен интеллектуальной миграции необходимо анализировать на основе сочетания подходов определяющих его как
«утечку умов» и противоположных представлений определяющего явление как «обмен или циркуляцию умов».

«Утечка умов» — теория и практика
Современная интеллектуальная миграция, как социальное
явление, прошла в своем развитии несколько этапов, отражавших магистральные тренды технологического прогресса и изменения ситуации на международной арене. Первоначально
она практически полностью определялась выездом специалистов из одной страны в другую и представлялась исключительно как «утечка умов». Первый этап такой «утечки умов» начался после окончания Второй мировой войны и продолжался
примерно до начала 1950-х годов. В этот период из Германии
в США выехало или было вывезено несколько тысяч специалистов в области физики, ракетостроения и многих прикладных специальностей, которые были востребованы в американском ВПК.
Следующий, второй этап, развития интеллектуальной миграции охватывает 1950-е гг. – начало 1960-х годов. В этот период преобладал сравнительно более дифференцированный
по своим направлениям поток специалистов из одних экономически развитых стран в другие. Многие выпускники европейских университетов и даже авторитетные представители
европейской науки стремились выехать для работы в США,
Канаду и Австралию, а затем натурализовались там и обретали новое гражданство. В результате только США в сжатые ис26

торические сроки получили дополнительно не менее 100  тыс.
высококвалифицированных профессионалов в разных областях, что, безусловно, ускорило темпы инновационного развития американской экономики. В это же время многие научные
школы Европы оказались ослаблены и лишь спустя десятьпятнадцать лет смогли восстановить утраченный кадровый
потенциал.
Третий этап в истории современных трансграничных перемещений высококвалифицированных специалистов продолжался примерно двадцать лет — с начала 1960 до конца 1980-х
годов. Как и предыдущие десятилетия, он характеризовался
продолжением интенсивной «утечки умов», но в географии
этого процесса произошли существенные изменения. Хотя
основной приток интеллектуальных мигрантов по-прежнему
направлялся в США, Великобританию, Канаду и Австралию,
большинство приезжих являлось выходцами из азиатских,
латиноамериканских, а позднее и африканских стран. Таким
образом, индустриально развитые англоязычные государства
стали основными бенефициантами дополнительных интеллектуальных ресурсов, привлеченных из развивающихся регионов. К последствиям такого массового «оттока умов» и связанных с ним материальным потерям развивающиеся страны,
направлявшие мигрантов, адаптировались по-разному. Только
некоторые из них, такие как Индия, Китай, Южная Корея сумели сохранить национальные системы подготовки специалистов современного уровня и в целом эффективно восполнили
понесенные потери. Но в большинстве случаев, этого сделать
не удалось. Массовый «исход» высококвалифицированных
кадров усугубил технологическую отсталость многих афроазиатских государств, оказался непреодолимым препятствием
на пути создания национальных систем высшего образования
и полноценного участия в экономической глобализации.
Четвертый этап современной интеллектуальной миграции
начался в преддверии окончания «холодной войны» — в конце 1980-х гг. и продолжается до настоящего времени. В постбиполярный период «утечка умов» широко распространилась
не только на развивающиеся страны, но и на страны Цент27

ральной и Восточной Европы, а также на пространство СНГ.
В девяностые годы их охватила волна массовых выездов ученых, технических специалистов, творческой интеллигенции,
которые направлялись в США, Канаду, ФРГ, Израиль. Однако
США, как и в предыдущие годы, остались главным центром
притяжения миграционного потока. В последние три – пять
лет отток интеллектуальных мигрантов из бывших социалистических и новых независимых государств значительно сократился, но связанные с феноменом «утечки умов» негативные
последствия остаются ощутимыми. Хотя нехватка высококвалифицированных специалистов далеко не всегда сказывается
в обычной жизни, она значительно более болезненно отражается на системе подготовки кадров, воспроизводстве интеллектуальной элиты и в конечном итоге на перспективах устойчивого развития направляющей интеллектуальных мигрантов
страны.
Считается, что совокупные материальные потери от выезда
одного специалиста из стран с развивающейся или переходной
экономикой могут составлять до одного миллиона долларов
США. Кроме того, сужается область распространения инноваций на всех направлениях науки, техники и культуры. Тем
самым производственный потенциал государства на десятилетия лишается возможностей поступательного роста. Однако
на фоне экономических расчетов не всегда учитываются не
менее важные политические моменты, в частности то, что интеллектуальная миграция ведет к размыванию среднего класса
и осложняет процессы общественного управления в современном понимании этого слова, ослабляет устойчивость демократических институтов не только в сравнительно отдаленной, но
и краткосрочной перспективе.
Тем не менее, сводить характеристику современного этапа
интеллектуальной миграции к алармистским утверждениям, о
том, что «утечка умов» ведет к появлению нового вида колониализма, когда «бедные» страны безвозмездно поставляют в
«богатые» метрополии своих специалистов было бы неверно.
В начале ХХI века картина миграционных процессов выглядит намного сложнее. Отток интеллектуальных мигрантов
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охватил, наряду с развивающимися, и некоторые развитые
страны, в частности Англию. Ее ежегодно покидают тысячи
профессионалов и более 10% выпускников местных вузов. Их
рабочие места традиционно занимают выходцы из Британского содружества, а в последние годы и из стран ЕС, в частности Германии. Судя по сообщениям о различных конфликтных
случаях, связанных с медперсоналом в английских и немецких клиниках, высказываниям парламентариев стран Балтии о
нехватке инженеров и врачей, современные территориальные
перемещения европейских специалистов не являются безболезненными, ни для принимающей, ни для направляющей стороны.
Но все же, согласно проводившимся под эгидой Всемирного банка исследованиям, больше всего от отъезда квалифицированных кадров страдают малые страны, а также бывшие
колонии. Поэтому на современном этапе процессы интеллектуальной миграции в целом способствуют закреплению ассиметричной структуры международной системы, укрепляя
потенциал ведущих центров экономического роста и ослабляя
периферийные элементы.
В целом «утечка умов» — это односторонняя миграция высококвалифицированных кадров в рамках мирового хозяйства. Как она возникает, кто становится ее участником, и какие
подходы существуют к ее регулированию?
Сегодня выделяют две формы «утечки умов» — прямая,
путем переезда на ПМЖ профессионалов и выпускников
учебных заведений, привлечения на работу по контракту в
фирмы или научные центры, а также косвенная, — за счет
приема на работу в ТНК и их филиалы. Как правило, активность процессов «утечки умов» повышается в условиях общественных потрясений, переживаемых страной, где специалисты получили высшее профессиональное образование и в
принципе смогли собрать достаточные средства для переезда
за рубеж на временной или постоянной основе. Интеллектуальные мигранты за редким исключением покидают свои
страны и пересекают границы легально, располагают большими возможностями трудоустройства, чем обычные трудо29

вые мигранты и ориентированы на получение гарантий своего социального статуса.
Иногда такой переезд осуществляется стихийно или даже
спонтанно, как реакция на снижение жизненного уровня,
ухудшения условий труда, неблагоприятного политического
климата или под влиянием субъективных моментов. Однако
все чаще переезд является результатом целенаправленной деятельности со стороны организаций и государственных структур в принимающих мигрантов странах. Активный поиск перспективных ученых для заключения рабочих контрактов ведут
многие региональные университеты и частные лаборатории,
подразделения крупных фирм. Существуют и официальные
государственные программы приглашения зарубежных специалистов, ориентированные на привлечение лиц сравнительно молодого возраста, зарекомендовавших себя как успешные
профессионалы. Наиболее востребованными среди них уже
несколько десятилетий остаются специалисты в области информационных технологий, однако представители естественных и точных дисциплин также широко востребованы, особенно в региональных вузах Англии и США.
Мотивация политики на поощрение притока высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, проводимая
промышленно развитыми странами, вполне понятна. Более
интересным является то, что процессы интеллектуальной
миграции не всегда негативно воспринимаются властями
направляющих стран. Часто власти стран-доноров, страдающих от «утечки умов», даже поддерживают формирующиеся или уже сложившиеся миграционные тенденции.
Во-первых, квалифицированные мигранты, как и другие
участники трансграничных перемещений, неизменно направляют значительные средства оставшимся дома родственникам. Во-вторых, во многих развивающихся странах
благодаря отъезду квалифицированных кадров снижается
уровень безработицы среди образованной части общества
и заметно ослабляется его протестный потенциал, в-третьих, готовясь уехать из беднейших стран мира, люди несут
существенные затраты для получения образования и тем са30

мым косвенно способствуют повышению уровня образования в своей стране.
Однако большинство государств, все же пытается противодействовать оттоку своих специалистов, а не поощрять
«утечку умов» или пользоваться ее преимуществами. Некоторые страны законодательно запрещают отъезд за границу
определенных категорий специалистов — например, врачей и
учителей. Однако это не решает проблему как таковую. Ориентированные на отъезд специалисты используют различные
возможности преодолеть официальные запреты, например,
скрывая наличие у них соответствующих квалификаций, заключая фиктивные браки или добывая справки о несущест
вующих болезнях. Более перспективным, по сравнению с
чисто запретительными мерами, является подход, принятый
в середине прошлого десятилетия странами ЕС. Обеспокоенные масштабами «утечки умов» в США и Великобританию,
создающих не только гипотетическую, но и практическую
проблему сохранения национальной научной элиты, страны
ЕС стремятся планомерно увеличивать расходы на науку. Это
помогает обеспечить трудоустройство лучших выпускников
местных вузов и развивать программы поддержки возвращения на родину интеллектуальных мигрантов.
Что касается мер по привлечению зарубежных специалистов, которые предпринимаются в целях стимулирования притока интеллектуальных мигрантов, то помимо развития сети
рекрутинговых агентств существуют и другие методы. В большинстве случаев они ориентированы на селективный отбор
талантливой иностранной молодежи, обучающейся в вузах и
владеющей языком принимающей страны, которым, как правило, является английский. США, Австралия, Новая Зеландия,
Канада, Франция и Великобритания смягчают визовые требования для иностранных абитуриентов, предлагают льготные
схемы оплаты обучения для лучших студентов, облегчают
процесс получения гражданства выпускниками высших учебных заведений. Однако сегодня такой подход, напоминающий
обычный рыночный демпинг, уже не столь популярен. Ситуация, которая существовала еще пять-семь лет назад, меняется
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и ограничивается не только бюджетными проблемами, но и
усиливающимися общественными настроениями, направленными против чрезмерного притока потенциальных конкурентов на рынки квалифицированного труда.
Среди официальных механизмов стимулирования интеллектуальной иммиграции необходимо отметить и опыт ряда
государств, в частности Великобритании, Франции, Германии,
Японии, по предоставлению специальных виз для профессионалов высокой квалификации, позволяющих вести работу по
своему профиль в рамках возобновляемых, но достаточно длительных контрактов. Количество таких специальных виз, выданных например, Японией, в последние десять лет достигает
нескольких сотен тысяч.
«Утечка умов» остается важной характеристикой процессов интеллектуальной миграции, но ее параметры размываются, и это понятие постепенно теряет свою актуальность. Это связано не только с диверсификацией направлений миграционных потоков, но и деятельностью ТНК, открывающих филиалы в развивающихся странах и странах с
переходной экономикой. Заключая договоренности с транснациональным бизнесом, принимающая страна учитывает
не только последствия выхода части своих специалистов на
зарубежный рынок труда, но и возможность приобретения
передовых технологических знаний, управленческого опыта, установления персональных контактов в международной
среде. При решении проблем интеллектуальной миграции
государственные структуры предпочитают скорее сотрудничать, чем бороться с кадровой политикой ТНК, поскольку транснациональный бизнес расширяет деятельность, не
требующую непосредственного участия направляющей интеллектуальных мигрантов страны. Все более распространенной в современной экономике становится опыт дистантного аутсорсинга, повышающего возможности мобильности
высококвалифицированных кадров, но не предполагающего выезда специалиста за пределы своей страны. Например,
благодаря развитию дистантного аутсорсинга Индия обеспечила себе статус одной из ведущих стран по разработке
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программного обеспечения для вычислительной техники8.
Развитие Интернета и информационно-коммуникационных
технологий способствует росту численности компаний, использующих опыт удаленного размещения своих работников, а крупные корпорации регулярно отслеживают в сообщения с предложениями услуг и ведут активный поиск
специалистов, обладающих высокими профессиональными
навыками.
Сегодня «утечка умов» перестала быть общим знаменателем для всех типов интеллектуальной миграции. Многие ученые, менеджеры, врачи, технологи из развивающихся стран,
например из Китая, Индии, Южной Кореи, Югославии, Польши, поработав за рубежом и повысив свою квалификацию,
вернулись на родину, найдя достойное применение своим новым профессиональным возможностям. Курс на поддержку
возвращения специалистов, ранее выехавших для работы за
рубеж, стремится проводить все большее число государств,
включая Россию и некоторые страны СНГ. Поэтому «утечка
умов» в начале XXI века стала не столько односторонним процессом, сколько процессом со встречным движением или процессом, который можно определить как «циркуляцию умов».

«Циркуляция умов» — теория и практика
Комплекс представлений об интеллектуальной миграции
как о взаимно обогащающем принимающие и направляющие
страны явлении получил распространение с конца 80-х годов ХХ века и отражает, главным образом, неолиберальные
представления о мирополитических процессах. Термином
«циркуляция умов» чаще всего определяют циклические перемещения специалистов за границу для обучения и работы,
последующим возвращением на родину и повышением профессионального статуса за счет новых компетенций, приобретенных во время пребывания за рубежом. Признавая, в це8
URL:   http://www.finanal.ru/010/ot-utechki-umov-k-globalnomu-krugovorotuumov?page=0,1-20-10-2008
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лом, что страна-донор ухудшает в связи с интеллектуальной
эмиграцией свое текущее положение, сторонники идеи «циркуляции умов» обращают внимание на потенциал повышения
конкурентоспособности в будущем, особенно в случае, если
удастся развернуть адекватные программы, стимулирующие
реэмиграцию специалистов из-за рубежа.
Первоначально в рамках подхода с позиции «циркуляции
умов» преобладали аргументы, сфокусированные на личностной мотивации мигрантов. Причины миграции высококвалифицированных специалистов объяснялись преимущественно
экономическими стимулами, перспективами успешного творчества в новой социальной среде, получением доступа к более
совершенному производственному оборудованию, стремлением к комфортным бытовым условиям, высокому уровню личной безопасности, достойному образованию для детей и т.д.
Утверждалось, что через сравнительно небольшой исторический срок направляющие интеллектуальных мигрантов страны, в частности Восточной Европы или СНГ, смогут добиться
подъема жизненного уровня населения и обеспечить возвращение своих интеллектуальных мигрантов из-за рубежа.
Однако уже к концу 1990-х годов стало очевидно, что личностная мотивация не в полной мере отражает реалии расширения интеллектуальной миграции и этот процесс определяется не столько кратковременными или субъективными, сколько
объективными условиями. Развитие экономической глобализации ускорил интернационализацию мирового научного сообщества и формирование глобального пространства экономики знаний. Получили распространение нетрадиционные
виды инновационной деятельности, основанные на участии
специалистов из разных стран, разнообразные формы использования венчурного капитала. Повысилась эффективность
взаимодействия фирм, научных центров и государственных
структур, участвующих в инновационных процессах. Одновременно появились и новые механизмы транснациональных
партнерских отношений, например, международные фонды,
которые стимулируют интеллектуальный обмен на рынке высококвалифицированного труда. Кроме того, распространение
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информационных технологий позволило существенно ускорить интернационализацию человеческих знаний, создать на
этой основе новую общественную среду, выходящую за рамки
государственных границ. Поэтому сторонники подхода к интеллектуальной миграции как к процессу «циркуляции умов»
считают, что она не только сохранится, но в ближайшем будущем станет еще более интенсивной.
Как складывается и развивается процесс «циркуляции
умов»? Его наиболее наглядные проявления связаны с тенденцией возвращения на родину специалистов, обучавшихся
или работавших длительное время за рубежом. Эти интеллектуальные мигранты позитивно влияют на свое социальное
окружение, привносит в него дополнительные компетенции и
опыт. Например, более половины новых высокотехнологичных кампаний Тайваня основаны реэмигрантами, вернувшимися из США.
Однако рассматривать процесс «циркуляции умов» как стихийное явление, которое входит в жизнь, благодаря исключительно объективным обстоятельствам, было бы неверно. В не
меньшей степени оно обусловлено целенаправленными усилиями государств, стремящимися улучшить свои конкурентные
позиции на рынке интеллектуального труда. Показательным в
этом плане является опыт двух российских партнеров по линии БРИКС – Китая и Индии. Эти страны, хотя и продолжают
страдать от «утечки умов», сумели за последние десять - пятнадцать лет существенно ограничить негативные тенденции,
связанные с потерей специалистов. В Китае, в частности, была
принята специальная правительственная программа, ориентированная на повышение заинтересованности в возвращении
на родину соотечественников обладающих высокой квалификацией. Пионером в реализации официальных установок стала расположенная вблизи Шанхая особая экономическая зона
Пудун, администрация которой ежегодно проводит мероприятия по привлечению китайских специалистов, работающих
в Силиконовой долине США. В начале двухтысячных годов,
вскоре после развертывания кампании, число вернувшихся в
Китай специалистов превысило три тысячи человек, а число
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созданных ими частных предприятий достигло 330. Политика поддержки репатриации в КНР профессионально состоявшихся представителей китайской диаспоры продолжается. В
целом, благодаря возвращению интеллектуальных мигрантов,
китайской стороне удалось, во-первых, приобрести дополнительный технологический и организационный опыт, а, вовторых, заметно увеличить число рабочих мест и расширить
социальное пространство современных производственных отраслей. При этом результативность китайского подхода опирается на сочетание четких установок, принятых на государственном уровне с высокой активностью местных административных структур, ответственных за выполнение намеченных
планов. Благодаря местным инициативам репатриантам был
предложен не просто набор общих стимулов для переезда, но
и система поддержки адаптации в течение первых лет после
возвращения на родину, гарантии позитивного отношения к
законной предпринимательской деятельности.
В рамках индийского опыта роль государственных методов
в регулировании интеллектуальной миграции является менее
заметной, чем в китайском случае. Вероятно, особенности
индийской модели в этом плане были обусловлены степенью
развития рыночных отношений, и тем, что уже в 1990-е – годы
индийские фирмы начали в массовом порядке интегрироваться в мировое хозяйство, выстраивать свой менеджмент, соответствующий мировым стандартам. Это привело, с одной
стороны, к увеличению числа индийских специалистов, заинтересованных в возвращению на родину и реально возвращающихся из-за границы, а с другой – к увеличению отъезда
из Индии профессионалов среднего возраста, подтвердивших
свою квалификацию и пользующихся спросом на мировом
рынке труда. Однако в этом случае, интеллектуальные мигранты в большей степени выступают как работники, занятые
на основе временных контрактов и, следовательно, ориентированы на репатриацию в большей степени, чем молодежь,
недавно завершившая вузовское образование. Таким образом,
государственная поддержка интеллектуальной реэмиграции в
Индии опосредована успешными шагами по регулированию
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предпринимательской деятельности и оптимизации форм массового продвижения национального бизнеса в международной
среде, а индийскую модель «циркуляции умов» можно считать
одной из наиболее эффективных.
Практика «циркуляции умов» развивается не только в контексте возвращения интеллектуальных мигрантов на свою
историческую родину и открывающимися для них перспективами получить здесь высокий статус. Все более распространенный характер приобретают различные форматы совместной деятельности ученых из разных стран, не связанные с изменением места работы или жительства. Совместные научные
публикации, участие в исследовательских грантах и кратко
срочные контракты для чтения лекций, проведения аудита или
медицинских консультаций стали обычной формой интеллектуального обмена между представителями различных стран,
создания нового интернационального по своим характеристикам продукта интеллектуальной деятельности.
Однако опосредованное современными информационными
технологиями дистантное партнерство не может пока заместить прямые профессиональные связи. Во многих авторитетных исследованиях отмечается, что миграция учёных способствует росту сотрудничества как между исследователями из
разных стран, так и между промышленностью и академической наукой9. Растёт число долговременных международных
проектов, осуществляемых в формате интернациональных исследовательских коллективов. В этой связи часто ссылаются
на примеры Канады и ЕС, у которых, благодаря индексу цитирования отмечен самый высокий уровень участия в процессе
«циркуляции умов». Почти половина статей, опубликованных
гражданами Канады и стран ЕС, имеют, по крайней мере, одного иностранного соавтора. В США показатель привлечения
иностранных соавторов составляет около трети.

Танги де А. Российские ученые и специалисты: сотрудничество с Западом
/ A. Тинги де, М. Лебедева // Миграция студентов и специалистов. М., 2000.
С.  5–33.
9
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***
Рассматривая подходы к интеллектуальной миграции и модели регулирования этого процесса, необходимо сделать следующие заключения:
Во-первых, мировой рынок высококвалифицированного
интеллектуального труда расширяется, становится все более
интернациональным и динамичным. Тенденции, которые характеризуют его развитие, соединяют в себе черты как «утечки», так и «циркуляции» умов. Однако в процессах интеллектуальной миграции по-прежнему преобладает отток высококвалифицированных кадров из развивающихся стран и стран с
переходной экономикой в развитые страны и регионы.
Во-вторых, процессы интеллектуальной миграции ассиметричны не только по линии развитые - развивающиеся страны,
но и на уровне группы развитых стран. Главным центром притяжения интеллектуальных миграционных потоков традиционно являются США, а другие англоязычные страны Канада,
Великобритания и Австралия опережают по своей миграционной привлекательности страны континентальной Европы.
В-третьих, европейские государства на национальном и региональном уровне предпринимают значительные усилия для
преодоления нехватки высококвалифицированных кадров за
счет поддержки притока интеллектуальных мигрантов, однако специализированные правительственные программы, наиболее активно реализуемые в ФРГ, пока не дают желаемых
результатов, и дефицит специалистов, прежде всего в области
точных наук, большинством развитых стран не преодолен.
В-четвертых, существует значительный миграционный
запрос на высококвалифицированные кадры со стороны развивающихся стран, которые заинтересованы в привлечении
специалистов не только высшей, но и средней квалификации,
причем в ряде случаев особым спросом пользуются специалисты в области технологий «двойного» назначения.
В–пятых, тенденции интеллектуальной миграции усиливают неравномерность развития членов мирового сообщества,
технологический разрыв между основными центрами эконо38

мического роста и периферией глобального пространства не
преодолим даже в долгосрочной перспективе из-за оттока
массы специалистов из зоны развивающихся стран. Для смягчения возникающих рисков необходимо принятия согласованных шагов всех членов мирового сообщества, направленных
на сбалансированную компенсацию ущерба «направляющим
странам» от потери высококвалифицированных специалистов
за счет их внешних миграций.
Вопросы для обсуждения
1. Почему подходы к изучению интеллектуальной миграции отличаются болошим разнообразием оценок и заключений относительно трансграничных перемещений высококвалифицированных специалистов?
2. Какие этапы развития современной интеллектуальной
миграции можно выделить при рассмотрении ее истории, чем
определяются основные характеристики каждого из них?
3. Какая из тенденций в области интеллектуальной миграции превалирует в современных условиях: «утечка умов» или
«циркуляция умов»?
4. Считаете ли Вы, что в ближайшем будущем потоки интеллектуальных мигрантов будут нарастать или, напротив, сокращаться?
5. Какой должна быть оптимальная программа поддержки
возвращения интеллектуальных мигрантов на родину, какие
условия она должна учитывать и на каких принципах основываться?
Это интересно:

Интеллектуальная миграция как индикатор развития общества
Интеллектуальная миграция может носить превентивный характер, как показатель постепенного ухудшения
не только экономического, но и политического положения в стране, усиления авторитаризма политического
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режима, отступления от демократических завоеваний
гражданского населения. Например, по сообщениям
СМИ, тенденция исламизации Турции, обозначившаяся
за годы правления Партии справедливости и развития,
привела к тому, что страну покинули десятки известных
артистов, писателей, ученых, деятелей культуры.
Это интересно:

Интеллектуальная миграция в цифрах
Первенство по привлечению интеллектуальных мигрантов принадлежит США, в которые ежегодно принимают
примерно две трети миграционного потока высококвалифицированных специалистов.
Сейчас среди развитых стран наибольшее число высококвалифицированных специалистов теряет Великобритания. За границей проживает более 1,1 млн специалистов высокой квалификации: учителя, врачи и инженеры,
а в целом ежегодно за границу уезжает более 10% британцев, заканчивающих вузы.
Лидерами по показателям «утечки умов» среди развивающихся стран являются пять латиноамериканских
государств (Доминиканская Республика, Сальвадор,
Мексика, Гватемала и Ямайка), где к середине прошлого
десятилетия за границу (в основном, в США) переехали
более двух третей всех образованных граждан.
Еще десять лет назад, не менее трети из 100 тысяч китайских студентов, ежегодно выезжающих на учебу за
рубеж, предпочитала оставаться работать за пределами
КНР, однако к настоящему времени эти показатели существенно снизились.
Сколько стоит интеллектуальный мигрант для направляющих стран?
Развивающиеся страны инвестируют в среднем 50 тыс.
долл. в подготовку каждого выпускника местного университета, которые безвозвратно теряются при выезде на работу за
рубеж. Причем ежегодно страны Африки навсегда покидают
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примерно 20 тысяч дипломированных специалистов, а из каждых 100 африканских студентов, уехавших на учебу за границу, 35 не возвращаются на родину. В то же время затраты на
временное привлечение иностранных специалистов в странах
региона очень высоки. По данным ЮНЕСКО, ежегодно на зарплаты примерно 100 тыс. выходцев из западных государств,
работающих в африканских странах южнее Сахары, тратится
4 млрд долл.
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К.П. Боришполец, А.А. Казанцев
Подходы к классификации направлений миграции
высококвалифицированных специалистов
из РФ и в РФ
В условиях, когда статус государства на международной
арене в существенной степени определяется его научно-техническим потенциалом10, различные виды миграции высоко
квалифицированных специалистов из России или в Россию
приобретают стратегически важное значение. Планы по модернизации России, по переходу к инновационной экономике и к
отказу от сырьевой модели развития невозможно осуществить
в условиях, когда миграционный отток ученых и других специалистов по количественным и качественным (степень квалификации) показателям существенно превышает их приток. В этом
плане ключевой научно-практической проблемой становится
вопрос о соотношении разных разновидностей (или параметров) двух встречных миграционно-интеллектуальных потоков:
эмиграции высоковалифицированных специалистов из России и
иммиграции этих специалистов в Россию из-за рубежа. Только
на основе анализа разных разновидностей этих двух процессов
возможен поиск путей оптимизации соответствующих встречных потоков в интересах нашего государства.
В связи со всем вышесказанным важной становится научно-практическая проблема определения разных подходов к
классификации направлений миграции высококвалифицированных специалистов из РФ и в РФ. Правильное определение
10

См. анализ перспектив России в мировой политике в связи с ее отставанием в инновационной сфере в: National Intelligence Council of USA, Global trends
2030: Alternative worlds, December 2012 // URL: www.dni.gov/nic/globaltrends.
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и классификация потоков российской интеллектуальной эмиграции и иммиграции является не только научной, но и ключевой практико-политической проблемой. Ведь только в этом
случае возможно тонкое балансирование этих подвидов миграции в рамках эффективной государственной политики.
Ключевой классификационной проблемой, которую мы рассмотрим
ниже, является вопрос о направлении миграционных потоков. Это –
основной классификационный критерий, основанный на простран
ственной метафорике (пространственный вектор интеллектуальной
миграции). Однако он тесно связан с разного рода второстепенными
классификационными критериями, которые нанизываются на про
странственные определения, и которые будут рассмотрены в связи с
основным.

Ниже будут проанализированы основные аспекты указанной проблемы с использованием большого массива накопленной отечественной и зарубежной литературы. При этом ключевая для современных российских социально-гуманитарных
наук проблема соотношения глобального и национального,
универсального и локального, общего и частного определила
и основную оппозицию в современных подходах к классификации направлений миграции высококвалифицированных
специалистов из РФ и в РФ. Причем, как, в частности, показывают постмодернистские11 и конструктивистские12 подходы к
современным международным отношениям, это специфика не
только российской, но и общемировой науки. В соответствии с
указанной дихотомией проблема классификации направлений
российской интеллектуальной миграции рассматривается либо
как часть глобального контекста мировых миграционных процессов и, шире, мировой политики (обычно это подход более
либерально-западнически ориентированных исследователей),
11
International/Intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics.
Edited by James Der Derian and Michael Shapiro, Lexington Press, 1989.
12
Wendt A. Social theory of international politics. − Cambridge; New York:
Cambridge Univ. Press, 1999. − 429 p.; Kratochwil F.V. Rules, norms, and decisions:
on the conditions of practical and legal reasoning in international relations and
domestic affairs. Cambridge; New York: Cambridge Univ. Press, 1989.
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либо как часть специфически российских социально-политических процессов (обычно этот подход характерен для более
консервативно-антизападнических авторов). В обоих случаях
ключевое внимание уделяется проблеме отъезда российских
специалистов за рубеж, но взятой в разных контекстах (глобальном или узконациональном).
В целом, оба этих подхода, если брать их абсолютизированно, характеризуются определенной однобокостью, что сказывается и на предлагаемых в их рамках классификациях. В  связи
с этим в данном тексте рассматривается также третий, синтетический подход к классификации направлений интеллектуальной миграции, который анализирует российскую специфику на
фоне общемировых тенденций. В этом случае ключевое внимание уделяется балансам притока и оттока ученых-мигрантов, а
в поле зрения науки попадает обычно упускаемый в научной
литературе вопрос въезда или возврата ученых в Россию.
Новизна предложенного в данном тексте анализа заключается в том, что проблема классификации направлений и
подвидов двух встречных миграционных потоков, будучи
по определению междисциплинарной, рассматривается в политико-прикладном ключе (как один из ключевых аспектов
включенности нашей страны с ее специфическим внутренним
социально-политическим контекстом в современную мировую
политику), а не с точки зрения традиционного для существующей научной литературы демографическо-социологического
подхода.

Три ключевых подхода к классификации
направлений интеллектуальной эмиграции
из РФ и интеллектуальной иммиграции
в РФ в существующей научной литературе
Миграционная проблематика, которая сегодня обсуждается
во все более широком экспертном составе международного и
российского уровней, впервые привлекла активное внимание
отечественных исследователей в начале 90-х годов. Политологические аспекты миграционной проблематики стали изу44

чаться в конце 90-х годов, когда проблема начала восприниматься в стратегическом контексте обеспечения национальной безопасности13. Однако вплоть до настоящего
времени ощущается большой дефицит именно политологических разработок миграционной проблематики. Этот
недостаток можно частично компенсировать, подходя к
проблеме классификации направлений российской интеллектуальной миграции, во-первых, именно с позиций мирополитического анализа, а, во-вторых, как предмет прикладной разработки, ориентированной на систематизацию
эмпирических данных, которыми располагают статистические службы в интересах углубленного изучения специфики российских трендов.
В целом же феномен интеллектуальной миграции многообразен как в общемировом, так и российском измерении.
В  силу того, что отток высококвалифицированных кадров из
России пока, к сожалению, превышает его приток, основное
внимание исследователей обращается именно на интеллектуальную эмиграцию.
В отечественных публикациях по вопросам интеллектуальной миграции прослеживаются два основных аналитических
подхода: в рамках первого из них потоки высококвалифицированных специалистов из РФ и в РФ рассматриваются преимущественно в контексте описания зарубежных трендов, а в
рамках второго основное внимание фокусируется именно на
российских реалиях. Та же тенденция проявляется и в мировой (особенно, западной) литературе по российской интеллектуально-миграционной проблематике, просто в этом случае
имеет место деление между дисциплинарными направлениями. Специалисты по миграции рассматривают российские
проблемы, преимущественно, в мировом контексте; специалисты по России интересуются тем же вопросом в национальном контексте.
См. анализ соответствующей литературы: Казанцев А.А. Расширение
проблематики безопасности в политике России: секьюритизация, биополитика
и новые административные практики. М.: Проспект, 2010.
13
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Оба указанных подхода с нашей точки зрения являются
взаимодополнительными, так как первый позволяет выявить
мирополитический контекст российской интеллектуальной
миграции, а второй – внутреннюю специфику процесса. Для
первого уместна гегелевская диалектическая категория «общее», так как классификация проводится путем вычленения
общемировых трендов, в общем контексте мировой политики.
Для второго хорошо подойдет гегелевская категория «частное», так как классификация проводится на основе вычленения специфически российских особенностей, т.е. она строится
на фоне специфической российской политики. Однако в рамках обоих описанных подходов ключевое внимание уделяется
проблеме оттока ученых и специалистов из России, просто она
воспринимается и анализируется в разных контекстах. В этом
плане оба подхода едины.
Одновременно, на основе понимания логики взаимодействия российских и общемировых трендов возникает третий,
синтетический подход, который органически сочетает российскую специфику и общемировые тенденции, делая этот синтез основой для практических рекомендаций. Здесь уместна
гегелевская категория «единичное» (синтез общего и частного), так как классификация строится на основе вычленения
единичных российских черт на фоне общемировых трендов.
При этом ключевым для последнего, синтетического подхода,
становится практический вопрос о динамичном соотношении
процессов притока и оттока высококвалифицированных кадров в страну. Соответственно, основное внимание уделяется
вопросу о притоке кадров в страну, который обычно игнорируется в рамках двух описанных выше подходов.
В данном тексте проводится аналитическое суммирование подхо
дов к классификации направлений российской интеллектуальной миг
рации трех вышеописанных подходов с точки зрения третьего, синте
тического направления. Причина заключается в том, что именно это
направление с его поиском миграционных балансов в притоке и оттоке
специалистов представляется наиболее практически ориентирован
ным.
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В соответствии с изложенным выше видением подходов к
классификации российской интеллектуальной миграции строится структура данного текста. Он последовательно включает
в себя:
1) рассмотрение подходов к классификации направлений
российской интеллектуальной миграции в общем контексте
глобального тренда;
2) подходы к классификации направлений российской интеллектуальной миграции с точки зрения уникальной специфики российского сегмента интеллектуальной миграции;
3) подходы к классификации направлений российской интеллектуальной миграции с точки зрения синтеза глобальных
и национальных особенностей на основе практического подхода.

Российская интеллектуальная миграция
в глобальном контексте
Воздействие на миграционные балансы со стороны российского государства невозможно без учета глобального и даже
мирополитического контекста российской интеллектуальной
миграции. Можно выделить следующие ключевые моменты
в плане подходов к классификации направлений российской
интеллектуальной миграции, рассматриваемых на фоне глобальных процессов.

Ключевые дихотомии интеллектуальной миграции
в современном глобальном контексте
(миграция вообще  — интеллектуальная миграция;
миграция по причинам внутринаучного порядка
и вненаучного порядка;
этническая и профессиональная миграция, и т.д.)
Без правильного определения процесса миграции высококвалифицированных специалистов и понимания ее ключевых
дихотомий, существующих в современном мире, невозможно
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построение никакого дальнейшего научного анализа. Интеллектуальная миграция является одним из ключевых направлений глобальных миграционных процессов, которые на современном этапе активно нарастают. Интеллектуальная миграция
определяется как один из важнейших типов миграций населения, что создает дихотомию: интеллектуальная миграция –
миграция вообще. Интеллектуальная миграция в современном
мире характеризуется своими собственными специфическими
пространственными характеристиками (направлениями), которые будут рассмотрены ниже.
Следует отметить, что согласно мнению целого ряда авторов факторы, механизмы и направления современной интеллектуальной миграции мало изучены, например, по сравнению с международной миграцией ученых перед Второй мировой войной. Тогда основным пространственным направлением миграции был отъезд ученых из тоталитарных государств.
Современный миграционный взрыв в среде высококвалифицированных специалистов характеризуется специфическими
масштабами, причинами, а также своеобразными формами
пространственного проявления. Если в прошлом исключить
экстремальные случаи массовой миграции ученых из России
после революции 1917 г. и из Германии после прихода к власти
нацистов) главными факторами миграции являлись в основном
обстоятельства внутринаучного порядка, то в настоящее время
решающую роль играет ситуация, складывающаяся за пределами науки, т. е. в рамках общества в целом: кризис экономики,
социальных, межнациональных и политических отношений,
культуры14. Таким образом, возникает классификационная
дихотомия: миграция по причинам внутринаучного порядка и
вненаучного порядка. Она сказывается на пространственных
измерениях современной миграции. В первом случае ученые
обычно направляются в страны с более развитой наукой, во
втором — в более богатые, стабильные и процветающие страВьюрков А. Интеллектуальная миграция в мире. // URL: http://student.
zoomru.ru/ekonom/intellektualnaya-migraciya-v-mire/130723.1024277.s3.html-20
.03.012
14
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ны. Часто эти территориальные направления для россиян совпадают, так как в США, Великобритании и Германии многие
российские ученые ищут одновременно профессиональной
карьеры и личностной самореализации. Однако, например, в
случае широко распространенных отъездов российских математиков в арабские нефтедобывающие монархии, речь идет
четко о втором подвиде миграции. Кроме того, имеют место
случаи возвращения российских ученых домой, несмотря на
более низкую зарплату и меньшие возможности для личностной самореализации в социуме, что объясняется большими
возможностями именно профессиональной самореализации.
Мотивы отъезда из РФ: узко экономические или связанные с широким комплексом вопросов реализации личности? Эта классификационная дихотомия тесно связана с
предыдущей. В настоящее время наблюдается устойчивая
тенденция к снижению интеллектуальной эмиграции. Одновременно меняется ее мотивация: если в 1990-е годы специалисты уезжали за рубеж, стремясь улучшить чисто материальные условия жизни (низкая зарплата в России, отсутствие
финансирования и условий для нормальной работы15), то в
настоящее время основная причина отъезда за рубеж — это
стремление к достойной жизни в целом, поиск благоприятных
социальных условий для себя и своей семьи, более высокого
уровня личной безопасности. Некоторые аналитики относят
к основным факторам, мотивирующим такое стремление, желание жить в условиях верховенства закона, прав и свобод и
возможность избежать произвола властей, а также делают заключение о том, что причины, вызвавшие интеллектуальную
эмиграцию и поддерживающие ее предпосылки, не исчезли.
В этом контексте нельзя не отметить сохраняющийся разрыв
в уровне социально-экономического развития между Россией
и основными странами, притягивающими интеллектуальных
15

Важным мотивом было, в частности стремление к расширению возможностей публикаций. Подробнее см.: Зусьман О.М. Информационная эмиграция
ученых. Постановка проблемы // Интеллектуальная миграция в России. СПб.,
1993. С. 54–57; Иконников О.А. Последствия экономического спада в сфере науки / О.А. Иконников // Проблемы прогнозирования. 1994. Вып. 3. С. 58–69.
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мигрантов. Таким образом, пока наша страна предоставляет ограниченные возможности как для личностной, так и
для профессиональной самореализации. Расходы на гражданскую науку и исследования в 2010 г в РФ составили 1,6%
от бюджета, тогда как в США 35% расходного бюджета, в ЕС24%, в Китае —11%16. Правда, следует отметить, что себестоимость проведения научных исследований в России (а прежде
в СССР) традиционно более низкая (часто, к сожалению, в том
числе, и за счет экономии на фонде оплаты труда, а также за
счет применения более «дешевых» приборов и материалов и
методик исследования из-за отсутствия средств).
Особенностями интеллектуальной миграции по сравнению с другими видами миграции является исключительная
роль, которую в этом процессе играют профессиональный
и этнический факторы. Они также выступают важными
классификационными параметрами, связанными с территориальными направлениями миграции. Например,
давно существует интеллектуальная еврейская и немецкая
миграция из России, носящая явно этнические черты. Одновременно, существует четкая территориальная направленность миграции некоторых специалистов из РФ вне зависимости от их этнической принадлежности. Например,
широко распространен отъезд российских специалистов
по компьютерам в США (в силу развитой местной индустрии), Канаду и Австралию (в силу соответствующей миграционной политики). Одновременно есть большой поток
центральноазиатских врачей не русской национальности в
Россию (тоже чисто профессиональная миграция), где они
хорошо востребованы на рынке труда, а условия оплаты намного лучше.
Современному процессу интеллектуальной миграции в целом присущи некоторые новые черты, выступающие основой
для возникновения новых классификационных критериев:
Айдынбеков Э.Ф. Интеллектуальная миграция в современной России.
URL: http://www.profmigr.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6
01&Itemid=46-30.03.2012 г
16
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В связи с глобальным кризисом произошла некоторая
диверсификация территориальных направлений миграции
по сравнению с докризисной. Все больше представителей
профессиональной элиты из промышленно развитых стран
едут на временную работу в развивающиеся страны, например, в Китай, Южную Корею и арабские монархии. Частью
этого тренда стал и возврат некоторых специалистов в Россию как страну с развивающейся рыночной экономикой,
одновременно некоторое (правда, небольшое) количество
высококвалифицированных россиян, которые раньше были
бы востребованы западным рынком труда, попадают в развивающиеся страны (например, арабские). Здесь возникает классификация: миграция из развивающихся стран
в развитые — миграция из развитых стран в развивающиеся.
Принципиально новым явлением стало движение профессионалов, совмещенное с движением капитала или следующее
за ним. Прежде всего это связано с деятельностью ТНК, приглашающим для работы заинтересовавших их профессионалов и предоставляющие им большие возможности карьерного
продвижения. Например, имеет место тенденция к возврату в
Россию специалистов по экономике, финансам и менеджменту с их трудоустройством, в частности, в местные отделения
ТНК. Здесь возникает классификация: миграция в соответствии с потоками капитала (обычно также из развитых
стран в развивающиеся) — миграция «против» этих потоков (из развивающихся стран в развитые).
Одновременно в мире имеет место интеграция системы высшего образования. Россия также благодаря «болонской системе» все активнее включается в процессы интеграции систем
высшего образования. Отсюда возникает классификация:
учебная миграция — неучебная миграция. Первая идет, в
основном, в университетские центры, вторая – в научные
и научно-промышленные центры, которые могут и не совпадать территориально (например, Силиконовая долина
является научно-промышленным, но не образовательным
центром).
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Разновидности интеллектуальной миграции
по характеру взаимодействия между принимающими
и теряющими умы странами
Можно выделить два основных подхода к классификации
интеллектуальной миграции: традиционно преобладающую
концепцию «утечки умов» (brain drain)17, которой иногда
соответствует феномен «растраты умов» (brain waste), и
также более современного и нюансированного — «обмена
знаниями и опытом» (brain exchange). В перовом случае
одна страна теряет ресурсы, вторая приобретает. Во втором случае ресурсы теряют обе страны. В третьем случае
происходит взаимообогащение, и ресурсы получают обе
страны. Все три категории вполне применимы к российским
специалистам. Например, безвозвратный отъезд российских
математиков в США является «утечкой умов». Массовый
выход замуж молодых российских специалистов-женщин за
граждан США и стран ЕС с дальнейшим превращением в домохозяек является «растратой умов». Циркулярная миграция
российских специалистов представляет собой «обмен знаниями и опытом».

Страновые направления миграции в современном мире
Несмотря на появление отмечавшегося ранее противоположного тренда, пока основным потоком интеллектуальной
миграции остается приток высококвалифицированных кадров
в зону развитых индустриальных стран из развивающихся18.
17

Понятие «brain drain» впервые появилось в 1962 г. для обозначения эмиграции ученых, инженеров и техников из Великобритании в США, но очень скоро он получил универсальное распространение. См.: Иконников О.А. Эмиграция научных кадров из России, М., Компас, 1993. с. 7.
18
Зарубежный опыт в сфере интеллектуальной миграции подробно рассматривается в публикации: Аниса Али М. «Утечка мозгов» — острая проблема Йемена / М. Аниса Али // Азия и Африка сегодня. 2007. № 5. С. 31–32;
Арефьев А.Л. Использование квалифицированных кадров/ Африка: проблемы
занятости. М., 1988. С. 166–179; Артюхин М.И. Интеллектуальная миграция
как объект государственного регулирования. Опыт Белоруссии // Социология.
2000. № 2. С. 46–52; Бейдер в. Отъездной промысел. Утечка мозгов в Израиле.
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Таким образом, существуют два основных глобальных
потока интеллектуальной миграции: из развивающихся
стран в развитые и из стран ЕС в США. Не исключение из
этих тенденций и Россия, одними из основных направлений
миграции ученых из которой выступают США и страны ЕС.

Анализ практически ориентированных классификаций,
имеющихся в зарубежном опыте изучения
интеллектуальной миграции.
Характерная черта современности — рост числа международных проектов (временных и постоянных), особенно в
Канаде и государствах ЕС. Соответственно, возникает классификация: миграция, связанная с международными проектами сотрудничества (обычно, циклическая) и миграция, не связанная с ними. В случае России такого типа миграция затрагивает те страны, с которыми наше государство
особенно активно сотрудничает в научной сфере (например,
Германия).
Исследователи часто соотносят процессы интеллектуальной миграции с процессами на мировом рынке труда. В пространственном плане под ним подразумеваются, прежде всего,
страны Запада. Здесь можно выделить следующие тенденции.
Во-первых, западный рынок высококвалифицированного
интеллектуального труда предъявляет спрос, прежде всего,
на элитных ученых, уже добившихся значительных результатов, или перспективную талантливую молодежь. На нем
практически не востребованы научные работники средней
квалификации. Отсюда возникает классификация: элитные
ученые – предэлита – ученые среднего уровня. Эта тенденция характерна и для миграции российских ученых, где массовый отъезд имеет место среди элитных групп и талантливой молодежи.
// Огонек. 2010. № 17–18. С. 18–19; Вэй Ф. КНР: особенности миграции высококвалифицированных специалистов / Ф. Вэй, Ч. Хун // Человек и труд. 2007.
№ 7. C. 53–55.
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Во-вторых, на мировом рынке наибольшим спросом пользуются специалисты дисциплин, определяющих основные
тенденции развития современной науки и технологии (физика,
математика, вычислительная техника, космические исследования). Это задает классификацию: ученые из дисциплин, определяющих основные тенденции развития современной науки
и технологии и ученые из менее востребованных дисциплин
(например, гуманитарии и специалисты в области социальных
наук). Данная тенденция также характерна для миграции ученых из России на Запад, что задает пространственное измерение классификации.
Одновременно с Западом имеется и сегмент мирового рынка интеллектуального труда в развивающихся странах. Последние предъявляют спрос на научные кадры не только высшей, но и средней квалификации, особенно, если речь идет о
специалистах в области технологий «двойного» назначения19.
На этой основе возникает классификация: специалисты в области технологий «двойного» назначения — прочие специалисты.
В целом, все описанные выше подходы к классификации направ
лений миграции российских ученых характеризует один недостаток.
Сосредотачиваясь на глобальных процессах, они не принимают во
внимание специфики России. Этот недостаток пытается исправить
подход, который мы проанализируем ниже.

Классификации, основанные на анализе
специфических черт российской интеллектуальной
миграции
Обратимся теперь к рассмотрению подходов тех авторов,
которые сконцентрировались на внутренней специфике российской миграции, без ее соотношения с мирополитическим
контекстом.
19
Данное заключение строится с учетом анализа опыта Китая, Ирана, Индии, Пакистана, Арабских эмиратов.
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Опыт постсоветского кризиса: «катастрофическая»
или «нормальная» интеллектуальная миграция
Россия уже неоднократно сталкивалась с массовой «утечкой мозгов» в прошлом20. Всесторонний кризис, охвативший
нашу страну после распада СССР, вызвал к жизни специфическую для тех авторов, которые анализировали особые российские черты интеллектуальной миграции, классификационную дихотомию: «катастрофической» или «нормальной» интеллектуальной миграции. В одних случаях, по причине слома
существующей социально-экономической системы и резкого
уменьшения финансирования науки, может иметь место катастрофическая эмиграция научных кадров, требующая чрезвычайных мер для ее преодоления. В других случаях может
иметь место эмиграция как нормальный процесс в нормально
функционирующем обществе, требующий тонкой «настройки». Для того, чтобы понять наличие такой дихотомии требовалось, действительно, пережить опыт катастрофических изменений в положении науки в обществе.
В отсутствие достоверных статистических данных существует огромный разброс оценочных заключений относительно размеров «утечки мозгов» из России. Типичными
для анализируемого в данном разделе подхода являются
алармистские настроения, возникшие к концу 90-х годов,
Они вызывали к жизни соответствующие предложения по
проведению государственной политики, которые, во многом, сводились к запретительным мерам по выезду (а также
20
Подробнее об интеллектуальной эмиграции из России см.: Аронова Е.А. «Интеллектуальная миграция»: молекулярные биологи и иммунология,
1950-е  –1960-е гг. // Социокультурные проблемы науки и техники. М., 2002.
Вып. 1. С. 103–115; Болховитинов Н.Н. Русские ученые-эмигранты (Г.В.  Вернадский, М.М.  Карпович, М.Т.  Флоринский) и становление русистики в США
/ Н.Н. Болховитинов. М.: РОССПЭН, 2005. 142  с.; Борисов В.П. Утраченный
потенциал. Эмиграция деятелей науки и высшей школы Москвы после 1917 г.
// Москва научная. М., 1997. С. 416–433; Вандалковская М.Г. Русское зарубежье: историческая наука 20–30 годов // Наука в России. 1995. № 1. С. 79–83;
Шкуренко О. 10 крупнейших научных потерь России // Огонек. 2010. № 17–18.
С.  21; Шамбаров в. Куда «утекали мозги» в XVII веке? // Инженер. 2004. №  5.
С.  26–28.
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к требованиям увеличить финансирование науки в России).
Однако к настоящему времени алармистские настроения
относительно массовой интеллектуальной миграции перестали абсолютно доминировать, в научных публикациях
введены в оборот более спокойные и взвешенные характеристики ситуации. На их основе разрабатываются более
разнообразные (уже не однозначно запретительные) предложения по поводу совершенствования государственного
регулирования миграции квалифицированных кадров. В
частности, появились и публикации о полезности «циклической миграции» для развития отечественной науки21. Следовательно, все больше распространяется оценка миграции
из России как «нормальной».
Однако две противоположные по своей сути тенденции
внутри изучения вопросов интеллектуальной миграции из России сохраняются. Одна из существующих школ указывает на
то, что утечка интеллектуальной массы в России если и замедлилась, то по-прежнему остается одной из самых острых проблем. Эта позиция обосновывается тем, что принципиальных
изменений в статусе российской науке и в характере ее финансирования не произошло, да и возможностей самореализации у российских ученых, по прежнему, не так много. Другая
точка зрения ориентирована на доказательство тезиса о том,
что практически произошло прекращение интеллектуальной
эмиграции22. Причиной этого стала социально-экономическая
и политическая стабилизация в нашей стране, наблюдавшаяся
в последнее десятилетие, а также негативное влияние глобального экономического кризиса на мировой научный рынок.
Таким образом, даже вопрос о том, каковы масштабы оттока
кадров ученых из России является в настоящее время дебаСм., например: Казанцев А.А. Циркулярная миграция российских ученых
в Европу и США // Вестник МГИМО, № 6, 2012. C. 220–226.
22
Митин Д.М. Миграционная политика как фактор поддержания политической стабильности в Российской Федерации: опыт интеллектуальной и социально активной эмиграции. Автореферат диссертации на соискание степени
кандидата политических наук по специальности 23.00.02, Москва, РУДН: 2012.
URL: http://www.rad.pfu.edu.ru:8080/tmp/avtoref5657.pdf
21
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тируемым, хотя есть консенсус по поводу снижения остроты
проблемы.
Оценки российских потерь от интеллектуальной миграции: экономически «катастрофическая» или экономически
«нормальная» миграция. Оценка экономических последствий
«утечки мозгов» из России является частью дискуссии о масштабах проблемы. К катастрофическим оценкам относятся
данные Комиссии по образованию Совета Европы, которые
указывают на то, что Россия из-за эмиграции учёных, студентов и специалистов теряет в среднем 50–60 млрд долларов в
год. Эти потери не компенсирует вклад иностранных студентов, стажёров, аспирантов и ученых, а также поток периодически возвращающихся «циркулярных мигрантов»23. Иными
словами, пока динамическое соотношение интеллектуальной
эмиграции и интеллектуальной иммиграции не в пользу нашей страны. Однако есть и более умеренные оценки экономического ущерба от миграции. Кроме того, есть упомянутая
выше точка зрения о том, что отток высококвалифицированных кадров из России, практически прекратился. Здесь мы
опять возвращаемся к дихотомии: интеллектуальная миграция
«катастрофическая» — интеллектуальная миграция «нормальная», но здесь уже возникает оттенок: экономически «катастрофическая» — экономически «нормальная» миграция.
Описанные выше классификационные моменты имеют четко выраженное пространственное измерение (направление),
так как основная масса российских ученых уезжала и уезжает
на Запад.

Классификации, основанные на пространственных
направлениях интеллектуальной эмиграции из России.
Миграция из столиц или периферии. На первых этапах
развития миграционных процессов начала 90-х годов 40%
Использованы материалы: Айдынбеков Э.Ф Интеллектуальная миграция
в современной России. URL: http://www.profmigr.com/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=601&Itemid=46-30.03.2012г.
23

57

всех выехавших составляли жители Москвы и Санкт-Петербурга. Однако в дальнейшем их доля в общем потоке интеллектуальной миграции составляет не более 10%. В настоящее
время многие западные фонды даже целенаправленно проводят политику поощрения интеллектуальной миграции именно
из регионов России (в основном, циклической), стараясь предоставлять гранты именно ученым из провинции.
Страновые направления отъезда: «транзитные страны» или страны прямого назначения. По доле российских
иммигрантов, имеющих высшее образование к концу 90-х
годов лидировали Австрия (60%), Канада (48%) и Израиль
(32%)24. Вероятно, столь высокие показатели для небольшой
страны  — Австрии были связаны с использованием ее территории в качестве транзитной остановки для переезда в США
и другие европейские страны (здесь можно вспомнить о традиционной роли Вены как «пересадочной станции» на пути
из СССР в США по израильским документам в соответствии
со старой поговоркой: «В Москве плохо, в Тель-Авиве плохо, но посередине есть Вена»). То же самое относится и непосредственно к Израилю, так как выезжавшие на ПМЖ в
Израиль в конце 1980-х – начале 1990-х гг. граждане СССР,
а, затем, россияне часто затем оказывались в США и странах
ЕС. Однако дальнейшая либерализация в России и отмена
ограничений на выезд за границу привели к тому, что этот
элемент классификации к середине-концу 1990-х гг., практически, исчез. В новой России нет необходимости выезжать
сначала в Израиль или Австрию, чтобы затем оказаться в
США или Великобритании.
Юридическое оформление отъезда: выезд на ПМЖ или
на основе временного контракта. По оценке И. Ушкалова25,
российские ученые уезжают, в том числе и безвозвратно, в ос24
Ушкалов И., Воронков в. «Утечка мозгов» и интеллектуальная безопасность России // доклад на семинаре «Интеллектуальная эмиграция и безопасность России». 4 марта 1999.
25
Ушкалов И.Г. «Утечка умов» как глобальный феномен и его особенности
в России / И.Г. Ушкалов, И.А. Малаха // СоцИс: Социологические исследования. 2000. №  3. С. 110–117.
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новном с временными контрактами на руках. Постоянно проживающая за границей российская научная диаспора насчитывала во второй половине 90-х годов около 30 тыс. человек,
в то время как количество лиц, работающих по контрактам,
в четыре раза выше — не менее 120 тыс. Эта разновидность
классификации также имеет пространственное измерение,
так как выезд на ПМЖ был намного легче в такие страны, как
Германия и Израиль (по причине этнической миграции), в несколько меньшей степени также США и Великобританию (по
причине развитых рынков научного труда). Во всех остальных
страновых случаях чаще всего преобладают временные контракты.
В целом, описанные выше подходы к классификации направлений
миграции характеризуются определенными недостатками, так как они
не принимают во внимание глобальный контекст российских процессов
и динамическое взаимодействие российских и мировых миграционных
процессов. На основе этих аспектов развился третий подход, который
мы рассмотрим ниже.

Подходы к классификации направлений миграции
ученых на основе соотнесения российской страновой
специфики с международными процессами
Основой третьего подхода является идея анализа разных
измерений и направлений двух встречных потоков – отъезда
ученых из России и их въезда в нашу страну – как динамического процесса. В самом деле, основной практической проблемой России является не сам по себе отъезд ученых, а то, что
их отъезд превышает их приток. В целом, можно отметить, что
для России политика в области интеллектуальной миграции
должна проводиться как в отношении регулирования эмиграции, так и в отношении регулирования иммиграции высококвалифицированных специалистов. Именно процесс системного влияния на динамическое соотношение этих процессов
должен стать приоритетом государственной политики в области миграции. Анализ же этой проблемы неизбежно требует
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изучения динамического соотношения российских процессов
с миграционными процессами, происходящими в мирополитическом контексте. Данный блок литературы и соответствующий подход развился на основе изучения, преимущественно,
проблем въезда (или даже еще уже, только проблем возвращения ранее уехавших ученых).
В нашей, комплексной интерпретации мы значительно расширя
ем этот подход, делая его объектом все проблемы баланса въезда
и выезда, представляющие собой, по сути, способы взаимодействия
России с внешним миром. В анализе проблем выезда мы также рас
ширяем указанный третий подход, в частности, обращая внимание
на такие компенсационные для «утечки умов» потоки, как учебная
миграция, циклическая миграция и въезд в Россию специалистов из
стран СНГ. Обычно же представители рассматриваемого направления
«зацикливались» на узком вопросе возврата российских ученых-миг
рантов. Предлагаемая нами расширенная трактовка третьего, синте
тического подхода имеет существенные признаки научной новизны, а,
кроме того, она отличается значительной практической ориентацией,
так как неизбежно соотносится с прикладной задачей выработать оп
тимальную государственную политику балансирования миграционных
потоков.

Классификации, основанные на соотношении потоков
эмиграции из России и иммиграции в Россию
Эти классификации возникают в рамках литературы, посвященной выработке общей стратегии государства в вопросах миграции. Например, у России в настоящий момент
полностью отсутствует политика в области интеллектуальной иммиграции (то же самое можно сказать и о политике
эмиграции)26. Следствием этого, в частности, является то,
Митин Д.Н. Миграционная политика как фактор поддержания политической стабильности в Российской Федерации: опыт интеллектуальной и социально активной эмиграции Специальность 23.00.02 — политические институты, процессы и технологии Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата политических наук. Москва, 2012.
26
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что иммигранты-ученые, работники культуры, образования
попадают под общие стандарты и правила миграционного
законодательства, которые установлены для всех иммигрантов. В результате, как показывают, например, многочисленные случаи миграции в Россию ученых из «ближнего зарубежья», российские государственные структуры относятся к
рыночному торговцу на тех же основаниях, что и к доктору
наук. Многие ученые, въезжавшие в Россию, проходили через стандартные для «гастарбайтеров» процедуры натурализации, например, в виде «липовой» прописки в Подмосковье
в квартире, где зарегистрированы сотни человек. Поэтому
простое ужесточение миграционного законодательства без
учета аспекта интеллектуальной миграции может ударить
именно по этой категории.

Классификации, основанные на страновых, структурных
и возрастных аспектах въезда ученых в Россию
Интеллектуальная иммиграция в РФ является фактором,
компенсирующим эмиграцию. Россия является не только посылающей, но и принимающей образовательных мигрантов
страной. Однако проблематика образовательной и научной
иммиграции не получила пока достаточного научного осмысления ни в отечественной, ни в зарубежной литературе. Ликвидация этого «белого пятна» чрезвычайно важна в плане проведения системной политики в сфере миграции, так как для
компенсации оттока специалистов необходимо объективно
оценить масштабы их притока, а также масштабы «циркулярной миграции» (периодического отъезда за рубеж и возврата
российских ученых).
Представления о научно-учебной миграции в страну складываются главным образом на основе интерпретации статистических данных об иностранных студентах в российских вузах.
Численность иностранных граждан, обучающихся по различным программам в российских ВУЗах в период 2008/2009  гг.
составила 108 565 тыс. человек. Крупнейшей страной, посылающей образовательных мигрантов в российские вузы, являет61

ся Китай, далее следуют Казахстан, Индия, Украина, Вьетнам.
В  большинстве случаев иммигранты поступают в медицинские, экономические и управленческие вузы27. Западные студенты, в основном, изучают историю, язык и культуру России.
Часть этих студентов, особенно, происходящих из бывших
советских республик и, потому, не испытывающих особых
проблем с интеграцией в России, остается в нашей стране. Таким образом, можно говорить о следующей классификации:
учебная иммиграция в Россию — неучебная иммиграция
в Россию.
К этому можно прибавить еще два «компенсационных»
потока. Оба они, к сожалению, почти не изучены в соответствующей литературе, но, между тем, они играют очень высокую роль в процессе развития России, особенно в последние
5–10  лет.
Один из них составляют ученые и высококвалифицированные специалисты (например, врачи), переезжающие в
Россию на постоянное место жительство из постсоветских
стран. Первоначально это были, в основном, русскоязычные
граждане, возвращающиеся в Россию из других постсоветских стран. Теперь это все чаще мигранты из числа коренных
жителей целого ряда постсоветских государств, имеющих
большой разрыв с Россией в уровне жизни. Эмпирические
наблюдения показывают, что сейчас в некоторых российских провинциальных городах (например, в городе Асбест на
Урале) предоставление медицинских услуг населению полностью определяется врачами-мигрантами из Центральной
Азии.
Можно отметить еще одну интересную тенденцию, которая пока не проявилась в достаточной силе, но уже обозначилась. Ряд элитных ВУЗов (особенно, Высшая школа
экономики в Москве) проводят набор западных специалистов, выплачивая им большие (даже по западным меркам)
зарплаты.
27
Росстат, 2010 ИИЦ «Статистика России», URL:http://www. 2010gks.
ru›free_doc/doc_2011/MOLODEG_RUS_2010.pdf
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На указанной основе возникает классификация: въезд ученых и специалистов в Россию из постсоветских стран — въезд
в Россию ученых и специалистов из других государств.
Второй поток составляют «циклические мигранты», возвращающиеся в Россию после учебы, длительного повышения квалификации или периодической работы за рубежом28.
Доля этих мигрантов в некоторых российских элитных
ВУЗах (например, Высшая школа экономики в Москве или
Европейский университет в Сакт-Петербурге) по отдельным
направлениям (особенно, экономика и социальные науки)
достаточно высока.
Наконец, к этой последней тенденции можно прибавить
сознательные усилия российского государства по возврату в
Россию ряда наиболее высококвалифицированных специалистов. В результате они, как правило, превращаются в «циклических мигрантов». Таким образом, возникает естественный
критерий классификации: циклическая — постоянная миграция. Она имеет территориальную направленность, так как
такой обмен кадрами имеет место, преимущественно, между
Россией и западными странами.
Однако пока, в целом, можно констатировать существенное превышение тенденции к оттоку кадров над тенденцией к
их притоку в нашу страну.

Классификация, основанная на способах
стимулирования возвращения ученых в РФ29
Идея привлечения высококвалифицированных кадров
для работы в РФ практически никем из отечественных
См. классификацию циклических мигрантов в статье: Казанцев А.А. Циркулярная миграция российских ученых в Европу и США // Вестник МГИМО,
№ 6, 2012. C. 220–226.
29
В научно-публицистическом формате проблемы возвращения из-за рубежа российских интеллектуальных мигрантов описаны: Дежина И. Иногда они
возвращаются / И. Дежина // Поиск. 2008. № 8. С. 14; Дежина И. Возвращаться   — плохая примета? / И. Дежина // Поиск. 2009. № 8. С.18; № 9. С.19.
28
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специалистов не оспаривается30. Именно в этом видится основной путь преодоления «утечки мозгов» из России.
В этой связи специалисты отмечают два ключевых взаимодопольнительных момента государственной поддержки, необходимой для приезда или возврата высококвалифицированных специалистов. С одной стороны, необходимо создание благоприятного социального климата в
результате сочетания финансовой и культурно-гуманитарной поддержки высококвалифицированным специалистам,
возвращающимся или впервые приезжающим для работы
в Россию. С другой стороны, в соответствии с современными глобальными тенденциями необходимы нормативно
обеспеченные льготы, в том числе, для организации наукоемкого бизнеса, а не только для ведения профессиональной научной или другой интеллектуальной деятельности.
И, разумеется, эти проблемы не могут рассматриваться в
отрыве от общей проблемы повышения уровня финансирования российской науки.
На основе описанного блока литературы можно сформулировать следующий классификационный критерий по
причинам возвращения: «узкие» стимулы в сфере науки или
30
Проблематика интеллектуальной реэмиграции в научно-публицистическом плане освещается: Валентинов А. Утечку мозгов можно повернуть вспять /
А. Валентинов // Российская газета. 1995. 17 ноября. С.  4; Горбатова А. Зачем
России нужны ученые, уехавшие за рубеж // Ученый совет. 2010. № 2. С. 26–30;
Ковальчук М. «Нам не обязательно возвращать всех» / М. Ковальчук; беседовала Е.  Кудрявцева // Огонек. 2010. № 17-18. С. 16-17; Лесков С. Русские ученые на Западе остаются русскими / С. Лесков // Известия. 2009. 26 июня. C. 8;
Медведев Ю. Возвращение следует: как вернуть в Россию ведущих ученых /
Ю.  Медведев // Российская газета. 2009. 21 октября. С.11; Медведев Ю. Новые
аргонавты: как вернуть в Россию уехавших за границу ученых? / Ю. Медведев
// Российская газета. 2009. 29 октября. С. 15; Моисеев Н.Н. Они могут нам пригодиться лет через пять-десять / Н.Н. Моисеев // Поиск. 1992. № 44. С. 3; Мукомель в. «Им нужно больше, чем деньги» / в. Мукомель; записала О.  Филина //
Огонек. 2010. № 17–18. С. 20; Семьянов А. Возвращение мозгов / А.  Семьянов
// Ученый совет. 2008. № 2. С. 27–29; Скобелев П. Импорт умов / П.  Скобелев
// Российская газета. 2010. 29 января. С.  3. Российской модернизации помогут
мигранты; Шаталова Н. Ищем механизм возврата: Миграция кадров полезна?
/ Н. Шаталова // Поиск. 2004. № 48. С. 5.
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«широкие» стимулы, например, в сфере наукоемкого бизнеса и общих возможностей для жизненной самореализации.
Заключение: направления российской интеллектуальной
миграции как объект классификационного анализа
В целом, подводя итог проведенному нами анализу подходов к классификации направлений миграции высококвалифицированных специалистов из РФ и в РФ, можно сделать вывод о наличии трех взаимодополнительных подходов:
1. Изучение интеллектуальной миграции из России как
части соответствующего глобального процесса.
2. Изучение российской интеллектуальной миграции как
части специфически российских социально-политических
процессов.
3. Анализ российской специфики на фоне общемировых
тенденций, концентрирующийся, преимущественно на проблеме компенсационных потоков въезда специалистов и путях
их оптимизации.
Правда, в предлагаемой нами авторской расширительной
трактовке третьего подхода исчезает определенная однобокость, связанная с изучением, преимущественно, проблем
въезда (или даже еще уже, только проблем возвращения российских ученых), а не всего комплекса проблем баланса въезда-выезда. Именно эта трактовка органически соединяет проблемы теории и практики, так как именно комплексное влияние государства на баланс въезда и выезда и представляет
основную политическую проблему. Преодолеваемая, таким
образом, узость трактовки, мешавшая решению практических задач управления и политики, обычно была связана с
тем, что данной проблематикой занимались не политологи
или международники, а специалисты в области социологии и
демографии.
Итак, на основе нашей расширенной трактовки третьего,
синтетического подхода, естественным образом, возникает
следующая разветвленная классификационная система, учитывающая мировой контекст российской миграции, его российскую специфику и пути взаимодействия российской специфической системы с мировым контекстом. В этом плане
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можно предложить перечисляемый ниже набор классификационных критериев или параметров (всего 21 критерий).
В соответствии с выбранным нами пространственным критерием (направление миграции) как ключевым именно классификации, преимущественно связанные с пространственными
измерениями миграции (направление), будут определены как
основные (всего их 9), в то время, как классификации, в меньшей степени имеющие пространственные измерения (обычно
они есть, но носят латентный характер), будут определены как
второстепенные (всего их 12).

Классификационные критерии, характеризующие
российскую интеллектуальную миграцию
на фоне глобальных процессов: (всего 11)
Основные критерии (прямая пространственная
направленность)
1. Миграция в соответствии с современным образцом перетоков рабочей силы из развивающихся стран (включая и
Россию как страну с переходной экономикой, «развивающийся рынок») в развитые — «обратная» миграция из развитых
стран в развивающиеся.
2. Миграция в соответствии с современными перетоками
капитала (обычно из развитых стран в развивающиеся) — миграция «против» этих потоков (из развивающихся стран в развитые). (процессы 1 и 2 взаимодополнительны и согласованы
в соответствии с логикой взаимодействия глобальных рынков
труда и капитала)
3. Миграция из развивающихся стран в развитые (или из
постсоциалистических стран с развивающимися рынками, как
Россия, в страны с развитой рыночной экономикой) и миграция из европейских стран (включая постсоциалистические
страны Восточной Европы и Центральной Евразии) в США.
4. Миграция специалистов в области технологий «двойного» назначения (преимущественно, из России в развивающиеся страны) — миграция прочих специалистов.
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5. Миграция элитных ученых (преимущественно, на Запад) — миграция предэлиты (молодых, талантливых ученых
и одаренных студентов, преимущественно, на Запад) – миграция ученых среднего уровня (небольшое количество в ряд
развивающихся стран)

Второстепенные критерии
(косвенная пространственная направленность)
1. Профессиональная или этническая (в Израиль, Германию) миграция ученых
2. Миграция по причинам внутринаучного порядка и вненаучного порядка.
3. Миграция по узкоэкономическим причинам или по причинам, связанным с широким комплексом вопросов самореализации личности.
4. Миграция как «утечка умов» (brain drain), «растрата
умов» (brain waste) или «обмен знаниями и опытом» (brain
exchange).
5. Миграция ученых из дисциплин, определяющих основные тенденции развития современной науки (некоторые точные и естественные дисциплины) и технологии или миграция
ученых из менее востребованных дисциплин (например, гуманитариев и специалистов в области социальных наук).
6. Миграция, связанная с международными проектами сотрудничества (обычно, циклическая) и миграция, не связанная
с ними.
7. Миграция по сфере деятельности, напрямую связанную
с наукой или требующую высокой квалификации в какой-либо ненаучной сфере деятельности: специалисты быстроразвивающихся и приоритетных сфер экономической деятельности
- представители редких профессий (огранщики алмазов, реставраторы картин и старинных рукописей, врачи, практикующие нетрадиционные методы лечения) — специалисты высшей квалификации и представители свободных профессий
(выдающиеся ученые, музыканты) — руководящий персонал
фирм и их подразделений, а также предприниматели, которые
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переносят свою деятельность в принимающую страну и создают новые рабочие места

Классификационные критерии, характеризующие
специфику российской интеллектуальной миграции:
(всего 4)
Основные критерии
(прямая пространственная направленность)
1. Миграция из столиц или периферии
2. Миграция в «транзитные страны» или в страны прямого
назначения (из-за разного рода политико-административных
ограничений)

Второстепенные критерии
(косвенная пространственная направленность)
1. «Катастрофическая» — «нормальная» миграция.
2. Выезд сразу на ПМЖ (как правило, только в случае этнической миграции) или на основе временного контракта (часто, с целью остаться за границей навсегда).

Классификационные критерии, характеризующие
особенности въезда или возвращения,
включая периодическое, ученых в Россию: (всего 5)
Основные критерии
(прямая пространственная направленность)
1. Возврат российских специалистов — въезд нероссий
ских специалистов (преимущественно, из постсоветских и
развивающихся стран)
2. Въезд русскоязычных ученых, специалистов и студентов в Россию из постсоветских стран — въезд в Россию ученых, специалистов и студентов из других (как правило, развивающихся) государств.
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Второстепенные критерии
(косвенная пространственная направленность)
1. Учебная иммиграция в Россию (студенты, аспиранты)    — неучебная иммиграция в Россию (специалисты, например, врачи и ученые из Центральной Азии, топ-менеджеры с
Запада).
2. Циклическая — постоянная миграция.
3. По причинам возвращения в плане примененных государством стимулов: «узкие» стимулы в сфере науки или «широкие» стимулы, например, в сфере наукоемкого бизнеса или
даже общих возможностей для жизненной самореализации.

Российская миграция в цифрах
Россия в 1990-х гг. вошла в состав ведущих мировых поставщиков интеллектуальных кадров для иностранных государств, что стало одной из важнейших причин сокращения
числа занятых в российской науке примерно в два раза. На современном этапе, по данным Всемирного банка, «значительная
часть выпускников естественнонаучных и технических вузов,
которые продолжают учебу за рубежом, не возвращаются в
Россию. Например, это 77% тех, кто учится в США… что связано с привлекательностью условий для научных разработок
и для существования ученых за рубежом». Источник: http://
www.ng.ru/economics/2011-06-09/1_ottok.html
Вопросы для обсуждения:
1. Каковы основные особенности интеллектуальной миграции в современной России?
2. Перспективы административного регулирования интеллектуальной миграции в России?
3. Должны ли рээммигранты получать дополнительные
преимущества как специалисты обладающие инновационным
опытом и знаниями?
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В.В. Каберник, О.В. Сергеева
Экспаты31 в России
Сегодня Россия, как и в большинство стран Европы, подвержена тенденции старения собственного населения на фоне
притока иностранной рабочей силы. При этом до недавнего
времени миграционная политика России была ориентирована
в основном на препятствование нелегальной миграции. Изменения же, вносимые в законодательство в течение последних
лет, свидетельствуют о том, что пристальное внимание уделяется не только количественным, но и качественным характеристикам миграционных потоков.
Количественные рамки необходимых стране иностранных
работников ежегодно определяются Правительством Россий
ской Федерации. Кроме определения общего количества необходимых для выдачи разрешений на работу, устанавливается также распределение по субъектам Российской Федерации квоты выдачи приглашений для осуществления трудовой деятельности. В соответствии со ст.  18.1 Федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее — Закон об иностранцах)32. Правительство Российской Федерации определяет потребность
в привлечении иностранных работников по приоритетным
профессионально-квалификационным группам, с учетом политической, экономической, социальной и демографической
31
от англ. expat, или expatriate, т.е. буквально «за пределами родины», это
человек с гражданством одной страны и работающий по контракту в другой
стране.
32
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции ФЗ от 6 декабря
2011 г. № 410-ФЗ) // СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7352.
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ситуации, а также в целях оценки эффективности использования иностранной рабочей силы, то есть устанавливаются
количественные нормы необходимых работников определенных специальностей. Так, в 2012 г., как и в предыдущем,
потребность в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников составила 1 745 584 человека33 распределенных на 15 приоритетных профессионально-квалификационных групп. Из них более всего были необходимы рабочие,
занятые на горных, горно-капитальных и на строительномонтажных и ремонтно-строительных работах (531 320 чел.),
неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей
(419 624 чел.), а менее всего — продавцы, демонстраторы
товаров, натурщики и демонстраторы одежды (7 159 чел.).
Если количество разрешений на работу по сравнению с предыдущим годом не изменилось, то количество приглашений
на въезд, которые планируется выдать в 2012  г., сократилось
почти на 39 тысяч. Соразмерно уменьшилась и потребность
в отдельных категориях работников, за исключением таких
групп, как водители и машинисты подвижного оборудования
и неквалифицированные рабочие (увеличение на 12% и 8%
соответственно).
Качественные характеристики трудовых мигрантов определяются следующим образом. Во-первых, в Законе об
иностранцах существует понятие «квалифицированный специалист». Основным критерием для отнесения иностранного
работника к группе квалифицированных является соответствие его профессии (специальности, должности), указанной в
Перечне профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан - квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности), ежегодно утверждаемом приказом Минздравсоцразвития
России (с 2011 г. этот Перечень включает 35 наименований,
33
Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. № 892 «Об определении потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных
работников и утверждении соответствующих квот на 2012 год» // СЗ РФ. 2011.
№ 46. Ст. 6515.
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в основном это руководящие должности)34. На иностранных
квалифицированных специалистов не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу.
Наряду с понятием «квалифицированный специалист» Закон
об иностранцах содержит понятие «высококвалифицированный специалист», которое было введено в Закон 19 мая 2010 г.
Согласно ст. 13.2 Закона об иностранцах, высококвалифицированным специалистом признается иностранный гражданин,
имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной
области деятельности, если условия привлечения его к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают
получение им заработной платы (вознаграждения) в размере
двух и более миллионов рублей за период, не превышающий
одного года. В соответствии с изменениями, вступившими в
силу с 15 февраля 2011 г., кроме общего критерия о размере
заработной платы в размере двух и более миллионов рублей
в год, высококвалифицированными специалистами являются также научные работники или преподаватели, в случае их
приглашения для занятия научно-исследовательской или преподавательской деятельностью имеющими государственную
аккредитацию высшими учебными заведениями, государственными академиями наук или их региональными отделениями, национальными исследовательскими центрами либо
государственными научными центрами, при условии выплаты
им заработной платы не менее 1 млн руб. в год.
По данным исследования, проведенного крупным британским банком HSBC, около 36 процентов иностранцев в России зарабатывают более 250 тыс. долларов в год35. Однако
не из всех стран и не все экспаты стремятся приехать в нашу
страну.
34

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24 января 2011 г. № 22н (в редакции
Приказа от 25.05.2011 № 427Н) «Об утверждении Перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан — квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности), на которых квоты не распространяются, на 2011 год» // Российская газета.
№ 31. 2011.
35
URL: http://www.expatexplorer.hsbc.com/
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В последние годы, в том числе и по инициативе министерства образования, происходит реформирования российской
системы образования в сторону интернационализации университетов, одним из показателей которой является попадание в
международный рейтинг36. В 2008 году была запущена Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., которая
призвана способствовать повышению доли зарубежных преподавателей в российских учебных и исследовательских центрах. На реализацию программы было выделено 90,454  млрд
рублей, в том числе 1,6 млрд рублей на финансирование мероприятия «Проведение научных исследований коллективами
под руководством приглашенных исследователей»37. Практически все крупные федеральные университеты и университеты, которым был присвоен статус НИУ38, включились в
соревнование по созданию почвы для совместных проектов и
привлечению иностранных высококвалифицированных специалистов.
Основные меры, которые были предприняты на этом направлении, — это создание инфраструктуры для работы иностранной профессуры:
— специализированные отделы/управления по работе с
иностранными преподавателями (которые должны помогать
им в поиске жилья, оформлении разрешения на работу и других миграционных документов);
— увеличение совместных проектов и научно-исследовательских программ, а также конференций с участием зарубежных специалистов;
— запуск «авторских» курсов иностранных профессоров
на английском/немецком/французском и проч. языках.
36
Среди самых известных на сегодняшний день выделяют три: Шанхайский и журнала Times Higher Education(THE) и рейтинг QS World University
Rankings.
37
Железов Б.В., Меликян А.В. Инструменты интернационализации высшего
образования// Вестник международных организаций, 2012. № 1 (36).
38
Национальный исследовательский институт.
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Кроме того, за последние два года в Российской Федерации
были внесены существенные изменения в действующее законодательство в сфере облегчения пребывания на территории
страны высококвалифицированных мигрантов, в частности,
профессоров и исследователей39. А именно, отменены квоты
для привлечения профессорско-преподавательского состава
из-за рубежа; возможно трудоустройство специалиста по гуманитарной визе40; срок регистрации по месту пребывания
был увеличен с трех рабочих дней до семи.
Несмотря на все предпринимаемые шаги на данном направлении количественный показатель притока иностранных
высококвалифицированных специалистов практически не меняется. На сегодняшний день в университетах доля иностранных преподавателей составляет менее 0,1% от общего числа
преподавателей.
Комплексность масштабного качественного прироста заключается, во-первых, в экономической малопривлекательности жизни и работы в России. Если рассматривать высококвалифицированных мигрантов в сфере образования,
то можно констатировать, что далеко не все университеты
и исследовательские центры готовы предоставлять гонорары, эквивалентные зарубежным. Материально-техническое
обеспечение лабораторий также не всегда сопоставимо с западными.
Во-вторых, отметим сложность легализации и оформления
высококвалифицированных иностранных кадров. В настоящий момент в Российской Федерации действует достаточно
сложная и забюрократизированная система признания ино
39

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №  62; Федеральный закон от 25  июля
2002 г. № 115; Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109; Федеральный закон от 19 мая 2010 г. № 86; Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. № 385;
Федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 42; Федеральный закон от 21 апреля
2011 г. № 80.
40
В то время как ранее лишь въезд по рабочей визе, получение которой сопряжено с большим количеством бюрократических сложностей, давал право на
работу в должности преподавателя или исследователя. Тип гуманитарной визы
широко используется при приглашении для участия в конференции.
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странных дипломов о высшем образовании (нострификация)
и степеней доктора наук. Минимальный срок рассмотрения
документов от полугода.
В-третьих, проблемы социально-бытового характера, с которыми сталкиваются иностранные сотрудники университетов и крупных компаний. Далеко не все общественные места (больницы, медицинские центры, школы, общественный
транспорт и т.д.) снабжены информацией хотя бы на одном из
иностранных языков, не говоря уже о сотрудниках, которые
говорят на английском, французском, испанском и др. языках.
Следует также упомянуть закрытость общества, прежде всего
более зрелого поколения к диалогу с иностранцами. Все это
создает дискомфорт и не способствует стремлению жить и работать в России.
В итоге можно резюмировать, что, несмотря на существенные изменения в законодательстве Российской Федерации
касательно высококвалифицированных специалистов, увеличения их доли в общем количестве работников не происходит,
и этот факт связан с экономически-бытовыми условиями работы и проживания в стране. Кроме того, очевидно, что в привлечении кадров задействованы, прежде всего, крупные центры (Москва, Санкт-Петербург), что создает неравномерность в
распределении высококвалифицированных специалистов и не
покрывает потребность в них других регионов, которые, опять
же в силу экономических причин, не имеют возможности приглашать специалистов.

Циклическая интеллектуальная миграция
Современная наука является интернациональной по своему
определению, и для ученых высокого уровня сотрудничество с
несколькими образовательными центрами в различных странах
является скорее правилом, чем исключением. Стоит отметить,
что, в отличие от других типов миграций, которые часто рассматриваются в контексте потерь той или иной страны, циркулярную миграцию можно рассматривать как ситуацию, выигрышную для самих мигрантов страны происхождения и прини76

мающей страны (сценарий «тройного выигрыша», triple win)41.
Сам мигрант, очевидно, выигрывает, получая новый ценный
опыт и знания. Выигрывают и обе страны, затронутые его циркулярной миграцией. В случае безвозвратной миграции, если
ученые мигрируют из страны А в страну Б, то страна А сталкивается с «утечкой мозгов» (brain drain), а страна Б — с «получением мозгов» (brain gain). Циркулярную же миграцию (страна А
– страна Б – страна А) можно понимать как взаимообогащение
двух стран, так как ученый приносит в страну Б свой опыт и
знания, приобретенные на родине, а затем возвращается обратно, принося в свою страну навыки, полученные за рубежом.
Если посмотреть в этой связи на структуру отъезда российских ученых, то она включает в себя пять групп:
1. отъезжающие на постоянное место жительства в связи с
этнической миграцией (Израиль, Германия, Греция, в прежние
годы — и еврейская миграция в США), в связи с замужеством/
женитьбой или другими жизненными обстоятельствами, не
связанными с научной деятельностью (лечение, политическая
эмиграция и т.п.);
2. имеющие постоянное место работы (tenure) и получившие гражданство (особенно, в США, Великобритании);
3. имеющие право на работу (например, green card в США)
и место работы по длительному контракту;
4. отъезжающие на учебу/защиту диссертации (PhD);
5. отъезжающие по временному контракту (например, феллоушип) по временной рабочей визе.
Из перечисленных пяти групп циркулярными мигрантами
наиболее часто являются представители двух последних групп
по схемам:
1. обучение в России (бакалавриат или магистратура) —
обучение за рубежом (магистратура или PhD) — возвращение
в Россию — отъезд за рубеж на новое обучение (например, на
Bieckmann F. and Muskens R. Circular Migration, Creating a virtuous circle
// The Broker, issue 1, April 2007, URL: http://www.thebrokeronline.eu/en/Articles/
Creating-a-virtuous-circle
41
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PhD после магистратуры), на феллоушип или по длительному
контракту, или:
2. обучение и работа в России – феллоушип за рубежом –
работа в России – новый феллоушип за рубежом и т.д. (ниже
мы рассмотрим и другие формы циркулярной миграции).
В конечном итоге циркулярные мигранты либо могут
остаться в России либо, набрав достаточное количество престижных публикаций за рубежом, получить длительный контракт или постоянную работу на Западе.
Однако и среди имеющих длительные контракты и даже постоянную работу и гражданство (особенно, двойное) есть случаи
работы одновременно за рубежом (в Европе/США) и в России
(«работы на две страны»). Здесь также имеет место своеобразная циркулярная миграция, так как специалист постоянно в
течение года ездит из России на Запад, и обратно (например,
есть случаи даже заведующих одновременно лабораториями
в России и в США или научных сотрудников, одновременно
числящихся работающими в двух странах). В плане степени
официального препятствования такому типу двойной занятости есть два полюса западных стран, представленных Америкой
и ФРГ, все остальные располагаются между ними. В случае с
США все облегчается либеральной политикой американских
властей по отношению к сохранению российского гражданства
при получении американского. В Германии же, скажем, такое
невозможно, так как при получении немецкого гражданства,
что возможно после 5 лет работы в ФРГ, требуется официально
«выписаться» отовсюду в России, включая гражданство, место
жительства, работу, налоговый учет, и т.п.
Отмеченные проблемы были затронуты в социологическом
исследовании, которое было проведено с участием членов исследовательской группы, Евразийской сетью политических
исследований в 2011 г. Оно включало в себя серию интервью и
фокус-групп, проведенных в целом ряде российских городов,
известных своим научным потенциалом (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург).
Отношение российских специалистов высокой квалификации к отъезду за рубеж, в целом, достаточно положительное.
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Приоритетом для большинства опрошенных является выезд
с возможностью возвращения обратно в Россию с целью создания высокой карьерной динамики. В целом, это отвечает
сложившейся сейчас в мире тенденции к глобализации, интернационализации науки, к созданию высокой академической
мобильности и циркулярной миграции с целью подготовки
наиболее квалифицированных и конкурентоспособных специалистов. Этот результат не означает, что большинство опрошенных не хочет уехать из России насовсем, поскольку многие
рассматривают циркулярную миграцию как возможность получить достаточную квалификацию и/или достаточное число
зарубежных публикаций для отъезда за границу при наиболее
удачных карьерных обстоятельствах. Однако в случае, если
карьерные амбиции этой группы специалистов и их бытовые
запросы будут удовлетворены в России, то они готовы остаться на Родине. В этом случае циркулярная миграция рассматривается как способ повышения профессионального статуса
дома. Специалисты часто отмечают наличие существенного
психологического различия между эмиграцией (постоянным
отъездом из страны) и циркулярной миграцией (временным
отъездом с возможностью возвращения). Циркулярная миграция психологически вполне приемлема для ученых, считающих себя патриотами России. Другим мотивом периодических
отъездов за границу ученых может стать желание повысить
общую культуру, изучить мир. Интересным вариантом циркулярной миграции является желание уехать куда-то недалеко
от Родины, т.е. куда-то в страну, территориально близко расположенную к России. Это психологически облегчает как возможность возвращения в любой момент, так и сам отъезд.
Важным мотивом отказа от постоянного отъезда является
карьера в России. При этом работа в России многими органически связывается с возможностью ездить на длительные
периоды за границу и обратно, оптимизируя карьерные возможности за счет мобильности. Имеющийся социологический
материал показывает, что в среде высококвалифицированных
специалистов имеется тенденция сочетать периодический
отъезд на Запад с высокой карьерной динамикой дома, т.е.
79

возникают предпосылки для активной циркулярной миграции
ученых. Эта тенденция является положительной, так как она
позволяет повышать квалификацию российских специалистов, органически вписывать российскую науку в общемировой
контекст, получать из-за рубежа нужную нам техническую информацию и дополнительные финансовые средства, создавать
стимулы для разворачивания процессов модернизации в Российской Федерации.
Циркулярная миграция — это нормальный процесс, российскому государству не следует его опасаться. Напротив,
следует его поощрять, так как в противном случае наши специалисты могут оказаться неконкурентоспособными по сравнению со специалистами в странах Запада, которые прошли
подготовку в условиях очень высокой академической мобильности и, соответственно, получили огромный опыт работы в
разных условиях, на основе разных подходов. Следует также
создавать ученым и специалистам высокой квалификации нормальные условия для возвращения, обеспечивающие высокую
карьерную динамику, как это делается во всем мире.
Как показали исследования, большинство специалистов
хотело бы уезжать лишь периодически. У этого есть много
разных причин, как положительного, так и отрицательного
характера. К числу последних относится недостаточная степень интернационализированности и конкурентоспособности
многих из отраслей российской науки, незнание языков, психологические барьеры, отсутствие зарубежных публикаций. К
числу положительных факторов относится ответственность за
свою работу и патриотические соображения.
Учитывая описанную выше тенденцию к отъезду за границу на время с целью повысить динамику карьеры (что является важной частью процесса интернационализации науки),
важным является вопрос о возможности эффективно работать
и жить на две страны. Здесь ситуация оказывается очень смешанной, она в существенной степени зависит от конкретных
обстоятельств и сферы деятельности специалиста. Поэтому
ниже данный вопрос будет разобран подробно, с обозначением тех сфер деятельности, где, по мнению респондентов, это
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возможно, а где нет. Следует отметить, что ситуативность такого выбора столь высока, что зачастую мнения о сферах деятельности, где работа на две страны возможна, противоречат
друг другу.
Многие из специалистов в разных городах России, от Москвы до Сибири, считают, что они уже сейчас эффективно живут и работают на две страны. Прежде всего, это относится к
людям, работающим в сфере прикладной науки и в бизнесе в
области сферы высоких технологий. Работа такого типа органически включает в себя постоянные командировки за рубеж,
так что специалист может жить по полгода в России и по полгода за границей.
Жить на две страны легко получается у ряда ученых, специализирующихся, прежде всего, в фундаментальной науке,
где нет необходимости проводить эксперименты, или где роль
экспериментов минимальна (физики-теоретики, математики).
В ряде случаев, особенно это относится к математикам, целые
отделы живут по полгода за границей, получая за границей
средства для того, чтобы потом полгода жить в России. Достаточно часто ученые таких направлений формально числятся
работающими в России, но средства получают от продажи патентов за рубеж42.
Ежегодное чтение длительных (до 3–5 месяцев) курсов лекций за рубежом также можно считать вариантом циклической
миграции. Причем, такой феномен встречается не только в
элитных ВУЗах Москвы и Санкт-Петербурга, но и в провинциях.
Ряд респондентов отмечают также, что вопрос жизни на две
страны — это, прежде всего, проблема психологическая. Для
всех интеллектуальных профессий нет здесь особых препятствий. Однако, как отметили некоторые респонденты, у россиян в этом отношении все еще сохраняются достаточно сильные психологические барьеры по сравнению с европейцами.
42

«Все в мире изобретено в России». Эксперт интеллектуального права
ВШЭ Светлана Кокина рассказала, почему россияне продают свои патенты за
рубеж. URL: http://www.vz.ru/economy/2011/4/8/482416.html 8 апреля 2011
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Работа «на две страны» важна, так как она ведет к получению дополнительных возможностей. Для специалистов в
области естественных наук и для всех, кто работает в сфере
экспериментальной науки, это, прежде всего, вопрос доступа к специальной аппаратуре. Причем, здесь возникает даже
специфическая синергия между российскими и западными
специалистами. Для математиков и специалистов в социально-гуманитарных областях работа на две страны может оказаться важной в плане получения денег, в том числе, и финансирующих работу в России. Здесь развивается своеобразный
вариант «отходничества». Многие опрошенные специалисты
указали, что возможность работы на две страны сильно зависит от специальности и сферы деятельности. При этом обычно
их позиция формулировалась следующим образом: «в моей
специальности это невозможно, а в такой-то возможно». Эти
точки зрения надо учитывать, как, не всегда точные, так как
люди могут говорить о вещах, которые они не знают на собственном опыте.
Между тем, перечисленные выше ограничения для ученых-экспериментаторов могут носить скорее характер
субъективных представлений, чем характер объективной
реальности. В частности, это опровергается примерами
ряда успешных карьер людей, которые живут и работают
на две страны. В подобного рода случаях жизнь на две страны, несмотря на необходимость проведения экспериментов,
возможна потому, что над проектами работает сплоченная
группа людей. Лидер в этом случае создает команду, которую он полностью контролирует то очно, то заочно (используя электронные письма, звонки по “Скайпу” и т.д.).
Таким образом, условием жизни на две страны в этом случае становится наличие дисциплинированных и жестко
контролируемых исполнителей проекта. Дополнительным
положительным моментом здесь становится возможность
постоянного трансфера знаний между разными странами.
При этом, естественно, руководитель использует достижения своих сотрудников в разных странах, «перевозя» их через границу и максимизируя собственный доход (например,
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ввозя новые методики в РФ из США и вывозя результаты из
России в США).
Очень важным для российской науки становится проблема
возрастного разрыва, косвенно связанная с миграционными
потоками, прежде всего «невозвращенцами». Это происходит
в силу того, что в ней из-за массового оттока кадров в 1990-е гг.
образовался очень сильный возрастной разрыв между специалистами старше 50 и молодежью (моложе 30 лет). При этом
из-за снижения качества образования в 1990-е гг. уровень этих
молодых специалистов в ряде дисциплин, особенно, технических, по мнению респондентов, очень низкий. Они нуждаются в постоянном контроле и получении указаний со стороны
старших. Слой 30–40-летних специалистов, который мог бы
связать эти две группы, практически отсутствует. В результате даже временный отъезд за рубеж одного-двух ключевых
специалистов пожилого возраста, которые курируют большую
группу молодежи, может парализовать работу целого отдела.
Понятие «жить и работать на две страны» может включать
в себя целый ряд взаимосвязанных феноменов:
1. Когда один и тот же ученый одновременно работает в
России и в другой стране равноправно, с периодическими и
постоянными переездами; либо он/она имеет основное место
работы за рубежом, но периодически приезжает работать в
Россию, имея официальное рабочее место.
2. Когда российский ученый регулярно выезжает за рубеж
в долговременные командировки, но при этом не имеет там
постоянных проектов и постоянного места работы.
3. Когда российский специалист работает в России, но при
этом периодически выезжает за рубеж на продолжительную
учебу или с целью повышения квалификации.
4. Наконец, имеют место случаи, когда российский специалист работает в России, но при этом эксклюзивно выполняет
зарубежные заказы, часто ездя в продолжительные командировки. При этом над проектом могут работать одновременно
специалисты и в России и за рубежом (это может даже быть
одна команда, которая тесно координирует свою деятельность
при помощи современных средств связи).
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Процесс интернационализации российской науки и, соответственно, циркулярной миграции, идет, многие ученые постоянно ездят за рубеж и даже «живут на две страны». Однако большинство респондентов также отметило и то, что этот
процесс, связанный с интернационализацией науки, в России
не зашел так далеко, как в промышленно развитых странах Запада. В Российской Федерации все еще существуют определенные психологические и структурные препятствия, барьеры
для него. Однако можно предположить, что, по мере углубления включения российской науки в процессы глобализации,
циркулярная миграция российских ученых будет только нарастать. В интересах нашего государства полностью использовать позитивный потенциал этого процесса.

Факторы привлекательности России для экспатов
и интеллектуальных мигрантов (рассмотрение кейсов)
Российская академическая система считается «закрытой»
для иностранцев43. К тому же недостаточное финансирование, суровый климат и, зачастую, тяжелые бытовые условия
не дают достаточных стимулов для длительной работы иностранцев в российских академических структурах. Есть лишь
небольшое число университетов (например, Российская экономическая школа, Высшая школа экономики, и т.д.), которые
стараются привлекать иностранцев, выплачивая им вполне высокие, даже по мировым стандартам, зарплаты. Однако даже в
этом случае речь идет лишь о работе в России на протяжении
нескольких лет, а не о постоянной занятости (т.е. о циркулярной миграции).
В ходе проведенного ЕСПИ социологического исследования была выделена большая группа сходных вопросов, направленная на выявление характеристик России, как страны,
привлекательной для ученых. К числу соответствующих вопросов относилось: что может задержать ученых на Родине,
43
h t t p : / / w w w. e u i . e u / P r o g r a m m e s A n d F e l l o w s h i p s /
AcademicCareersObservatory/AcademicCareersbyCountry/Russia.aspx
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почему они не хотят уезжать, чем Россия привлекательна для
возвращения или для приезжающих в нее ученых.
С вопросом профессиональной реализации как причиной того, чтобы ученые оставались в России, связаны
вопросы комплексной адаптации к новой ситуации. Прежде всего, нужно заново начинать профессиональную карьеру, многие вещи, сделанные в России, оказываются за рубежом обесцененными. Здесь сказывается изолированность
отечественной науки от зарубежной, возникшая в советский
период: незнание английского языка на достаточном уровне,
отсутствие зарубежных публикаций у российских ученых, отсутствие связи с международным контекстом в постановке исследовательских проблем, незнание зарубежной литературы.
Статус публикаций на русском языке на Западе очень низок,
зачастую, они просто не принимаются как научные. Российские ученые степени и дипломы об образовании также часто
не воспринимаются как конкурентоспособные. В особенности, все это относится к социально-гуманитарным специальностям, однако определенные проблемы в этом роде есть и у
представителей естественных и математических наук. В этой
связи отмечается, что человеку, достигшему определенного
уровня в своей карьере в России, придется за рубежом многое, если не все начинать сначала.
В ходе анализа материалов фокус-групп и интервью обнаружилось большое региональное своеобразие по рассматриваемому параметру. Наиболее интересный материал при этом
дали фокус-группы, так как они позволили проанализировать
имеющееся у больших групп ученых «молчаливое знание».
Можно предположить, что выявленные региональные вариации являются результатом не только элемента случайности в
подборе состава фокус-групп, но и являются отражением реально имеющихся региональных различий в настроениях ученых и высококвалицифицированных специалистов.
Исходя из имеющихся социологических материалов, можно выделить две основные причины региональных вариаций.
Во-первых, это экономическое положение ученых в регионе
(так, например, Москва и Екатеринбург дали максимальное
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число позитивных замечаний о России, как стране, где можно
работать, тогда как Новосибирск — минимальное). При этом
ученые четко отмечали связь своей критики с тяжелым экономическим положением. Во-вторых, можно выделить социокультурные особенности регионов и связанную с ними разную
степень развития патриотических настроений (так, например,
екатеринбуржцы высказывали больше патриотических соображений, чем москвичи). Возможно, это связано с имеющимся у екатеринбуржцев представлением о своем регионе как
«становом хребте» России. В частности, в ходе фокус-группы
они показали наибольшую степень развития патриотических
ценностей и интегрировали представления о своей работе и о
своей ответственности перед страной и ее народом. Последнее
в существенно меньшей степени было характерно для москвичей. Их указание позитивных моментов в работе ученых в
России было, в основном, чисто прагматичным, лишенным
любых ценностных соображений, кроме соображений личной
пользы. Кроме того, позитивные соображения, выходящие за
пределы представлений о личной пользе у москвичей, в основном, связывались с русской культурой, а не государством.
В то же время, у екатеринбуржцев четко проявлялись высказывания, связанные с политическими ценностями, такими, как
патриотизм.
В целом, на фокус-группах в плане указания позитивных
моментов в работе ученых в России выявилась четкая градация: Екатеринбург – Москва – Новосибирск.
Важнейшим моментом, определяющим позицию ученых
по отношению к пребыванию в России, является вопрос профессиональной реализации. Иногда люди просто рассчитывают получить отдачу от профессиональных усилий, которые
они уже затратили в России. Высказывания о том, что человек
уже достиг в России профессионального успеха, и, потому,
уезжать не хочет, учеными практически не встречались. В то
же время, многие респонденты отметили и наличие в России
определенных перспектив, которых на Западе нет. В этом контексте у опрошенных возникает образ России как страны, где
есть определенные возможности, перспективы, страны «фрон86

тира». Оборотной стороной становится образ РФ как страны
риска, где можно чего-то быстро добиться, но и еще быстрее
все потерять. Правда, перспективы относятся не к сфере науке,
а к возможности деятельности после «внутренней утечки мозгов», т.е. после перехода высококвалифицированного специалиста в какую-то другую сферу деятельности.
Высокая мобильность как профессиональная и жизненная
ценность может работать не только в пользу соображений об
отъезде из России, но и в пользу соображений о возвращении.
Особенно, это касается молодежи и принципа циркулярной
миграции ученых. Если человек любит путешествовать, если
мобильность сама по себе является жизненной и профессиональной ценностью, то почему бы и не возвращаться в Россию, хотя бы периодически?
Ключевым фактором для возвращения часто является само
субъективное желание вернуться. В качестве причин желания
вернуться часто называют культурно-национальный фактор  —
стремление вернуться в родную культурную среду, любовь к
Родине (неоднократно употреблялось слово «ностальгия») и
патриотизм (упоминалось стремление принести пользу Родине, впрочем, меньшим числом опрошенных). Также значительную роль играют соображения профессионального плана
(карьерные соображения, «возможность заняться интересным
делом», «профессиональная реализация»). При этом соображения экономического плана (возможность получения больших доходов в России) редко звучат как приоритетные для
рассматривающих возможности возвращения.
Около половины респондентов заявило, что готово к понижению их уровня доходов. Однако респонденты отмечали
что, при этом, их доходы должны все-таки позволять вести достойное существование (некоторая часть опрошенных прямо
не ответила на вопрос о повышении, сохранении или уменьшении доходов, просто заявив, что им необходим «достойный доход»). Большинство готовых согласиться на понижение уровня доходов заявили, что это понижение должно быть
краткосрочным. Из патриотических соображений пойти на сокращение своих доходов согласился только один из опрошен87

ных. Для остальных сохранение того же уровня доходов, что
и за рубежом или их сокращение для потенциальных возвращенцев должно компенсироваться иными факторами, такими
как «перспектива роста», очень выгодное, широкое решение,
выгодное в бизнес- или в научном плане. Часто речь идет не об
уровне жизни, а о стабильности, правах и так далее.
Материалы проведенных интервью и, особенно, фокусгрупп заставляют, в определенной степени, переоценить принятое во многих социальных науках соотношение материальных и нематериальных факторов, при котором именно материальные факторы являются определяющими для поведения,
а нематериальные — вторичными. Во многих интервью было
отмечено, что именно нематериальные факторы являются
ключевыми элементами привлекательности России для возвращения. Здесь следует отметить созвучность этих материалов теории «постматериальных ценностей»44. Однако нельзя
забывать про ограничения этой теории: значимость «постматериальных ценностей» растет в тех обществах и социальных
группах, где обеспечен определенный достаточный уровень
достатка. В этой связи и рассмотренные ниже взгляды на возможность возвращения в Россию часто представляют собой
чисто эмоционально-психологические факторы, типа ностальгии, которые могут не превращаться в реальные действия (например, возвращение).
В этой связи можно заметить две важные корреляции,
проявившиеся в ходе проведенного исследования. Роль нематериальных факторов привлекательности России оказалась
выше для опрошенных мигрантов, работающих в США, чем
для мигрантов в Европе. Возможно, это объясняется тем, что
разрыв с Родиной на таком большом расстоянии ощущается
острее, а бывать в России и встречаться с родными, близкими и друзьями, находясь за океаном намного тяжелее. Кроме
См.: Inglehart R. The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles.
Princeton, 1977; Inglehart R. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton,
1990; Abramson P.R., Inglehart R. Value Change in Global Perspective. Ann Arbor,
1995; Inglehart R. Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and
Political Change in 43 Societies. Princeton, Princeton Univ. Press, 1997.
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того, согласно данным опроса, роль нематериальных факторов
привлекательности оказалась выше для мигрантов, уехавших
в 1990-е гг. (что интересно в силу преимущественно, материальных факторов), чем для мигрантов, уехавших в 2000-е гг.
Причем, в полном соответствии с теорией постматериальных
ценностей, нематериальные факторы особенно важны для тех
хорошо адаптированных за рубежом мигрантов, которые обладают вполне приличным уровнем материального достатка.
В   то же время, более молодые и хуже адаптированные мигранты особенно подчеркивают материальные факторы возвращения.
В целом, тенденцию к преимущественной высокой оценке
нематериальных факторов привлекательности в наибольшей
степени продемонстрировали хорошо адаптированные в США
мигранты, уехавшие достаточно давно, преимущественно, в
начале 1990-х гг. В то же время, в наибольшей степени высоко оценивали материальные факторы привлекательности
мигранты в Европе, уехавшие относительно недавно, причем,
преимущественно, с целью получения образования, которое
позволит им лучше позиционировать себя именно на российском рынке труда.
Все же, несмотря на отмеченную выше высокую оценку
нематериальных факторов привлекательности и роль «постматериальных ценностей», достаточно важными остаются
объективные позитивные изменения, связанные с преодолением всестороннего кризиса в России, который наблюдался в
1990-е гг.
Здесь следует особенно тщательно изучить опыт по возвращению ученых, характерный для других стран мира, прежде всего, Индии и Китая, где материальным факторам уделяется очень большое внимание. «Вивек Вадва (Университет
Дюка) провел опрос полутора тысяч иммигрантов из Индии
и Китая, которые собрались репатриироваться, и установил,
что причины, пробудившие в них ностальгию, гораздо меньше связаны с экономической ситуацией в США, чем с другими факторами. Главными, судя по ответам возвращенцев,
являются карьерный рост, качество жизни и семейные узы. В
89

Индии специалисты с опытом работы в Америке пользуются
престижем. Большинство из них получает в частных фирмах
должности менеджеров среднего и высшего звена. В Китае
правительство проявляет немалую заботу об «американских
кадрах»: приехавшим из США предоставляют субсидируемое
жилье, денежные ссуды и т.д. Таким образом, репатрианты с
первой минуты оказываются в привилегированном положении. Их уровень жизни, как правило, повышается. Вадва описывает комплекс домов класса люкс в Бангалоре (Индия) с
полным обслуживанием, бассейнами, тренажерными залами и
прочими атрибутами богатого уклада. Их обитатели – бывшие
американцы, довольные не только своим образом жизни, но и
возможностью помогать родственникам.»45
Многими опрошенными в ходе исследования были отмечены позитивные изменения, происходящие в России, прежде
всего, в сфере повышения доходов граждан. Это подтверждается как размерами зарплат, так и возможностью делать дорогие покупки, регулярно ездить за границу и т.д. Важным также
является то обстоятельство, что находящиеся за рубежом ученые ощущают определенные искажения описания объективной
ситуации в России, которые допускают западные СМИ. Объективным аспектом привлекательности при этом является украшение крупных российских городов, улучшение их внешнего облика. Чрезвычайно важным аспектом привлекательности
России, особенно для более молодых людей, обучающихся в
Европе, является возможность получать значительно большие
зарплаты за выполнение тех же профессиональных обязанностей, чем за рубежом. Важным привлекательным моментом является масштабность российского рынка труда, возможность
самореализации и реализации значительно более амбициозных задач, получения более интересной работы. Даже то, что
рынок в России является развивающимся также представляет
собой привлекательный момент, поскольку это дает больше
возможностей для творчества.
45
Мэри Ленд. В Америку и обратно в поисках лучшей доли // Новости «Голоса Америки», понедельник, 21 сентября 2009 г.
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Одна из важнейших задач, которую предстоит решать «возвращенцам», — перестройка всей системы науки, включая как
университетскую, так и академическую. Необходимо очищение ее от элементов коррупции, от накопившегося как в советское время, так и в тяжелые 1990-е гг. наследия неэффективности. В этом плане следует отметить достаточно безосновательный оптимизм, проявляющийся в отдельных выступлениях руководства Министерства образования, которое считает, что, например, объявленные ими конкурсы на временное
трудоустройство возвращающихся из-за рубежа специалистов
являются панацеей от проблем российской науки.
Вот как оценил эту программу такой квалифицированный
эксперт как Игорь Кричевер, декан факультета математики
Колумбийского университета «Объявленная в прошлом году
программа грантов, целью которой было создание возможности для ученых, работающих за рубежом, приезжать на некоторое время в Россию, была ориентирована, в первую очередь,
на известных ученых, а не на молодежь. Впрочем, при ближайшем рассмотрении и в этом своем качестве программа оказалась не очень работоспособной.»46
Учитывая столь низкую эффективность деятельности Министерства образования, может быть, было бы эффективным
поручить перестройку российской науки не его чиновникам,
а, например, комиссии, состоящей из «возвращенцев», людей,
которые представляют какие лучшие традиции отечественной науки хорошо интегрированы в науку мировую. В этом
плане вполне показательным является наличие инициативы
«снизу» — открытого письма российских ученых президенту
Д.А. Медведеву. Один из инициаторов этого письма Андрей
Старинец, научный сотрудник Центра теоретической физики
имени Рудольфа Пайерлса при Оксфордском университете в
Великобритании заявил в этой связи: «После страшного разгрома науки в 90-е годы правительством были предприняты
46

Пресс-конференция Игоря Кричевера, декана факультета математики Колумбийского университета (20.08. 2009). URL: http://www.lenta.ru/conf/
krichever/
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кое-какие меры для стабилизации положения, но эти меры
недостаточны, зачастую плохо продуманы и неадекватны
задачам, стоящим перед страной. Тем временем, отставание
российской науки от науки мирового уровня усугубляется, и,
что самое главное, усугубляется проблема воспроизводства и
удержания (естественно, добровольного) в РФ кадров высшей
квалификации. Эти проблемы отчетливо видны нам, научным
работникам, волею обстоятельств интегрированным в современную западную научную среду, но при этом, естественно,
переживающим за судьбу Родины.»47 Такая необходимость
в приведении российской науки в соответствие с мировыми
стандартами становится особенно очевидной с учетом задач,
поставленных президентом В.В. Путиным и председателем
правительства Д.А. Медведевым по переводу экономики нашей страны на инновационные рельсы развития.
Как показало исследование, проведенное ЕСПИ, тяга к
России зачастую также проявляется в ощущении, что здесь, на
Родине, происходит что-то великое, значительное, тогда как
на Западе — простая, пусть часто и благополучная обыденность. Этот мотив возвращения часто в истории фигурировал
как мотив поведения самых элитных групп российских интеллектуалов гуманитарного направления, для которых, в отличие от специалистов в естественных и математических науках,
ностальгия по Родине часто становится объектом рефлексии.
Этот момент усиливается другим, отнюдь не все могут адаптироваться в социальном плане к жизни на Западе. При этом
отмечается, что условия для работы в России (особенно, психологические) вполне приемлемые, и это перевешивает какието имеющиеся негативные моменты, связанные с бытовыми
неудобствами.
Важным моментом привлекательности РФ также являются
целенаправленные усилия правительства по возвращению уехавших высококвалифицированных специалистов. Фактором
предпочтения России является привлекательность образова47
Грозит ли гибель современной российской науке. Передача «Голоса Америки», 7 октября 2009 г.
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тельной системы на Родине, несмотря на ее явную недофинансированность. Наконец, важным объективным моментом привлекательности России могут быть красота, географические
и экологические условия родного края, стиль жизни, уклад,
традиции. Достаточно часто, особенно, среди давно уехавших встречается мотив привлекательности «малой родины»,
привычного с юности круга общения. Многие из опрошенных
отмечают невозможность культурной интеграции мигранта
первого поколения в западное общество, и, следовательно,
они продолжают считать себя русскими по культуре людьми.
Отмечается полное отличие стереотипов поведения русских
от стереотипов поведения, например, американцев, в частности, наблюдается оппозиция: искренность — притворство. При
этом очень существенно то, что у приезжавших в Россию на
время мигрантов появлялось чувство эмоционального подъема, единения с народом, ощущение того, что ситуация, по
сравнению со временем отъезда (1990-е гг.) улучшается не
только объективно, но и субъективно. Это заставляет многих
из уехавших позитивно смотреть на дальнейшие перспективы
развития России.
Положительным моментом также является то, что многие
из уехавших продолжают чувствовать свою связь с Русской
православной церковью и с православной культурой, они искренне радуются наблюдающемуся после долгих лет государственного атеизма духовному возрождению России. Более
того, многие из проживающих за границей (прежде всего, в
США) россиян серьезно озабочены определенной деградацией моральных ценностей, приоритетом материальных факторов, которую они видели на Родине. Многие мигранты (причем, именно в США) озабочены американизацией общества,
угрожающей тому образу Родины, которую они искренне любят. Это говорит о том, что они в глубине души остаются, прежде всего, русскими людьми, выросшими в контексте определенной культуры, основанной на православных ценностях,
ставящих не материальные, а духовные факторы на первое
место в жизни. В отдельных случаях высказываются даже националистические соображения, что, в определенном смысле,
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можно рассматривать как позитивный момент с учетом того,
что они могут способствовать возвращению русских ученых в
Россию.
Эта критика тоже имеет положительное значение, поскольку истинный патриотизм не может быть чисто комплиментарным, он часто связан с эмоциональным переживанием, болью за Родину. Поэтому даже некоторые элементы
критики говорят о привлекательности не только России в ее
нынешнем состоянии, но и о привлекательности культуры и
цивилизации Родины в ее невременном измерении, связанном с трансцендентными культурными ценностями. В этой
связи также выражалась озабоченность снижением уровня
культуры с внедрением рыночных отношений, что может
повредить высокому уровню, присущему, например, отечественному искусству. Такая озабоченность показывает наличие сохранившейся духовной связи с Родиной, переживание
за эволюцию ее культуры. Выражается также озабоченность
коммерциализацией науки на американский манер, что также не всегда ведет к лучшим научным результатам. Существенно, что эмигрировавшие ученые очень заинтересованы в
том, чтобы сохранялись бессеребренические традиции русской науки.
Привлекательность России для возвращения невозможно
свести только к рациональным соображениям, как это делается обычно в западных социальных науках с их моделью
«рационального принятия решения»48. Из литературы давно
известно, что русский человек за границей часто испытывает
чувство ностальгии по Родине, по своим родителям, друзьям,
Friedman M. Essays in Positive Economics. - Chicago, 1953; J. Buchanan,
G. Tullock. The Calculus of Consent - Ann Arbor, 1962; Bates R. Agrarian Politics /
Understanding Political Development. Ed. by M. Weiner, S. Huntington. - Boston,
1987; Popkin S. The Rational Peasant. - Berkeley, 1979. См. критику этого подхода в политической науке: Pye L. The Mandarin and the Cadre - Ann Arbor, 1987;
Inglehart R. The Renaissance of Political Culture // American Political Science
Review. - 82 (4). – P. 1203-1230 и, особенно, в экономике George A. Akerlof and
Robert J. Shiller. Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and
Why It Matters for Global Capitalism. Princeton University Press, 2009.
48
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близким, по своей «малой родине». Никакие материальные соображения или изыски западной пропаганды, прославляющей
«свободный» образ жизни, который, якобы, наблюдается на
Западе, не способны уничтожить эту тягу к «своему». Представляется, что наряду с материальными и профессиональными факторами эмоциональный и культурно-цивилизационный
момент может стать, как это уже исторически не раз случалось, важной причиной возвращения».
Важность такого рода факторов тем более повышается, что
зачастую достаточно тяжело зафиксировать, какие конкретно
факторы или их комбинации могут привести к возвращению,
слишком велика может быть доля подсознательных мотивов
разного рода.
***
Таким образом, можно зафиксировать наличие достаточно сложного комплекса, образующего привлекательность
России, где материальные и нематериальные, рациональные
и подсознательные факторы образуют, зачастую, непредсказуемые сочетания. Практически использовать все эти моменты привлекательности, не дать им «раствориться» в чувстве
бездеятельной ностальгии по Родине — задача политики
России. Задача по обеспечению материального базиса для
возвращения российских специалистов — вполне посильна
для государства и российских коммерческих структур. Ведь
российской науке не нужны все специалисты подряд. Необходимо реально «вытягивать» только элитных специалистов,
тех, которые могут реально продвинуть отечественную науку вперед.
Однако в использовании нематериальных компонентов
привлекательности России, таких как ностальгия, стоит обратить внимание на два ключевых момента. Во-первых, привлекательность России не является чисто механической сущностью, ее нужно воспринимать динамически. Она является,
по сути, производной от образа России, существующего за
рубежом. Это, в частности, демонстрирует теория «мягкой
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силы» (soft power)49. Поэтому “перетяжка» в Россию ученых
с Запада, улучшает образ страны, причем, как в глазах оставшихся на Западе других ученых, которые, таким образом, станут более склонными к возвращению на Родину (здесь можно
применить традиционную для политологии модель «снежного
кома»), так и в глазах западных элит и масс населения. То есть,
возвращение ученых на Родину приведет к увеличению потенциала международной «мягкой силы» России.
Во-вторых, следует отметить, что государство не должно
в очередной раз полагаться исключительно на патриотизм и
другие нематериальные компоненты привлекательности России, как это имело место в случае, скажем, «комсомольских
строек» советского времени (в реальности, даже там идеологические компоненты сочетались с многочисленными льготами
и премиями). Ведь показательно, что многие из участвующих
в опросе высказывают патриотические мысли и совершенно
искренне демонстрируют соответствующие эмоции, однако
без решения материальных аспектов проблемы возвращаться
не спешат. Это, как мы уже отмечали выше, полностью соответствует теории «постматериальных ценностей» (они хорошо
«срабатывают» тогда, когда обеспечен достаточный уровень
материальных потребностей). Как отметил один из участников опроса, даже ностальгия имеет свою цену, причем, он определил ее в половину той зарплаты, которую он получает на
Западе.

49
Классическая формулировка этого подхода содержится в работе: Nye J.
The Power of Persuasion: Dual components of US leadership. The conversation with
J. Nye/ J. Nye // Harvard International Review. - Winter, 2003. Подробное обоснование этого подхода в политике России содержится в статье: Казанцев А.А.,
Меркушев В.Н. Россия и постсоветское пространство: перспективы использования «мягкой силы» // Полис. 2008. № 2. С.  122–136, а также в монографии,
где описываются результаты одного из исследовательских проектов Евразийской сети политических исследований: Беспалов С., Власов А., Голубцов П., Казанцев А., Караваев А., Меркушев в. Механизмы формирования позитивного
образа России в странах постсоветского пространства. М.: Евразийская сеть
политических исследований, ИАЦ МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве, 2007.
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Вопросы и задания для обсуждения
1. Какие изменения были внесены в Российские законы за
последние несколько лет с целью привлечения в страну интеллектуальных мигрантов и высококвалифицированных специалистов? Оцените их эффективность.
2. Опишите типичные схемы циркулярной миграции ученых. Дайте приблизительную оценку распределения циркулярной миграции по различным отраслям науки и по странам.
3. Опишите факторы привлекательности России для экспатов. Как менялась ситуация на протяжении последних лет?
4. Какие проблемы, на ваш взгляд, следует решить в схеме
организации университетской деятельности для привлечения
высококвалифицированных преподавателей и исследователей
из-за рубежа?
5. Оцените соотношение рациональных и иррациональных
мотивов для возвращения экспатов. Как бы вы предложили
использовать эту комбинацию факторов на уровне государственной политики?
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А.В.  Коробков
Динамика и структурные характеристики
российской интеллектуальной миграции
Миграция и российское общество
Проблема «утечки мозгов», интеллектуальной миграции
вызывает сегодня немало споров в российском обществе. Между тем, с развитием процесса глобализации и формированием
мирового рынка, включающего, помимо прочего, и рынок труда, проблема интеллектуальной миграции приобрела поистине
всемирное значение. В России этот вопрос стоит весьма остро,
поскольку страна за последние десятилетия столкнулась не
только с развалом Советского Союза и системной социальнополитической и экономической трансформацией, но и в корне
изменила свое положение в мировой миграционной цепочке,
играя сегодня в ней три принципиально различных роли. РФ
является и страной, принимающей иммигрантов, и страной
эмиграции, преимущественно в страны «старого зарубежья»,
и страной транзита для тех, кто пытается попасть через ее территорию на Запад. Каждая из этих ролей имеет как свои положительные, так и отрицательные стороны.
Веками наша страна отличалась закрытостью границ и
жестким государственным контролем за внешней миграцией
населения. Одновременно с этим, происходило интенсивное
перемещение русского населения из центральных регионов
на этническую периферию страны. Эти процессы еще более
интенсифицировались в Советский период, проходя под жестким государственным контролем. А вот с распадом Советского Союза ситуация в корне изменилась: с одной стороны,
Россия стала центром второй по величине иммиграционной
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системы мира после США (12,3 миллиона жителей РФ были
рождены за ее пределами. В США же сегодня живет более
40,5 миллиона человек, родившихся в других странах, — это
приблизительно одна восьмая населения этой страны). Одновременно — и впервые со времен Гражданской войны — возникла и довольно внушительная легальная эмиграция — за
период с 1991  г. около 1,3 млн российских граждан получили
официальное разрешение для выезда на постоянное жительство за пределы бывшего Советского Союза. Этот процесс сопровождался масштабным выездом на Запад трудовых, в том
числе и интеллектуальных, мигрантов. Большинство этих
людей или вообще не сообщают о своем намерении поехать
на работу, или декларируют желание временно выехать на
работу, учебу или с туристическими целями, лишь позже (и
в случае удачно сложившихся для них обстоятельств) меняя
цели своей поездки.
Аналогично обстоит и ситуация с интеллектуальной миграцией в Россию. Приехавшие как на учебу, так и на работу
нередко или теряют свой статус из-за сложности остаться в
России и получить работу легальным путем, или работают,
не используя эффективно свой образовательный и интеллектуальный потенциал. Достаточно отметить, что численность
нелегальных (или, используя более подходящий термин, незаконных – поскольку абсолютное большинство этих людей
приезжают для занятия трудовой, а не преступной деятельностью) мигрантов в России оценивается в 3–5 млн50.
Тот факт, что современная ситуация относительно нова
для РФ, делает весьма полезным изучение опыта зарубежных
стран, столкнувшихся в последние десятилетия с широкомасштабной миграцией, в том числе и интеллектуальной. Эти
страны могут быть объединены в 3 основные группы.
Во-первых, это страны традиционной иммиграции, включающие, помимо США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию
и, в определенном смысле, Южно-Африканскую Республику,
50
Vladimir Mukomel. Migratsionnaia politika Rossii: Postsovetskie konteksty
(Moscow: Institut sotsiologii RAN, 2005), 51.
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которая сейчас сама интенсивно теряет интеллектуальную
элиту, уезжающую в другие страны. Особенно интересен для
РФ опыт Израиля по привлечению и адаптации интеллектуальных мигрантов.
Во-вторых, это страны, бывшие ранее центрами многонациональных имперских образований, принявшие после их распада значительные количества мигрантов двух основных типов:
первоначально это была возвратная миграция представителей
метрополии, возвращающихся на свою этническую родину
(британцев, французов, турок и т.п.), а затем – миграция представителей стран третьего мира, причем прежде всего владеющих языками метрополий граждан их бывших колоний.
В-третьих, это государства, испытавшие в последние десятилетия широкомасштабную элитную эмиграцию и ведущие
активную работу по привлечению представителей своей зарубежной диаспоры к возвращению в страну или иным формам
сотрудничества с ней. Среди них — Китай, Южная Корея, Индия, Тайвань.
Анализ ситуации в странах, принадлежащих к этим трем
группам, говорит о том, что реально необходимо рассматривать 4 отдельные категории мигрантов:
1. представителей российских интеллектуальных элит,
выехавших за рубеж;
2. российских студентов, аспирантов и докторантов, находящихся на учебе за границей;
3. представителей интеллектуальных элит других стран,
находящихся в России, и тех, кого можно было бы привлечь
из-за рубежа в будущем;
4. иностранных студентов, аспирантов и докторантов, находящихся на учебе в РФ.
Эффективное использование потенциала каждой из этих
групп требует выработки ясной государственной политики.
Между тем, оценки как масштабов этого явления, так и его
воздействия на экономическую и политическую ситуацию и в
отдающих мигрантов, и в принимающих странах, крайне противоречивы. Мы рассмотрим основные теоретические аспекты этой проблемы, а также обсудим практические предложе101

ния относительно повышения эффективности использования
потенциала всех четырех групп, упомянутых выше.
Как иммиграция, так и эмиграция вызывают противоречивую реакцию в российском обществе. И, если в случае
иммиграции первоочередное внимание уделяется обычно ее
этническим аспектам, боязни быстрого «размывания» национальной культуры, притоку незаконных иммигрантов, возрастающей нагрузке на рынок труда и механизмы социальной защиты населения и росту преступности и коррупции, то
в отношении эмиграции наиболее сильные эмоции вызывает,
как правило, отъезд за рубеж интеллектуальных и профессиональных элит.

Утечка мозгов из России — мифы и реальность
Прежде всего — каков же реальный масштаб «утечки
мозгов» из России? Ведь разрыв в приводимых оценках колоссален — от 20 тысяч до более чем 500 тысяч человек.
Рассматривая эти цифры, необходимо прежде всего отметить, что для интеллектуальных элит теоретически есть два
пути на Запад   — постоянная эмиграция или первоначальный выезд на учебу, стажировку или временную работу с
последующим изменением статуса. И вот оказывается, что
первый из этих путей себя практически исчерпал — канал
постоянной иммиграции был открыт в основном для представителей ряда этнических и религиозных групп, имевших
национальные государства или влиятельные диаспоры за
рубежом. К настоящему времени численность таких групп в
России значительно сократилась, и наиболее мобильные их
представители уже выехали из РФ. Начиная с 2006  г. доля
этнических русских среди эмигрантов превышает 50%, в то
время как в 1993 она составляла лишь 24%. В то же время доля евреев, например, снизилась с 15,8% в 1993г. до
1,9% в 2006г. (см. табл. 1). Соответственно, снижается и
доля в эмиграционном потоке стран «традиционной» эмиграции   — США, Израиля, Германии — с более 90% в 1990-е
годы до менее 60% в 2008  г.
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Табл. 1.
Эмиграция из России на Запад по национальности,
1993–2007
Наци- 1993 1000 1995
ональ%
ность
Русские

1000 2000 1000 2004 1000 2006 1000 2007 1000% 1993- 1000
%
%
%
%
2007
%

21.3 24.0

28.8

28.8

25.8 41.4 19.2 45.6

9.15

50.1

8.0

53.7

339.4

34.8

Немцы 47.5 53.5

51.3

51.3

35.2 22.6 12.2 29.3

2.4

13.3

1.7

11.4

372.2

38.3

Евреи 14.0 15.8

12.8

12.8

4.5

7.2

0.7

1.7

0.35

1.9

0.3

2.0

90.5

9.5

Прочие

6.0

7.1

7.1

9.4

15.1

9.9

23.4

6.2

34.7

4.9

32.9

144.5

18.4

Всего

88.8 100.0 100.0 100.0 62.3 100.0 42.0 100.0 18.1 100.0 14.9

6.7

100.0 946.5 100.0

Источники: Вишневский, А.Г., ред. (2006, 2008, 2009, 2011). Население России: Семнадцатый ежегодный демографический
доклад (Москва: Издательский дом ГУ ВШЭ, Центр демографии
и экологии человека).

Одновременно, как это ни парадоксально, либерализация
режима эмиграции из РФ сопровождалась «закручиванием
гаек» на Западе, значительно затруднившим въезд в наиболее
привлекательные страны. Так, иммиграция в страны ЕС сократилась более, чем вдвое уже в 1990-е годы — с 1,5 миллиона
до 680 тысяч. В результате поток эмиграции из России на Запад сократился со 100 тысяч в год в середине 1990-х годов до
менее 15 тысяч в настоящее время (13,4 тыс. в 2008 г.)
Таким образом, временный выезд на учебу, стажировку
или работу с последующим изменением статуса становится
основным каналом интеллектуальной миграции на Запад.
В   результате оценить масштабы и основные характеристики
этого миграционного потока оказывается еще более затруднительно.
Каковы же факты? Только в 1990–2003 гг. численность занятых в научно-технической сфере сократилась в РФ почти в
2   раза — с 1943 тысяч до 858,5 тысяч человек. Число исследователей за тот же период снизилось с 992,6 тысяч до 409,8 тысяч
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человек, или на 59%, достигнув уровня 35-летней давности51.
Это, однако, совсем не означает, что большинство покинувших
российскую науку выехали за границу — напротив, основная
их масса стала составной частью «внутренней миграции» в те
виды деятельности, которые не соответствуют их образованию
и профессиональной квалификации — явления, часто характеризуемого как “утрата мозгов” (“brain waste”). Причины этого
явления многогранны, но немаловажно и то, что ослабление
российского научного потенциала резко ухудшило возможности российских ученых по ведению качественных исследований.
Отметим, в частности, что к началу столетия доля России в производстве мировой высокотехнологичной продукции была менее 1% по сравнению с долей США, составлявшей 36%, и Японии — 30%. Затраты на исследования и разработки в расчете на
одного исследователя в РФ были в 10 раз ниже, чем в США52.
С учетом этих факторов, размер современной российской
академической диаспоры на Западе можно оценить в 150–200
тысяч человек. И, хотя количественные оценки остаются крайне затруднительными, исследования, проведенные автором
совместно с Ж.А. Зайончковской,53 позволяют сделать ряд вы51
Г.А. Власкин, Е.Б. Ленчук. Промышленная политика в условиях перехода
к инновационной экономике. Опыт стран Центральной и Восточной Европы и
СНГ. М.: Наука, 2006. С. 203.
52
г.А. Власкин, Е.Б. Ленчук. Промышленная политика в условиях перехода
к инновационной экономике. Опыт стран Центральной Европы и СНГ. М.: Наука, 2006. С. 200; г.С. Витковская, С.С. Панарин. Миграция и безопасность в
России. М.: Интердиалект+. С. 8–9.
53
Korobkov, A. V. and Zh. A. Zaionchkovskaya. “Russian Brain Drain: Myths and
Reality.” Communist and Post-Communist Studies Special Issue on Disintegration of
the Soviet Union. Twenty Years Later. Assessment. Quo Vadis? Richard Sakwa and
Andrey Kazantsev, eds., vol. 45, no. 3-4, September-December 2012. Данное исследование опиралось на блок статистических данных, в первый и последний до
настоящего времени раз опубликованных Росстатом в 2002–2003 гг. (Государ
ственный комитет РФ по статистике, 2003. О численности сотрудников, работавших за рубежом в 2002 году. Индекс 3808, код работы 1512003, Госкомстат
России, Москва). Представление о качественных характеристиках российской
академической диаспоры дают также результаты опроса, проведенного в 20092010 Евразийской сетью политических исследований, (Стратегия возвращения
российской интеллектуальной элиты, науч. ред. В.Н. Меркушев, ЕСПИ: Москва 2009. URL: http://www.inop.ru/page143/page799/page611/page710/).
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водов относительно структуры и динамики интеллектуальной
эмиграции из России. Даже беглого взгляда на статистические данные достаточно для того, чтобы понять, что россий
ская академическая диаспора за рубежом крайне неоднородна
с точки зрения, по крайней мере, трех параметров: сфер научной деятельности, регионов и организаций исхода из стран
приема. Помимо этого, колоссальные различия имеют место в
отношении социального и профессионального статуса российских ученых, работающих за рубежом.
Доминируют в миграционном потоке ученые в возрасте
от 30 до 50 лет, а также мужчины (последние составляют три
четверти интеллектуальной миграции) – между тем, женщины
составляют 41,9% академического российского персонала в
России54. Следует, однако, отметить, что доля женщин значительно выше в более молодых возрастных категориях — 29,4
процента среди тех, кто моложе 30 лет по сравнению с 11,2
процента в возрастной группе от 60 до 69 лет (см. табл. 2).
Табл. 2
Возраст и пол исследователей, выехавших за рубеж, %
Возраст

Всего

Мужчины

Женщины

Женщины,
%

До 29

13.1

12.3

15.7

29.4

30-39

27.3

25.5

32.7

29.5

40-49

31.6

31.3

32.3

25.2

50-59

20.7

22.2

16.1

19.2

60-69

6.4

7.6

2.9

11.2

70 и старше

0.9

1.1

0.3

7.7

Всего

100.0

100.0

100.0

24.6

Источники: Korobkov, A. V. and Zh. A. Zaionchkovskaia. “Russian Brain
Drain: Myths and Reality.” Communist and Post-Communist Studies.
Special Issue on Disintegration of the Soviet Union. Twenty Years Later.
54
Центр исследований и статистики науки (2010). Наука России в цифрах
2010. Статистический сборник. (Москва: ЦИСН), 14.
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Assessment. Quo Vadis? Richard Sakwa and Andrey Kazantsev, eds.,
vol. 45, no. 3-4, September-December 2012, 327-4; О численности
сотрудников, работавших за рубежом в 2002 году. Москва: Госкомстат России. Индекс 3808, код работы 1512003, 2003.

Велика и политическая разноголосица в рамках диаспоры –
от артикуляции своих русских национальных и православных
корней до попыток «стереть» свою прежнюю идентичность и
полностью интегрироваться в принимающие общества.
С точки зрения отдельных специальностей, спрос сохраняется
на специалистов в ряде точных и естественных наук   — представителей старых и высокоразвитых российских научных школ.
В частности, физики составляют 33,6% потока российских ученых, направляющихся за рубеж. 22,8% приходится на биологов,
12,7%   — на специалистов в технических науках, 9,3% — на математиков, 6,1% — на химиков (см. табл.  3). В то же время, обществоведы и гуманитарии составляют лишь 6,1% этого потока,
причем ясно, что большинство из них первоначально попадает
за рубеж в качестве студентов, аспирантов и стажеров и не может опереться на престиж высокоразвитых российских научных
школ в этих областях знания. При этом наличие научной степени
значительно увеличивает шансы как выехать за рубеж, так и закрепиться там. Среди российских ученых, выезжавших в начале
XXI века на работу или стажировку за границу, 18% имели степень доктора и 55,8% — кандидата наук.
Табл. 3
Структура российской академической диаспоры
по областям знания, %
Область знания
Физика
Биология
Технические науки
Математика
Химия
Общественные и Гуманитарные науки
Науки о земле
Медицина
Сельскохозяйственные науки
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%
33,6
22,8
12,7
9,3
6,1
6,1
5,2
3,6
0,6

Источники: Korobkov, A. V. and Zh. A. Zaionchkovskaia. “Russian
Brain Drain: Myths and Reality.” Communist and Post-Communist
Studies. Special Issue on Disintegration of the Soviet Union. Twenty
Years Later. Assessment. Quo Vadis? Richard Sakwa and Andrey
Kazantsev, eds., vol. 45, no. 3-4, September-December 2012, 327-4;
О численности сотрудников, работавших за рубежом в 2002 году.
Москва: Госкомстат России. Индекс 3808, код работы 1512003,
2003.

Важнейшей чертой российской интеллектуальной миграции является высокая степень ее территориальной концентрации — как с точки зрения регионов исхода, так и принимающих стран. В плане выезда доминировать продолжают 3
региона — Москва с областью, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Новосибирская область. В целом на них
приходится около трех четвертей (74,2%) российских ученых,
выезжающих за рубеж. Один из четырех российских ученых,
направляющихся за границу, покидает Москву или Московскую область, один из пяти — Санкт-Петербург или Ленинградскую область, а один из семи — Новосибирскую область.
Таким образом, потери российской науки от интеллектуальной миграции, если их считать таковыми, в высшей степени
сконцентрированы территориально. Это не удивительно, учитывая очень высокую степень территориальной концентрации
академического потенциала в этих трех регионах. Одновременно данный факт говорит и об очень слабой включенности
большинства российских регионов в мировую академическую
систему — в 2002, например, 46 российских регионов не направили за рубеж ни одного ученого.
Ситуация в странах приема имеет сходные черты: основная
масса российской академической диаспоры концентрируется в
двух высокоразвитых регионах — Северной Америке и Западной Европе. На них приходится соответственно 30,4% и 42,4%
потока российской интеллектуальной миграции (см. табл. 4).
Крупнейшие принимающие страны — Соединенные Штаты
(28,7%) и Германия (19%), причем они занимают первое и
второе места по приему российских мигрантов практически
по всем областям знания. Единственное исключение состав107

ляют технические науки, где преобладают страны — традиционные партнеры советского времени и ряд бывших советских
республик, прежде всего, Индия и Казахстан.
Табл. 4
Региональное распределение российских ученых
за рубежом
Регион

%

Постсоветские государства

2.3

Западная Европа

42.4

Скандинавия

5.2

Восточная Европа

1.1

Северная Америка

30.4

Южная и Центральная Америка

1.9

Азия

14.7

Африка

1.2

Австралия и Новая Зеландия

0.8

Всего

100.0

Источники: Korobkov, A. V. and Zh. A. Zaionchkovskaia. “Russian
Brain Drain: Myths and Reality.” Communist and Post-Communist
Studies. Special Issue on Disintegration of the Soviet Union. Twenty
Years Later. Assessment. Quo Vadis? Richard Sakwa and Andrey
Kazantsev, eds., vol. 45, no. 3-4, September-December 2012, 327-4;
О численности сотрудников, работавших за рубежом в 2002 году.
Москва: Госкомстат России. Индекс 3808, код работы 1512003,
2003.

На США, в частности, приходится 46,5% российских биологов, 50% медиков, 27,6% математиков, 24,4% физиков,
22,8% специалистов в общественных и гуманитарных науках
и 8,9% экспертов в технической сфере.
Весьма высока в этом потоке доля сран Азии и Скандинавии. Между тем, количество российских ученых, работающих
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в бывших советских республиках и Восточной Европе, крайне
мало. Вкупе с резким сокращением объема торговых и технологических потоков между Россией и этими странами, данный
фактор ведет к дальнейшему снижению российского политического влияния в обоих стратегически важных для РФ регионах55. Объем российской интеллектуальной миграции в Восточную Европу, например, оказался равен потоку в Африку, а
в СНГ — меньше, чем в Латинскую Америку.
Помимо США и Германии, другие основные принимающие
страны включают Францию (6,5%), Великобританию (4,6%),
Японию (4,3%), Швецию (3,2%), Индию (2,4%), Италию, Нидерланды и Китай (на каждую из них пришлось около 2% потока) — эти 10 стран приняли приблизительно три четверти
потока российской интеллектуальной миграции56.

Российская академическая диаспора за рубежом
Если говорить конкретно о российской академической диаспоре за рубежом, то ее члены могут быть сгруппированы по
трем категориям. Первая из них включает ученых, которые
выехали как постоянные эмигранты. Как уже упоминалось
ранее, доля этой категории в общем потоке быстро сокращается. Вторая категория включает тех, кто выехал как временные работники или студенты, но получили постоянную работу. Третья категория объединяет выехавших по временным
визам как студенты, аспиранты, защитившиеся диссертанты.
55
Доля стран СНГ в российской внешней торговле, например, упала с 66%
в 1991г. до менее чем15% в настоящее время (Федеральная служба государ
ственной статистики. Торговля в России. URL:http://www.gks.ru/bgd/regl/
b09_58/Main.htm) — the share of the Commonwealth of Independent States (CIS)
countries in Russia’s foreign trade, for example, fell from 66 percent in 1991 to less
than 15 percent at present (in 2009, they accounted for 15.1 percent of the Russian
exports and 13.3 percent of its imports) Vlaskin and Lenchuk, 2006 179; Federal’naia
sluzhba gosudarstvennoi statistiki, 2009).
56
Korobkov, A.V. and Zh.A. Zaionchkovskaya. “Russian Brain Drain: Myths and
Reality.” Communist and Post-Communist Studies Special Issue on Disintegration of
the Soviet Union. Twenty Years Later. Assessment. Quo Vadis? Richard Sakwa and
Andrey Kazantsev, eds., vol. 45, no. 3-4, September-December 2012.
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Эта категория не так велика, как иногда представляют. Студентов, обучающихся за рубежом, в мире насчитывается более
3 миллионов. Из них российских студентов от 35 до 50 тысяч.
То есть где-то полтора процента. Настораживает, однако, то,
лишь четверть из них собирается вернуться в Россию, хотя
еще 45 процентов не исключают приезда туда на работу на
ограниченный срок57.
Смогли ли они найти работу соответствующей квалификации и статуса? В Соединенных Штатах врачу любой квалификации, приехавшему из России, на восстановление статуса
потребуется примерно десять лет. Уезжая на Запад, высоко
квалифицированный специалист сталкивается с очень серьезными проблемами. Ваш работодатель должен доказать, что
вы — наиболее квалифицированный специалист, и ни один из
представителей граждан принимающей страны не обладает
такой квалификацией. В США в год выдается 140 тысяч виз
для квалифицированных работников, приезжающих со всего
мира. Притом, что легальная иммиграция в США превышает
700 тысяч. В Израиле только 27 процентов специалистов из
республик бывшего СССР получили должности, соответствующие их квалификации спустя три года после приезда в эту
страну. Менее 10 процентов тех, кто работает на Западе, имеют
гарантированную позицию (tenure). Это элита академического
мира. Но большинство — это люди, которые не имеют постоянных ставок и находятся в весьма уязвимом положении.
Таким образом, российская интеллектуальная диаспора за
рубежом весьма неоднородна. Соответственно, политика в
отношении различных групп представителей этой диаспоры
должна быть дифференцированной. Перечислим еще раз основные группы мигрантов:
• лица, эмигрировавшие из России насовсем;
• выехавшие временно и нашедшие работу, дающую право на постоянный статус;
L.I. Ledeneva, E.V. Tiuriukanova. Rossiiskie Studenty za Rubezhom:
Perspektivy Vozvrashcheniia v Rossiiu. Strakhovoe Rev’iu, Moscow (2002), 100101.
57
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• те, кто находится за рубежом по временной рабочей или
учебной визе.
Помимо этого, квалифицированные мигранты различаются
по сфере деятельности в двух отношениях:
• смогли ли они найти работу, соответствующую их академической квалификации;
• или были вынуждены уйти в другие сферы деятельности?
• каков их статус и уровень дохода — в целом и относительно их предыдущей и потенциальной ситуации в России?
Однако наиболее важна квалификационно-статусная классификация, согласно которой выделяются:
элита интеллектуальной эмиграции — профессура, имеющая постоянные, по сути гарантированные пожизненно позиции в университетах, а также владельцы
или высокооплачиваемые сотрудники высокотехнологичных бизнесов или аналогичных государственных фирм,
лица, оставшиеся за рубежом и работающие на временных
ставках на основе грантов, контрактов и т. п.,
лица, имеющие временные визы для работы или стажировки за рубежом,
студенты и аспиранты, имеющие временные визы для учёбы за рубежом.
Привлечение в РФ или сотрудничество со специалистами
последних трёх категорий позволило бы значительно повысить
уровень науки и образования в России на основе западных методологий и расширить вовлечённость российских учёных и
учебных заведений в международные проекты. К сожалению,
их сегодняшняя вовлеченность в сотрудничество подобного
рода всё ещё остаётся на рудиментарном уровне.
Таким образом, в план российских правительственных мероприятий должны быть заложены различные параметры и
дифференцированные меры, направленные на привлечение в
страну (или к сотрудничеству с ней) конкретных групп интеллектуальных элит. В противном случае существует серьёзная
опасность в погоне «за валом» оставить за бортом верхушку
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интеллектуальной элиты, резко снизив эффективность политики академической репатриации.
Опросы показали, что, несмотря на наличие у многих мигрантов сильной эмоциональной привязки к России (большинство опрашиваемых указали на оторванность от семьи, друзей
и родной культурной среды как на важное обстоятельство,
осложняющее их жизнь за рубежом), сохраняются три блока
факторов, препятствующих их возвращению:
• социально-экономические факторы, связанные с нестабильностью экономической ситуации в России, с отсутствием
социальных гарантий, особенно в пенсионном возрасте, с недоверием к государству, а также с засильем бюрократии и с
коррупцией,
• академические факторы, заключающиеся в колоссальном отставании России от Запада по техническому и материальному обеспечению научных исследований, по зарплате и
социальной защищённости учёных, а также в связи с коррумпированностью и бюрократизмом академического управленческого аппарата. Не будет способствовать росту энтузиазма
ученых и текущая «реформа» Российской академии наук, подрывающая автономность академических учреждений и усиливающая контроль над научными работниками правительственной бюрократии,
• политические факторы, включая усиливающиеся авторитарные тенденции, слабость гражданского общества, отсутствие свободы самовыражения (последнее особенно важно
для людей, занимающихся творческой деятельностью), а также высокий уровень преступности.
В дополнение к этим обстоятельствам многие работающие за рубежом российские ученые указывают на природные
(сложность привыкания заново к суровому российскому климату) и экологические факторы (плачевное состояние природной среды, загазованность воздуха, бесконечные пробки, причём прежде всего в Москве — главном центре притяжения для
потенциальных интеллектуальных мигрантов).
Таким образом, вероятность того, что представители относительно небольшой группы ученых, которые обладают
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наивысшей квалификацией, имеют доступ к лучшему оборудованию, пользуются известностью в научном мире, а также
обладают важными и полезными связями в сфере бизнеса и
политики, вернутся в Россию, невелика. Хотя их привлечение
наиболее желательно, оно бы потребовало особых форм работы с ними, позволяющих им работать в России (с официальным признанием их особого высокого статуса) не возвращаясь на постоянное жительство. В любом случае, затраты на
их возвращение были бы весьма велики. Возвращение других,
менее «продвинутых» ученых потребует формирования компенсационных пакетов, направленных на создание равноценных условий труда и жизни.

Задачи и сложности работы с академической
диаспорой
Успех планов по возвращению российской интеллектуальной элиты будет зависеть и от выделения адекватных средств,
и от эффективности контроля за их расходованием (в независимые комиссии обязательно должны быть включены известные
российские учёные, работающие за рубежом). Без финансирования никакие исследования, никакое внедрение инноваций,
разумеется, невозможны. В случае российского студенчества
особое значение приобретает создание баз данных и организация мероприятий, сводящих вместе студентов и потенциальных российских работодателей - и делаться это должно
задолго до окончания учебы за рубежом. Столь же важна и организация практик и стажировок этих студентов в российских
компаниях, государственных и научных организациях.
Огромную роль будет играть и общественный климат в
России, серьезность намерений руководства страны возродить
российскую науку, переживающую сейчас период горькой депрессии.
Если вспыхнувший в последнее время интерес к науке не
ограничится кратковременной пиар-кампанией, на призыв
родины могут откликнуться многие ученые. Чувство ответ
ственности за возрождение России в целом и российской науки в частности присуще заметной части российской интел113

лектуальной диаспоры. Многие люди, принадлежащие к этой
категории, возможно, будут готовы пойти на определённые
материальные жертвы — в случае, если у них будет перспектива принести реальную пользу стране и обществу. К тому же,
на каком континенте они будут жить, работая на благо России,
принципиального значения в эпоху глобализации не имеет.
Между тем, интеллектуальная эмиграция из России и работа с российской интеллектуальной диаспорой за рубежом – это
лишь одна сторона проблемы. Не менее важна и деятельность
по привлечению зарубежных интеллектуальных элит из-за рубежа, прежде всего русскоговорящих специалистов и студентов из стран – бывших советских республик. На сегодня профессиональный потенциал квалифицированных иностранных
работников РФ используется крайне неэффективно - абсолютное большинство их заняты на работах, не соответствующих
их квалификации.
А потому работа в этой сфере должна быть ориентирована на достижение двух целей. Во-первых, привлечение таких
специалистов с предоставлением им возможностей использования своего профессионального потенциала обеспечит колоссальную экономию средств на их подготовку. Во-вторых,
обучение в России зарубежных студентов и воспитание их в
духе любви или, по крайней мере, симпатии к нашей стране
и ее культуре будет способствовать расширению политического, экономического и культурного влияния РФ в странах
эмиграции. В этом плане интеллектуальная, и особенно учебная миграция должны стать важнейшими механизмами «мягкой власти» (напомним, Джозеф Най характеризует эту концепцию как способность «вызвать у других желание того же,
чего желаете Вы»58). В России, к сожалению, обычно забывают, что наличие как российских элит в других странах, так и
представителей интеллектуальных элит, вернувшихся домой
после учебы или работы в РФ, — это важный потенциальный
механизм политического влияния государства.
58
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В специфических российских условиях демографического
кризиса и быстрого сокращения численности населения и трудовых ресурсов также немаловажен тот факт, что большинство
студентов и значительная часть исследователей, принадлежат
к молодым возрастным группам, и могли бы, оставшись в России, способствовать замедлению процесса сокращения населения РФ.
Достичь этих целей будет непросто — вследствие как широко распространенной ксенофобии в российском обществе и
колоссальной коррупции в правоохранительных и миграционных структурах, так и сложности получения постоянного миграционного статуса.
Что касается иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, то численность их все еще относительно мала,
однако продолжает последовательно расти, во многом благодаря изменениям в российском законодательстве 2005–2013  гг.
Если в 1995–1996 учебном году она составляла 67025, то в
2007–2008 — 95781, а в 2010–2011 — 123515. При этом доля
постсоветских государств в этом потоке составляет 59,2 процента, что значительно ниже их доли в совокупном миграционном потоке в Россию. Таким образом, и в этой сфере перед
РФ стоят весьма непростые задачи — с точки зрения привлечения иностранных специалистов и студентов, создания для
них возможностей остаться в РФ постоянно и стимулирования
у них стремления пойти на такой шаг. Таким образом, необходима кардинальная реформа российского миграционного
законодательства, упрощающая получение разрешения на работу и постоянного статуса, а потенциально — и гражданства
для иностранцев — выпускников российских вузов. Вышесказанное также относится и к квалифицированным мигрантам,
приезжающим в РФ. Необходимо дальнейшее ослабление для
них миграционного режима с точки зрения получения долгосрочного вида на жительство и разрешения на работу, а также  — в долгосрочной перспективе — и гражданства.
Немаловажны в этом плане и гарантии безопасности, в том
числе и пресечение экстремистских, ксенофобных настроений в принимающей среде. Очевидно, что Россия пока крайне
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неэффективно использует интеллектуальный потенциал как
интеллектуальной эмиграции, так и иммиграции. Между тем,
«битва за мозги» уже давно стала реальностью современного мира. Без выработки цельной концепции и политики привлечения интеллектуальных элит и использования широкого
спектра форм сотрудничества с ними РФ может быстро и безнадежно отстать от технологических и научных лидеров современного мира.
Вопросы для обсуждения
1. Роль миграции в мировых социально-экономических и
политических процессах. Динамика элитной и интеллектуальной миграции.
2. Место России в мировой миграционной системе. Динамика структуры миграции и эволюция российской миграционной политики.
3. Интеллектуальная миграция из России. Ее структура и
динамика, взаимосвязь с социально-экономической и политической ситуацией в стране.
4. Возможные формы работы с российской интеллектуальной диаспорой за рубежом.
5. Перспективы и возможные механизмы привлечения интеллектуальной иммиграции в Россию. Потенциальные страны-доноры. Роль учебной миграции. Интеллектуальная миграция как механизм «мягкой власти».
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А.В.  Коробков
Опыт управления интеллектуальной миграцией
в Северной Америке
Эволюция миграционной политики
Российская политика интеллектуальной миграции может
немалому поучиться на опыте государств Северной Америки –
Соединенных Штатов и Канады. Это не только страны традиционной иммиграции, значительную долю населения которых
составляют иммигранты. Они сформировали внушительные
иммиграционные структуры и разработали долгосрочную политику привлечения различных групп мигрантов, в том числе
и принадлежащих к элитным категориям.
Особенно интересен американский опыт управления миграционной политикой, включая и интеллектуальную миграцию.
Это отнюдь не удивительно, учитывая, что США являются центром крупнейшей миграционной системы мира: более 40,5  миллиона жителей этой страны родились за ее пределами. Иммигранты составляют приблизительно одну восьмую часть населения Соединенных Штатов. При этом около 22  миллионов из
них вовлечены в экономически активную деятельность.
Иммиграция является важнейшим фактором не только количественного роста, но и качественных изменений в составе
американского населения. Население Америки сегодня превышает 315 миллионов человек и продолжает расти, причем
весьма высокими темпами: как ожидается, оно достигнет
438  миллионов в 2050 г.59. Иммиграция при этом дает приблизительно треть прироста населения.
59
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Иммиграция рассматривается как стимулятор экономической активности, обеспечивая подпитку экономики как низкооплачиваемой рабочей силой, так и высококвалифицированными специалистами (что означает и значительную экономию
средств на их подготовку).
Интересно, однако, отметить, что миграционная политика
США долгое время не делала особого акцента на квалификацию мигрантов, уделяя первоочередное внимание их этническому происхождению и странам исхода с тем, чтобы сохранить высокую долю среди населения выходцев из Северной
и Западной Европы (прежде всего, на основе региональных
квот, сформированных в начале ХХ века).
В рамках этой политики, например, в 1882 г. Конгресс принял Акт об исключении китайцев, который на 10 лет запретил
китайскую иммиграцию и натурализацию китайцев — постоянных жителей США. Этот запрет был продлён в 1892 г. и
даже на какое-то время стал постоянным в 1902 г. В результате
китайское население США сократилось более чем на 40% в
течение последующих 40 лет. А в 1923 г. Верховный суд США
принял аналогичное решение, исключающее индийцев из числа «белых» иммигрантов, которое лишало их иммиграционной
квоты60. Иммиграция из Африки не предусматривалась вовсе.
Квоты, однако, не распространялись на выходцев из Западного полушария и супругов и детей американских граждан.
В период холодной войны дополнительный акцент был
сделан на идеологические аспекты миграционной политики. В   частности, Акт о внутренней безопасности, принятый
в 1950  г., фактически запретил иммиграцию коммунистов и
других левых «подрывных элементов».
Революционные изменения в миграционном законодательстве, направленные на снятие региональных и расовых
ограничений, начались в рамках общей либерализации и
60
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борьбы за гражданские права в 60-е годы XX века. Акт об
иммиграционной реформе 1965  г. увеличил годовой иммиграционный лимит и ликвидировал региональные и этнические квоты, однако число людей, въезжающих из одной и той
же страны, было ограничено 20 тысячами человек. С этого
момента приоритет стал отдаваться как воссоединению семей, так и стимулированию притока работников высокой
квалификации.
Следствием этого нового подхода было стремительное
изменение региональной и этнической структуры иммиграционных потоков: доля европейцев с более чем 90% в период до 1965 г. снизилась до 10% двадцать лет спустя. В
результате большинство иммигрантов теперь прибывают в
США из развивающихся стран. В настоящее время половина родившихся за границей жителей США приехали из Латинской Америки, а четверть – из Азии. Иммиграция, таким
образом, стала механизмом быстрого изменения этнической структуры населения Америки. Достаточно упомянуть,
что численность так называемых “hispaniсs” — «испаноязычных» (выходцев из стран с доминированием испанского языка, независимо от их национального и расового
происхождения)61 возросла с 500 тыс. в 1900  г. до более 50
млн в настоящее время.
Миграционная система получила дальнейшее развитие с
принятием конгрессом в 1986  г. Акта об иммиграционной реформе и контроле. В отличие от предыдущих документов, этот
акт был ориентирован, прежде всего, на решение проблемы
незаконной трудовой иммиграции, которая достигла колос61

Термин “hispanics” («испаники», нечто типа «лиц испанской национальности», но без унизительного оттенка) представляет собой политически весьма чувствительную проблему. Хотя они рассматриваются в качестве расового
меньшинства, в данную категорию входят люди различного расового происхождения, которые также могут называться «латиноамериканцами». Таким образом, принадлежность к данной категории указывает на наличие определённой
культурной и региональной ориентации и распространяется и на представителей ряда наций в Европе и других частях света, и на тех выходцев из Латинской
Америки, кто уже не владеет испанским языком.
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сального масштаба62. Однако иммиграционная реформа 1986  г.
внесла и ряд других серьезных изменений в миграционное законодательство. Кардинально изменился порядок оформления
разрешений на работу. Теперь его необходимо получить до начала трудовой деятельности иностранного работника (хотя одновременно отказ от принятия на работу легальных мигрантов
по причине их национальной, религиозной или расовой принадлежности считается незаконным и также может повлечь за
собой штрафы и судебные иски). Эти изменения серьезно затруднили прием на работу высококвалифицированных иностранных работников — вначале работодатель должен объявить
конкурс на вакантное место. В случае приема на работу иностранца он должен доказать государственным органам, что тот
действительно имеет квалификацию более высокую, чем местные кандидаты, а также предоставить ему зарплату, которую
Министерство труда сочтет адекватной должности и квалификации нанимаемого.
Ежегодно правительство США определяет квоту для найма зарубежных работников высокой квалификации, которая
колеблется в районе 140 тыс. в год. Этого явно недостаточно — обычно эта квота выбирается уже к июню. Работники,
получившие рабочую визу этого типа, как правило, могут находиться и работать в США в течение 6 лет. За это время они
могут договориться с работодателем, чтобы он поддержал их
петицию о получении “green card” — постоянного вида на жительство.
Помимо этого, существуют еще две категории постоянных
виз для особо ценных работников — для лиц, представляющих «национальный интерес» и для лиц с «особыми способностями», которые можно оформлять напрямую через мигра62

По сути, данный документ представлял собой компромисс, направленный одновременно на легализацию многих иммигрантов, уже находившихся в
США, и создание препятствий для нелегальной иммиграции в будущем. В   результате легализовать удалось 2,7 миллиона из приблизительно 6 миллионов
незаконных мигрантов, находившихся в тот момент в США. Оценить эффективность этой иммиграционной амнистии не просто: к настоящему времени
число нелегальных мигрантов в США составляет около 11 миллионов.
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ционные органы, минуя Министерство труда и без наличия
гарантированного рабочего места в США.
Немаловажным является также наличие возможности получения постоянного иммиграционного статуса путем вложения капитала в американскую экономику – от 300 тыс. долл. с
открытием трех рабочих мест в экономически депрессивных
районах до 1 млн долл. с открытием 10 рабочих мест в благополучных частях страны. Это, в частности, позволило въехать
в страну многим владельцам высокотехнологичных бизнесов.
В целом можно выделить семь типов мигрантов, доминирующих в иммиграционном потоке в США: трудовых низкоквалифицированных мигрантов; беженцев; мигрантов, прибывающих по линии воссоединения семей; лиц, въезжающих в
страну по программе иммиграционной лотереи; незаконных
мигрантов; высококвалифицированных мигрантов-профессионалов; и студентов, магистрантов и докторантов. Последние
две категории являются каналами для въезда в страну интеллектуальных элит.
Окончание холодной войны и, особенно, террористические акты в сентябре 2001 г. оказали сильнейшее воздействие
на формирование американской миграционной политики и
изменение структуры миграционной службы. Одновременно
с ослаблением преград в отношении граждан бывших социалистических стран, коммунистов и представителей левых движений значительное внимание стало уделяться тем аспектам
иммиграции, которые связаны с возможностями проникновения в страну террористов и членов организованных преступных групп из-за рубежа, интенсификацией технологического
шпионажа, а также с контролем международных финансовых
потоков, в том числе и переводов мигрантов.
Несмотря на общее усиление внимания к вопросам безопасности, администрации президентов Клинтона, Буша —
младшего и Обамы были едины во мнении о необходимости
комплексной реформы, направленной на либерализацию миграционной политики. Тем не менее, ни Клинтону, ни Бушу не
удалось преодолеть сопротивление консервативных республиканцев в Конгрессе. Это не удивительно, поскольку, несмотря
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на многие положительные аспекты иммиграции, она вызывает
все больше противоречий в американском обществе. С одной
стороны, очевидно, что иммиграция играет очень важную роль
и как фактор роста населения, помогая США сохранить позицию одной из самых населённых стран мира, и как стимулятор
экономической активности. Объём ВВП, производимого иммигрантами, оценивается более чем в 1,5 триллиона долларов.
Совокупный доход только нелегальных иммигрантов составляет около 350 миллиардов долларов63.
С другой стороны, иммиграция создаёт серьёзную нагрузку
на рынок труда, в том числе и квалифицированного, и финансовые, образовательные, медицинские системы и социальные
службы американских штатов.
С приходом в Белый Дом в январе 2009  г. администрации
демократа Барака Обамы проведение иммиграционной реформы в очередной раз оказалось в числе наиболее кардинальных
из ожидаемых начинаний. Однако жизнь вновь внесла свои
коррективы. Обаме пришлось потратить время и политический капитал на борьбу с рецессией, переговоры по бюджету
и проведение широкомасштабной реформы системы здравоохранения. В результате очередь иммиграционной реформы
подошла к моменту начала новой избирательной кампании
2012  г., когда руки Президента оказались уже в значительной
степени связаны.
Ответ Обамы на эту ситуацию оказался достаточно своеобразным и неожиданным: в июне 2012  г. он в обход конгресса
(пользуясь тем, что у членов законодательного собрания начались каникулы) издал исполнительную директиву по вопросам иммиграции, осложняя, таким образом, свои отношения
с законодателями-республиканцами в Конгрессе. Директива,
в частности, заблокировала депортацию из США тех нелегальных иммигрантов в возрасте до 30 лет, которые приехали в страну до достижения ими 16-летия, не имеют серьезных
проблем с законом и либо получили диплом об окончании
63
William F. Ford. «Immigrationomics: A Discussion of Some Key Issues.» Economic Education Bulletin. vol. 47, no. 10, October 2007, 2, 3, 5.
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средней школы, либо служили в американских вооруженных
силах64. Данная директива сделала возможной легализацию и
получение разрешения на работу для приблизительно 800   тысяч молодых мигрантов, привезенных в США детьми и уже
эффективно интегрировавшихся в американское общество65.
Тем не менее, учитывая эффективность системы разделения
властей в Соединенных Штатах, проведение комплексной миграционной реформы по-прежнему требует прохождения предложений администрации через Конгресс при отсутствии возражений со стороны судебных властей относительно их соответствия положениям Конституции США. Таким образом, даже
несмотря на победу Обамы на выборах 6 ноября 2012  г., проведение полномасштабной реформы остается под вопросом.
В чем же состоит иммиграционная концепция Обамы? Она
включает как либеральные, так и достаточно жесткие ограничительные элементы. С точки зрения стимулирования интеллектуальной миграции, особое значение имеет так называемый «Акт мечты» («Развитие, помощь и образование для
малолетних мигрантов»). Принятие этого акта обеспечило бы
облегченное и ускоренное получение гражданства теми детьми нелегальных мигрантов, которые учатся в университетах
или служат в американской армии — отметим, что основные
положения именно этого акта были положены в основу президентской директивы, принятой в 2012  г. Концепция иммиграционной реформы также предусматривает либерализацию
визового режима для высококвалифицированных работников
и предпринимателей, готовых вкладывать средства в американскую экономику.
Между тем, вопросы приоритетов миграционной политики
вызывают серьезные противоречия даже среди сторонников
64

На сегодня 114 тысяч американских военнослужащих, или 8% всего
штатного состава вооруженных сил — это люди, родившиеся за пределами
США. В период с января 2009г. по май 2011  г. более 20 тысяч из них получили
американское гражданство (Building a 21st Century Immigration System. Washington, D.C.: The White House, May 2011, 2, 9).
65
Michael R. Crittenden and Amy Schartz. «New Calculations On Immigration
After Obama Shift.» The Wall Street Journal. 18 June 2012, A4.
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либерального подхода. В частности, имеет место конфликт
между теми, кто поддерживает общее снятие ограничений с
иммиграции и массовую легализацию незаконных мигрантов,
и теми, кто предлагает резкое увеличение квоты высококвалифицированных специалистов при одновременном резком сокращении числа лиц, прибывающих по линии воссоединения
семей. Выразителем этого подхода является, в частности, политический обозреватель CNN и журнала Time, ученик Сэмюэла Хантингтона Фарид Закария, который призывает опираться на опыт Канады, в которой 62% разрешений на постоянное
жительство выдаются на основе квалификации, тогда как в
США эта доля составляет лишь 13%, имея при этом тенденцию к дальнейшему снижению66.
Сторонники этого подхода призывают перейти на канадскую систему набора очков, дающую значительное преимущество людям в возрасте до 35 лет и имеющим ученые степени
или высокую профессиональную квалификацию (отметим,
что аналогичная система используется и в Австралии).
Канадская модель возникла в результате реформ, начатых
в 1967  г. Она дает колоссальное преимущество высококвалифицированным специалистам67. Помимо этого, Квебек предоставляет дополнительные привилегии лицам, владеющим
французским языком. Между тем, в Канаде эта система также
подвергается сейчас серьезной критике — как из-за того, что
часто игнорирует гуманитарные аспекты иммиграции, так и
потому, что недостаточно эффективно учитывает потребности
канадского рынка труда. В частности, правительства Альберты, Манитобы и ряда других провинций подчеркивают, что
наиболее дефицитными являются сейчас профессии средней
категории сложности — такие, как нянечки и прочий медицинский персонал, в то время как система очков последовательно дает преимущество наиболее квалифицированным и
66
Fareed Zakaria. “Broken and Obsolete: An Immigration Deadlock Makes the
U.S. a Second-Rate Nation.” Time. 18 June 2012, 20
67
Подробное объяснение канадской иммиграционной системы очков находится на сайте http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/apply-who.asp

125

дорогостоящим кадрам. Таким образом, оптимальное решение
находится где-то посередине между канадской и американской моделями.

Политика привлечения интеллектуальных элит
Современная система привлечения и отбора иностранных
специалистов создавалась в США в четыре этапа. Одновременно с принятием в 1947 году плана Маршалла американцы
стали массово приглашать людей со всего мира учиться: лучших в итоге оставляли в Америке.
После войны правительство стало стимулировать создание
государственных университетов — это позволило «растянуть»
ученых по всей стране, и многие такие вузы сейчас реально
конкурируют с лидерами — Йелем, Гарвардом, Принстоном.
В России же сохраняется колоссальная концентрация научного потенциала в ограниченном числе городов. Третье: создание Силиконовой долины со специальным налоговым режимом и при минимуме государственного вмешательства. Наконец, четвертый этап — как уже отмечалось, после 1965 года
США полностью изменили миграционную политику, открыв
границы для выходцев из стран третьего мира и квалифицированных специалистов.
С точки зрения американской политики поощрения интеллектуальной иммиграции особенно важны два ее аспекта:
— стимулирование притока высококвалифицированных
специалистов, облегчающего нагрузку на образовательную
систему США и снижающего затраты на их подготовку; и
— широкомасштабная подготовка иностранных студентов
в американских вузах, позволяющая осуществить отбор лучших кадров для предоставления им работы и места жительства в США и стимулировать формирование проамериканских
групп, способных быть носителями новой политической культуры и идеологии, из тех, кто впоследствии вернётся в свои
страны.
Последняя черта иммиграции для американцев особенно
важна, поскольку она обеспечивает расширение американского политического, экономического и культурного влияния
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в странах эмиграции. В этом плане интеллектуальная, и особенно учебная миграция рассматриваются, следуя известной
концепции Джозефа Ная, в качестве важнейшего механизма
«мягкой власти»68. Опираясь на теоретическую модель П.  Бурдье, элитная миграция также может рассматриваться в качестве составной части «символического капитала культуры»69.
Значение данного фактора было оценено ещё в ходе реализации плана Маршалла, когда тысячи молодых немцев были
приглашены в американские университеты. Многие из них остались в США, а те, кто вернулся домой, нередко становились
носителями новой политической культуры. За ними последовали новые волны интеллектуальной миграции — вначале из
стран Западной Европы и Японии, затем — из Южной Кореи,
Тайваня и других стран Азии и Латинской Америки.
В семидесятые и восьмидесятые годы двадцатого века пришла очередь Китая, а затем и стран Восточной Европы и постсоветских государств. Таким образом была обеспечена непрерывная подпитка американской интеллектуальной элиты,
сделавшая возможным селективный отбор специалистов из
стран с высокоразвитыми научными школами в определённых
областях. Сегодня студенты-иностранцы и сотрудники-иммигранты составляют около половины академического персонала в сфере естественных наук. Иностранцы получают более
трети учёных степеней доктора наук в естественных науках,
в том числе 57% — в инженерных специальностях, 54% — в
компьютерных науках и 51% — по физике70. Доля высококвалифицированных иммигрантов в числе занятых составляет
3,2  процента в США и 7,3 процента — в Канаде (даже в Западной Европе доля высококвалифицированных неевропейцев  —
лишь 1,7 процента)71. Массированная интеллектуальная имNye, Joseph. Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York:
Public Affairs, 2004.
69
Бурдье, П. (2005). «Формы капитала» //Экономическая социология. 6 (3).
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Klein, J. and C. Rice, chairs (2012). US Education Reform and National Security (New York: Council on Foreign Relations), 10.
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миграция является одним из важнейших факторов, обеспечивающих Америке лидирующие позиции в мировой экономике
и на рынке современных технологий (см. табл. 1).
Табл. 1
Наукоемкость американской экономики
в сравнительной перспективе
Страна

Доля расхо- Индекс конку- Высокотехнологич- Доля в мировом эксдов на НИОР рентноспособ- ная продукция, % то- порте высоко технов ВВП
ности, ранг
варного экспорта
логичного оборудования, %

США

2,69

2

32

13,0

Канада

1,84

16

15

1,2

Германия

2,48

13

18

4,8

Япония

2,98

11

26

9,7

Россия

1,00

70

8

0,04

Источник: г.А.  Власкин и Е.Б.  Ленчук (2006) Промышленная
политика в условииях перехода к инновационной экономике:
Опыт стран центральной и восточной Европы и СНГ. Москва:
Наука, 13.

Есть, конечно, и оборотная сторона медали: многолетняя
ориентация на преимущественный «импорт мозгов» привела
к тому, что американская образовательная система сегодня
уже не в состоянии подготовить адекватное количество высококвалифицированных специалистов на уровне бакалавра из
числа «своих» студентов в естественных науках и требует постоянной подпитки своих докторских программ иностранцами.
Сегодня лишь 4,5% студентов-американцев заканчивают университет по инженерной специальности. Даже в современных
условиях широкомасштабной интеллектуальной иммиграции,
64% американских компаний испытывают трудности с наймом квалифицированного персонала в сфере менеджмента,
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естественных и компьютерных наук72. Все это угрожает стабильности США в случае усиления конкуренции на мировом
интеллектуальном рынке или при снижении привлекательности страны для зарубежных ученых и студентов. Последовательно ухудшается и качество преподавания естественных
наук в средней школе.
Между тем, недавний доклад «Образовательная реформа
США и национальная безопасность», подготовленный под
руководством Джоэля Кляйна и Кондолизы Райс для Совета
по международным отношениям, содержит еще более алармистскую оценку, подчеркивая, что американские «учащиеся заканчивают щколу без знаний в области математики и
естественных наук, необходимых для работы в современной
промышленности. Слишком часто они не в состоянии пройти
тестирование для воинской службы. Государственный департамент и разведывательные службы не имеют достаточного
количества лингвистов и аналитиков для критически важных
регионов. Почти по всем критериям, американские школы не в
состоянии предоставить образование того уровня, которое необходимо нашему обществу, чтобы обеспечить американское
лидерство в ХХI веке»73.
Помимо этого, американцы столкнулись с другой интересной проблемой — возникли диаспоры высокообразованных статусных иностранцев, которые стали действовать как
лобби, защищающие интересы своих стран исхода. Например, к началу двадцать первого века инженеры китайского и
индийского происхождения контролировали приблизительно четверть высокотехнологичных бизнесов в калифорнийской Силиконовой долине, с годовым объёмом продаж в 17,8
миллиарда долларов. При этом в половине новых бизнесов,
открываемых сейчас в Силиконовой долине, по крайней мере
один из основателей является либо иммигрантом, либо аме72
Klein, J. and C. Rice, chairs (2012). US Education Reform and National Security (New York: Council on Foreign Relations), 42.
73
Klein, J. and C. Rice, chairs (2012). US Education Reform and National Security (New York: Council on Foreign Relations), x.
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риканцем в первом поколении. Также стоит упомянуть, что
уже в 2000 г. в стране насчитывалось 300 тысяч специалистов
в высокотехнологичных отраслях промышленности и 35 тысяч врачей индийского происхождения. Однако интеллектуальная иммиграция отнюдь не ограничивается развивающимися странами — в США сегодня работают и более 400 тысяч квалифицированных специалистов из Западной Европы,
лишь 50 тысяч из которых выражают намерение вернуться
в свои страны. В России, между тем, обычно забывают, что
наличие российских элит в других странах — это важный потенциальный механизм политического и интеллектуального
влияния.

Российская академическая диаспора
в Северной Америке
В целом, основная масса российской академической диаспоры концентрируется в двух высокоразвитых регионах —
Северной Америке и Западной Европе. На них приходится
соответственно 30,4% и 42,4% потока российской интеллектуальной миграции. Крупнейшие принимающие страны — это
как раз Соединенные Штаты (28,7%), а также Германия (19%),
причем эти страны занимают первое и второе места по приему
российских мигрантов практически по всем областям знания.
Единственное исключение составляют технические науки, где
преобладают страны — традиционные партнеры советского
времени и ряд бывших советских республик, прежде всего,
Индия и Казахстан.
На США, в частности, приходится 28,7% совокупного потока российских ученых за рубеж, включая 46,5% российских
биологов, 50% медиков, 27,6% математиков, 24,4% физиков,
22,8% специалистов в общественных и гуманитарных науках
и 8,9% экспертов в технической сфере (см. табл. 2). Очень высокая доля США в потоке биологов (как и самих медиков) объясняется, видимо, их преимущественным трудоустройством в
медицинской сфере, характеризующейся очень большими капиталовложениями и высоким уровнем доходов работников.
130

Табл. 2
Доля США в миграционном потоке российских ученых
Область знания

Доля США, %

Физика

24,4

Биология

46,5

Математика

27,6

Технические науки

8,9

Медицина

50,0

Общественные и гуманитарные науки

22,8

Источники: Korobkov, A.V. and Zh.A. Zaionchkovskaia. “Russian
Brain Drain: Myths and Reality.” Communist and Post-Communist
Studies. Special Issue on Disintegration of the Soviet Union. Twenty
Years Later. Assessment. Quo Vadis? Richard Sakwa and Andrey
Kazantsev, eds., vol. 45, no. 3-4, September-December 2012, 327-4;
О численности сотрудников, работавших за рубежом в 2002 году.
Москва: Госкомстат России. Индекс 3808, код работы 1512003,
2003.

Доля США среди принимающих стран российских ученых оказывается гораздо ниже в сфере бизнеса (здесь доли
США, Западной Европы и Китая практически равны) и в отношении преподавателей вузов (в два раза больше приезжает в Западную Европу, чем в США). Тем не менее, получение работы в США считают оптимальным для себя вариантом
32,2% исследователей из академических организаций, 20,6%
представителей сферы бизнеса и 21,4% преподавателей вузов (для сравнения, доля Германии составляет соответственно 17,5%, 16,9% и 27,2%, т.е. ФРГ все же обгоняет США по
приему российских преподавателей). США также лидируют в
плане приема российских специалистов в каждой категории
академической деятельности (см. табл. 3).
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Табл. 3
Цели профессиональных поездок российских ученых
Цель поездки

Доли США, Германии,
%
%

Лекции, консультации

19,1

12,2

Совместный
проект

исследовательский

25,6

21,6

Работа в зарубежной организации

36,7

18,1

Контракт

29,2

15,5

Учеба, стажировка

24,9

25,4

Источники: Korobkov, A.V. and Zh.A. Zaionchkovskaia. “Russian
Brain Drain: Myths and Reality.” Communist and Post-Communist
Studies. Special Issue on Disintegration of the Soviet Union. Twenty
Years Later. Assessment. Quo Vadis? Richard Sakwa and Andrey
Kazantsev, eds., vol. 45, no. 3-4, September-December 2012, 327-4;
О численности сотрудников, работавших за рубежом в 2002 году.
Москва: Госкомстат России. Индекс 3808, код работы 1512003,
2003.

Таким образом, изучение миграционной политики США в
целом и политики по привлечению интеллектуальных элит в
особенности не только позволяет опереться на богатый американский опыт, но и дает представление о тенденциях трудоустройства на крупнейшем “рынке” для российских интеллектуальных элит, выезжаюших за рубеж.
Любопытно, что американский опыт также предостерегает
и от ошибок. Мы уже упомянули, что чрезмерная ориентация
на «завоз мозгов» привела к серьезным проблемам в сфере
подготовки собственных кадров в сфере естественных и точных наук на уровне средней и высшей школы и необходимости постоянной подпитки высшего образования зарубежными
кадрами. Другая проблема оказалась связана с окончанием
холодной войны. Сразу вслед за этим в США возникла эйфория полной идеологической победы и установления господства модели рыночной демократии, в обстановке которой про132

изошло сокращение расходов на механизмы «мягкой власти».
Было проведено резкое урезание бюджетов и персонала ряда
организаций в этой сфере. В частности, в 1998 году потеряли
свой независимый статус американское Агенство по международному развитию и Информационное агенство США, влившиеся в состав Государственного департамента. При этом их
российские подразделения столкнулись с особенно сильными
сокращениями. В частности, 1990-е годы произошло обвальное сокращение численности учащихся и числа школ, предлагающих классы русского языка. Согласно данным Комитета
по русскому языку в школах и университетах, в 1996–1997
учебном году в США насчитывалось 306 школ, сообщивших
о наличии у них классов русского языка, в которых было 319
преподавателей, обучавших 10371 ученика. К 2000–2001 году
соответствующие показатели снизились до 124, 138 и 6672, то
есть на 59,5, 56,7 и 35,7 процента. Осенью 2005 года первые
два показателя остались практически на уровне 2001-го — 126
и 138, а вот численность учащихся несколько возросла — до
7863 человек. К осени 2010 года тенденция оказалась противоречивой: число школ и преподавателей вновь снизилось —
соответственно до 96 и 125, в то время как численность учащихся значительно возросла — до 9049, хотя так и не достигла
уровня 1996–1997 учебного года.
Таким образом, несмотря на то, что численность учащихся, изучающих русский язык, возросла на 35,6 процента по
сравнению с 2000 годом и составила 87,25 процента от уровня
1996/1997 года, число школ с преподаванием русского языка
сократилось за эти 14 лет на 68,6, а число преподавателей   —
на 60,8 процентов. Продолжала последовательно снижаться и
численность штатов, где в школах можно было изучать русский
язык — с 43 в 1996/1997 учебном году до 25-ти в 2010   м74.
Одновременно шла смена поколений как среди западной
интеллектуальной элиты, так и среди служащих внешнеполитических и стратегических ведомств. А поскольку в условиях
74
Коробков А. (2012). Русский язык в США: тенденции последних лет //
Русский язык за рубежом. No. 1, 107-11.
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кадровых сокращений 1990-х годов практически прекратилась
подпитка этих структур «молодой кровью», к моменту выхода
на пенсию ветеранов этих ведомств даже в условиях общего
ослабления внимания к постсоветскому региону возник значительный спрос на новые кадры.
Между тем, на Западе впервые выросло внушительное по
численности поколение молодежи из постсоветских — и, в
определенной степени, восточноевропейских, — стран, имеющее возможность поддерживать нормальные отношения с
друзьями и родственниками в СНГ и, при желании, работать
там. В настоящее время многие из этих молодых людей учатся в школах или университетах, при этом немало эмигрантов
второго и особенно третьего поколения проявляют интерес к
своим историческим корням. Это отнюдь не малая группа: согласно оценкам, только российская диаспора в США составляет около 2,6 миллиона человек.
Сейчас пришло понимание того, что американская внешняя
политика сталкивается с рядом новых серьезных проблем.
Признается, что механизмы «мягкой власти» были слишком
ослаблены в пользу традиционных силовых и экономических
механизмов «жёсткой власти». Это, кстати, открывает определенные перспективы как для интеллектуальной миграции в
США из постсоветского региона, в том числе и гуманитариев и
обществоведов, так и для расширения «мягкого» влияния России в Северной Америке. В случае, если РФ будет заинтересована в расширении подобного влияния, необходимо, во-первых, создавать стимулы для изучения русского языка и России
путем предоставления учебных пособий, стипендий, организации летних лингвистических лагерей как в США и других
странах, так и в России. Во-вторых, требуется упрощение
процедуры приезда в Россию, в том числе на курсы русского
языка, для тех, кто проявляет интерес к русским программам,
независимо от того, имеют они русские корни или нет. В-третьих, необходима непосредственная работа с существующими
программами на всех уровнях, будь то школа, университет или
аспирантура, с целью поощрения изучения русского языка. Вчетвертых — и это кажется особенно важным — требуется
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принять меры по стимулированию трудоустройства выпускников русских программ американских вузов, созданию для
них особо благоприятных условий, включая предоставление
информации о возможностях трудоустройства, формирование
банка данных о русскоязычных специалистах и предоставление им помощи в контактировании российских компаний, работающих на Западе и западных — представленных в России.
В условиях высококонкурентного американского рынка рабочей силы привлечение сильных студентов в программы русского языка при отсутствии ясных перспектив трудоустройства
будет затруднительно.
***
В целом опыт США говорит прежде всего о значительной
пользе интеллектуальной миграции и способности и государства, и общества принять и интегрировать значительные массы
мигрантов, не подвергая опасности основы демократической
власти. В то же время американский опыт последних лет указывает на возможность и, видимо, необходимость поиска новых форм миграционной политики в ситуации, когда, с одной
стороны, миграция несёт в себе значительный положительный
заряд, а с другой — остановить ее демократическим путём
оказывается практически невозможно.
Формирование мирового рынка рабочей силы, в том числе
и масштабная интеллектуальная миграция, уже давно стали
повседневной реальностью эпохи глобализации. Американский опыт миграционной политики, как положительный, так
и отрицательный, вполне это подтверждает, напоминая, что
чисто силовые решения в этой ситуации работать не могут75.
Необходимы диалог и поиск решений, позволяющих использовать положительные стороны как интеллектуальной иммиграции, так и эмиграции.
75
В частности, в США причины относительной неэффективности мер,
направленных на ограничение иммиграции, включают: фактическую прозрачность границ; относительную слабость защитных механизмов иммиграционных и других правоохранительных органов, ограниченных жёсткими конституционными рамками; высокий уровень доходов американского населения и
политические гарантии, предоставляемые американским законодательством.
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Вопросы для обсуждения
1. Историческая роль миграции в создании США и Канады. Структура и динамика миграционных потоков.
2. Место элитной и интеллектуальной иммиграции в миграционных потоках и механизмы управления ими.
3. Канадская иммиграционная модель. Система «очков».
4. Формирование американской политики интеллектуальной иммиграции. Ее воздействие на социально-экономическое
и образовательное развитие США. Меняющаяся структура
элиты и американского общества в целом.
5. Интеллектуальная миграция и ее роль в качестве механизма «мягкой власти».
6. Структура, динамика и роль российской интеллектуальной диаспоры в Северной Америке.
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Н.Н. Большова
Интеллектуальная миграция в Германии
в XX–XXI вв.
Массовая миграция в европейские страны активно началась
после окончания Второй мировой войны. Европа превратилась
из центра эмиграции в центр иммиграции. При этом в сравнении с другими принимающими странами поток иммигрантов в
Германию во второй половине XX века отличался наибольшей
неоднородностью и состоял из таких категорий иммигрантов,
как:
• репатриированных с территорий Центральной и Восточной Европы, принадлежавших до 1945 г. немецкому
рейху;
• политических беженцев из советской зоны Германии, а
позже из ГДР;
• контингентных беженцев (в целях восстановления немецкой еврейской общины, сильно пострадавшей в гитлеровский период);
• сезонных и контрактных рабочих, прежде всего из Средиземноморья (в том числе из Турции);
• беженцев и ищущих убежища из стран третьего мира;
• «поздних переселенцев» из Польши, Румынии и бывшего Советского Союза.
По объективным причинам до начала XXI в. в Германии
отсутствовала эффективная политика регулирования интеллектуальной миграции, так как страна была ориентирована в
основном на прием этнических немцев и контингентных евреев из стран бывшего СССР (России и стран СНГ). Такая
политика была обусловлена необходимостью преодоления
кризиса немецкой национальной идентичности и восстановле138

ния немецкой государственности после падения нацистского
режима и поражений в двух мировых войнах XX в. В то же
время в этот период были открыты и другие каналы миграции
в Германию, в том числе для ищущих убежища, сезонных и
временных рабочих, квалифицированных специалистов, а также для студентов. Однако этническая миграция долгое время
преобладала в общем потоке мигрантов.

Иммиграция в Германию
после Второй мировой войны в XX в.
После Второй мировой войны германская нация оказалась
«раздробленной», этнические немцы были «разбросаны» по
разным странам. С целью сплочения нации и восстановления
экономики первый федеральный канцлер ФРГ К.  Аденауэр
провозгласил Западную Германию «родиной всех немцев» и
тем самым положил начало первой массовой волне переселенцев в ФРГ. В 1953 г. был принят Закон «О высланных лицах
и беженцах», в соответствии с которым этническим немцем
является тот, кто считает своим родным немецкий народ и может подтвердить свою принадлежность к нему происхождением, языком, воспитанием и культурой.
С 1950 г. можно выделить три основные волны эмиграции
переселенцев в Германию, пики этих волн наблюдались в
1950-е гг., 1970-е гг., 1990-е гг. (см. табл. 1). По данным Федерального административного ведомства ФРГ, с 1950 по 2011 г.
с территории бывшего СССР в Германию переселилось около
2,3 млн этнических немцев и членов их семей, что привело к
значительному сокращению доли немецкого населения в России, Казахстане, Украине и в других республиках.
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Табл. 1
Потоки переселенцев в Германию с 1950 по 2011 гг.
Год

Бывш.
СССР

Польша

Бывш.
ЧССР

Венгрия

Румыния

Бывш.
Югославия

Остальные
страны

Итого

1950

0

31.761

13.308

3

13

179

2.233

47.497

1951

1.721

10.791

3.524

157

1.031

3.668

3.873

24.765

1952

63

194

146

30

26

3.407

9.503

13.369

1953

0

147

63

15

15

7.972

7.198

15.410

1954

18

664

128

43

8

9.481

5.082

15.424

1955

154

860

184

98

44

11.839

2.609

15.788

1956

1.016

15.674

954

160

176

7.314

6.051

31.345

1957

923

98.290

762

2.193

384

5.130

6.264

113.946

1958

4.122

117.550

692

1.194

1.383

4.703

2.584

132.228

1959

5.563

16.252

600

507

374

3.819

1.335

28.450

1960

3.272

7.739

1.394

319

2.124

3.308

1.013

19.169

1961

345

9.303

1.207

194

3.303

2.053

756

17.161

1962

894

9.657

1.228

264

1.675

2.003

694

16.415

1963

209

9.522

973

286

1.321

2.543

629

15.483

1964

234

13.611

2.712

387

818

2.331

749

20.842

1965

366

14.644

3.210

724

2.715

2.195

488

24.342

1966

1.245

17.315

5.925

608

609

2.078

413

28.193

1967

1.092

10.856

11.628

316

440

1.881

262

26.475

1968

598

8.435

11.854

303

614

1.391

202

23.397

1969

316

9.536

15.602

414

2.675

1.325

171

30.039

1970

342

5.624

4.702

517

6.519

1.372

368

19.444

1971

1.145

25.241

2.337

519

2.848

1.159

388

33.637

1972

3.420

13.482

894

520

4.374

884

321

23.895

1973

4.493

8.903

525

440

7.577

783

342

23.063

1974

6.541

7.825

378

423

8.484

646

210

24.507

1975

5.985

7.040

516

277

5.077

419

343

19.657

1976

9.704

29.364

849

233

3.766

313

173

44.402

1977

9.274

32.857

612

189

10.989

237

93

54.251

1978

8.455

36.102

904

269

12.120

202

71

58.123

1979

7.226

36.274

1.058

370

9.663

190

106

54.887

1980

6.954

26.637

1.733

591

15.767

287

102

52.071

1981

3.773

50.983

1.629

667

12.031

234

138

69.455

1982

2.071

30.355

1.776

589

12.972

213

194

48.170
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Год

Бывш.
СССР

Польша

Бывш.
ЧССР

Венгрия

Румыния

Бывш.
Югославия

Остальные
страны

Итого

1983

1.447

19.121

1.176

458

15.501

137

85

37.925

1984

913

17.455

963

286

16.553

190

99

36.459

1985

460

22.075

757

485

14.924

191

76

38.968

1986

753

27.188

882

584

13.130

182

69

42.788

1987

14.488

48.423

835

581

13.994

156

46

78.523

1988

47.572

140.226

949

763

12.902

223

38

202.673

1989

98.134

250.340

2.027

1.618

23.387

1.469

80

377.055

1990

147.950

133.872

1.708

1.336 111.150

961

96

397.073

1991

147.320

40.129

927

952

32.178

450

39

221.995

1992

195.576

17.742

460

354

16.146

199

88

230.565

1993

207.347

5.431

134

37

5.811

120

8

218.888

1994

213.214

2.440

97

40

6.615

182

3

222.591

1995

205.409

1.677

62

43

6.519

178

10

217.898

1996

172.181

1.175

14

14

4.284

77

6

177.751

1997

131.895

687

8

18

1.777

34

0

134.419

1998

101.550

488

16

4

1.005

14

3

103.080

1999

103.599

428

11

4

855

19

0

104.916

2000

94.558

484

18

2

547

0

6

95.615

2001

97.434

623

22

2

380

17

6

98.484

2002

90.587

553

13

3

256

4

0

91.416

2003

72.289

444

2

5

137

8

0

72.885

2004

58.728

278

3

0

76

8

0

59.093

2005

35.396

80

4

3

39

0

0

35.522

2006

7.626

80

1

0

40

0

0

7.747

2007

5.695

70

5

1

21

0

0

5.792

2008

4.301

36

0

0

25

0

0

4.362

2009

3.292

45

0

0

23

0

0

3.360

2010

2.297

34

4

0

15

0

0

2.350

2011

2.092

33

2

0

21

0

0

2.148

Итого

2.355.336

1.445.109 105.107 21.412 430.246

90.378

55.716 4.503.279

Источник: Федеральное административное ведомство ФРГ
(Bundesverwaltungsamt).
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В условиях послевоенного идеологического противостояния «Запад – Восток» ФРГ принимала политических беженцев
из стран «советского блока», в том числе из ГДР76. К 1961 г.
около 3,6 млн восточных немцев переселились в Западную
Германию. При этом поток в обратном направлении составил
всего 393 тыс. человек. Даже после установления дипломатических отношений между ФРГ и ГДР любой гражданин ГДР
по прибытии в ФРГ автоматически получал гражданство ФРГ
и материальную поддержку. «Бегство на запад» не прекратилось и после объединения Германии. С 1989 по 2002 г. еще
1,5  млн восточных немцев переехали в более благополучные
западные германские земли. Причины феномена «голосования
ногами» носили в то время в основном экономический и социальный характер. Однако и сегодня немецкие социологи и
политологи отмечают сохранение ощутимого разрыва в уровне социального и экономического развития между новыми и
старыми федеральными землями Германии.
В период «немецкого экономического чуда» (середина 50 –
конец 60-х гг. XX в.) ФРГ начинает более активно привлекать
иностранных рабочих («гаст-арбайтеров»). Соглашения о рекрутировании рабочих были заключены Германией с Италией
(1955), Испанией и Грецией (1960), Турцией (1961), Марокко (1963), Португалией (1964), Тунисом (1965) и Югославией
(1968). Система «вербовки» предполагала постоянную ротацию, пребывание иностранных рабочих в ФРГ было ограничено временным действием контракта, по окончании которого
они должны были вернуться домой. Однако дешевизна рабочей силы и возможность экономии на социальных издержках
побуждали работодателей продлевать контракты. Иностранные рабочие также старались подольше задержаться в стране.
После начала экономической рецессии в Европе, вызванной
нефтяным кризисом 1973/1974 гг., программа импорта рабочей силы была заморожена. Германия, как и все остальные ев76

Согласно статье 16а Основного закона ФРГ 1949 г., «право на убежище»
предоставлялось всем гражданам других стран, подвергающимся у себя на родине преследованиям по политическим мотивам.
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ропейские страны, закрыла границу для трудовых мигрантов и
запустила программы поддержки репатриации GARP/REAG77.
Несмотря на официальный запрет ввоза иностранной рабочей
силы, общая численность иммигрантов в Германии продолжала увеличиваться за счет потоков по легальным (по линии гуманитарной миграции беженцев и воссоединению семей) и нелегальным каналам. В результате запрет только способствовал
превращению временных трудовых мигрантов в постоянных.
В отличие от США, Канады и Австралии, поощрявших в
первую очередь квалифицированных работников, ФРГ долгое
время пополнялось этническими немцами, контингентными и
политическими беженцами78. Правительство применяло дифференцированный подход к различным категориям иммигрантов. Этнические немцы имели привилегированный статус по
сравнению с другими иммигрантами, поскольку воспринимались как «свои» и приравнивались во всех правах к немецким
гражданам. Трудовые иммигранты были лишены подобных
привилегий, к ним относились как к «временным гостям». При
этом потребность экономики страны в квалифицированных
специалистах оставалась неудовлетворенной.
С 1987 г. началась массовая эмиграция немцев из СССР
(после внесения изменений в Закон СССР «О въезде и выезде»
28 августа 1986 г.). После распада СССР в Германию хлынул
массовый поток переселенцев из Казахстана и России, который оказался «бегством в никуда». Эмигрировавшие не знали немецкого языка, культуры и быта Германии и не имели
четкого представления о том, что они будут делать на новой
родине.
Правительство федерального канцлера г. Коля, столкнувшись с серьезными проблемами интеграции массовых потоков
77

В настоящее время программы GARP/REAG (Government Assisted Repatriation Programme/Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers
in Germany) реализуются Международной организацией по миграции (МОМ)
от имени Федерального министерства внутренних дел и ответственных министерств федеральных земель.
78
Zimmermann Klaus F. «Wir kriegen nicht die besseren Köpfe». – ProFirma,
Oktober 2004.
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переселенцев, стало разрабатывать программу интеграции переселенцев («Программа Коля» 1988 г.). В 1988 г. был создан
пост уполномоченного правительства по делам переселенцев и
соответствующее ведомство при МВД Германии. В 1989 г. был
принят закон о распределении переселенцев (Aussiedler) и поздних переселенцев (Ubersiedler) по землям, который предписывал
обязательную регистрацию репатриантов в федеральных лагерях
для переселенцев и дальнейшее размещение их по землям79.
В 1993 г. вступил в силу закон «О преодолении последствий
войны», который официально ввел категорию «поздних переселенцев» (после 1992 г.) и ужесточил процедуру их приема.
Согласно данному закону, этнические немцы из стран Восточной Европы, за исключением СНГ, должны с этого момента
представлять доказательства фактов дискриминации в отношении них. Супруги «поздних переселенцев», не принадлежащие к этническим немцам, а также дети, родившиеся после 31
декабря 1992 г., не получали статус «поздних переселенцев» и
соответственно доступа к программам интеграции.
Поздние переселенцы были лишены не только возможности беспрепятственного переезда в Германию, но и многих
льготных условий интеграции, которые имели переселенцы
прежних волн миграции. Несмотря на это, именно на 1990-е гг.
приходится пик иммиграции в Германию из стран бывшего
СССР. Только после установления жесткой квоты для приема
переселенцев (с 1993 по 1999 г. она составляла 225 тыс. человек в год, в 2000 г. была сокращена до 103 тыс. человек) поток мигрантов из стран Восточной Европы и бывшего СССР
стал постепенно сокращаться, хотя не прекратился совсем
(см.  табл. 1).
В 1990-е гг. правительство г. Коля также столкнулось с
проблемой массовых потоков беженцев из стран «третьего
мира» (в 1992 г. было подано максимальное количество заявлений о предоставлении политического убежища 438 тыс.).
Карачурина Л. Иммиграционная политика Германии: успешный — неуспешный опыт // Мировая экономика и международные отношения. 2008. №7.
с.  50–60.
79
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В   результате уже в 1993 г. были приняты поправки к ст.  116
и 118 Основного закона ФРГ, которые требовали от лиц, претендующих на политическое убежище, доказательства факта
политического преследования со стороны государства и разрешали отправлять обратно на родину тех беженцев, которые
прибыли из «безопасных третьих стран80. В качестве поощрения выразивших желание вернуться на свою родину предусматривалась даже денежная компенсация.
Приход к власти в Германии нового коалиционного правительства социал-демократов и партии «Зеленые» во главе
с г.  Шредером радикально изменил этнокультурный подход
Германии к определению немецкого гражданства и регулированию иммиграции. В 2000 г. был принят новый Закон о гражданстве, облегчающий условия натурализации и получения
немецкого гражданства. «Право крови» (по происхождению)
дополнилось «правом почвы» (в силу рождения в данной стране). С 2000 г. дети иностранцев, рожденные в Германии, стали
автоматически получать немецкое гражданство, если хотя бы
один родитель легально находился в Германии в течение восьми лет. Необходимый срок постоянного проживания в Германии для натурализации сократился с 15 до 8 лет.
В то же время двойное гражданство в Германии по-прежнему не признается. Процедура натурализации остается непростой: стать гражданином Германии может только человек,
в совершенстве знающий немецкий язык, имеющий хорошую
общественную репутацию, стабильный доход и не вовлеченный в антиконституционную политическую (или религиозную) деятельность.
80

Ст. 116 «а» Конституции ФРГ с изменениями от 1993 года имеет следующую редакцию: «п.1. Лица, преследуемые по политическим мотивам, имеют
право на убежище; п.2. Не имеют право на политическое убежище граждане
стран ЕС, а также граждане других стран, в которых соблюдаются права человека; п.3. Лицо, выехавшее из страны, где, по определению Бундесрата, нет политического преследования (т.н. «спокойные» страны), может получить убежище,
если докажет факты политического преследования со стороны государства; п.4.
He могут получить политического убежища лица, выехавшие в Германию через
третью страну, в которой нет преследований по политическим мотивам».
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Инициатива «Зеленая карта» 2000 г.
В конце 1990-х гг. в Германии возникла серьезная нехватка
специалистов в секторе информационных и телекоммуникационных технологий, которая оценивалась более чем в 500 тыс.
вакансий. Она стала существенным тормозом для развития
страны и конкурентоспособности экономики. В 2000 г. Германия ввела основанную на канадской балльной системе оценок
мигранта программу «Зеленая карта». Ее введение означало,
что закон 1973 г., запрещавший ввоз рабочей силы из-за рубежа, стал постепенно терять свою силу.
Программа действовала с 1 августа 2000 г. по 31 декабря
2004 г.81 Но уже в самом начале своей реализации она не пользовалась популярностью в обществе. Приток специалистов
из-за рубежа едва начался, а в СМИ уже широко обсуждался
вопрос о том, как избавиться от будущих работников и их семей, когда у тех закончатся договоры. И если правительство,
предприниматели и профсоюзы в целом признавали объективную пользу данной меры для экономики, то для большинства
немецких граждан «шоком» стал тот факт, что их собственные
программисты не обладают необходимой квалификацией.
Большинство ИТ-специалистов, получивших разрешение
на жительство и работу в ФРГ, были выходцами из Индии
(27,7%), вторую по численности группу составляли граждане России, Белоруссии, Украины и стран Балтии (12,3%), за
ними следовали специалисты из Румынии (6,9%), а также
Чешской и Словацкой Республик (6,4%). Около 16% «зеленых
карт» было выдано иностранцам, окончившим немецкие вузы.
92,4% выданных «зеленых карт» пришлось на предприятия
более развитых «старых» федеральных земель (прежде всего
Гессен (25,2%), Бавария (24,2%), Баден-Вюртемберг (18,9%)
и Северный Рейн Вестфалия(14,4%)), тогда как предприятия
81

Квота для выдачи разрешений на работу изначально была установлена в
размере 10000 «зеленых карт», однако в июле 2003 года она была увеличена до
20000. При этом получить «зеленую карту» могли также, не выезжая из Германии, иностранные студенты-выпускники немецких вузов по соответствующей
специальности.
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«новых» федеральных земель привлекли по этой программе
всего 1164 иностранных ИТ-специалиста82.
Несмотря на общее негативное отношение местного населения к программе «Зеленая карта», ее реализация оказала
в целом позитивное влияние на экономику страны. Так, по
данным Федерального ведомства по вопросам труда (отчет
2001  г.), каждый обладатель «зеленой карты» создал в Германии в среднем 2,5 новых рабочих места; свыше 82% опрошенных предприятий указали, что программа позволила им повысить их конкурентоспособность; свыше 36% предприятий
увеличили объем своих внутренних инвестиций. Наибольшее
значение программа оказала на развитие малых и средних
предприятий83.
В то же время ожидания немецкой промышленности, как,
впрочем, и опасения немецких граждан, оказались сильно преувеличены. Количество приехавших иностранных ИТ-специалистов не только не удовлетворяло потребностям экономики,
но даже не покрыло официально установленную квоту. Вместо запланированных 20  тыс. было принято только 16,8  тыс.
иностранных специалистов, что указывало в первую очередь
на то, что Германия была недостаточно привлекательной целью для данной категории мигрантов, которые предпочитали
США84.
Инициатива «зеленая карта» стала по сути «первой ласточкой» грядущих перемен в миграционной политике, закончившихся полномасштабной реформой иммиграционного законодательства Германии в 2005 г. В рамках реализации «зеленой
инициативы» в Германии впервые была апробирована канад
Алешковский И.А. Иммиграционная политика и экономическое развитие
стран принимающих мигрантов (на примере действия программы «Зеленая
карта» в Германии) // Политика народонаселения: настоящее и будущее: Четвертые Валентеевские чтения: Сборник докладов / Ред. В.В. Елизаров, В.Н. Архангельский. М.: МАКС Пресс, 2005. с. 187–192.
83
BMA (2001), Erster Bericht “Monitoring des IT-Sofortprogramms” von 2. Juli
2001, Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Berlin.
84
Migration und Asyl in Zahlen (2005). Bonn: Bundesamt für Migration und
Flüchtinge s. 66.
82
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ская «балльная система», в отношении приема иммигрантов
наметился селективный подход. Программа также инициировала политическую и общественную дискуссию о необходимости разработки более эффективной модели управления
миграции для решения проблемы дефицита высококвалифицированных кадров в стране.

Новая иммиграционная политика ФРГ 2005 г.
В результате постоянной иммиграции в Германию на протяжении последних 50 лет на сегодняшний день в стране проживает около 16 млн человек с мигрантскими корнями (19%
от всего населения страны). Из этого числа 9 млн человек имеют немецкое гражданство, 6,7 млн человек – иностранцы по
паспорту85. Однако Германия продолжает по-прежнему испытывать острый дефицит квалифицированных кадров, особенно
инженеров, программистов, врачей86. Власти Германии, чтобы
восполнить нехватку квалифицированных специалистов, вынуждены продолжать привлекать рабочую силу из третьих
стран, что влечет за собой необходимость облегчения условий
въезда и пребывания в стране и усиления мер по интеграции
иммигрантов в немецкое общество.
В 2000-х гг. Федеральное правительство осуществило ряд
важных реформ в области политики регулирования миграции.
С вступлением в силу нового Закона об иммиграции (2005 г.)
управление миграционными процессами в ФРГ приобрело более системный характер. Важное значение имело также создание в 2005 г. Федерального ведомства по вопросам миграции
и беженцев, в котором были сосредоточены главные функции
реализации миграционной политики.
По новому Закону об иммиграции Германия официально
признала себя «иммиграционной страной». Интеграция иммигрантов стала важной составляющей миграционной по85

Statistisches Bundesamt Deutschland. 2011. URL: http://www.destatis.de/
Власти Германии облегчат условия иммиграции. Дата публикации статьи
28.03.2012. URL: http://www.lenta.ru/news/2012/03/28/migration/
86
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литики. С 2006 г. по инициативе и под председательством
федерального канцлера А. Меркель в Германии ежегодно
проводятся «интеграционные саммиты», в которых активное
участие принимают общественные организации, в том числе
иммигрантские. Целью саммитов является налаживание диалога с иммигрантами и привлечение гражданского общества к
участию в процессе их интеграции.
С 1 сентября 2008 г. в Германии введен тест на получение
гражданства87. Тест состоит из 33 вопросов, которые делятся
на темы: «жизнь в демократии», «история и ответственность»,
«человек и общество», и ориентирован на иностранцев, которые проживают в Германии уже длительное время и хотят
получить паспорт, но не имеют немецкого свидетельства об
окончании школы.
4 октября 2012 г. в Германии состоялся первый Демографический саммит Федерального правительства ФРГ, на котором
федеральный канцлер А.  Меркель отметила тенденцию постоянного сокращения квалифицированных кадров в стране, которая становится сильным тормозом для развития экономики
страны. По данным Института немецкой экономики в Кельне
в апреле 2012 г. в Германии было зафиксировано рекордное
количество вакантных мест — 460 тыс. В сферах математики,
информатики, естественных и технических наук не заняты в
общей сложности были 280 400 рабочих мест, — свободных рабочих мест учителей школ — 20 тыс. По сравнению с 2005 г. дефицит специалистов возрос почти в три раза. Ущерб экономике
страны за один только 2011 г. оценивался в 15  млрд евро.
Канцлер заявила, что в данной ситуации не исключает возможность привлечения специалистов из третьих стран уже в
ближайшем будущем. Кроме этого, по ее мнению, также необходимо активизировать интеграцию на рынок труда проживающих в стране иммигрантов.
На кадровый дефицит накладывается неблагоприятная демографическая ситуация: численность трудоспособного насе87
«Интеграция остается ключевой задачей» Интервью с М.  Бемер //
Deutschland. № 5. Октябрь/ноябрь 2008 г. C. 49.
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ления Германии также постоянно сокращается. По прогнозам,
в 2025 г. по одним только демографическим причинам немецкой экономике будет не хватать до 6,5 млн специалистов в
трудоспособном возрасте.
На человеческий капитал в Германии в последние пять
лет отрицательно влияет «утечка умов», немецкие граждане предпочитают Германии такие страны, как Швейцария,
США, Польша, Австрия, Великобритания, Испания, Франция,
Канада, Нидерланды, Италия (см. табл. 2).
Табл. 2
Миграционное сальдо немецких граждан
(«утечка умов» в Германии)
Миграционное сальдо немцев (чел.)
2003 год

+ 40 000

2004 год

+ 27 400

2005 год

- 16 700

2006 год

- 52 300

2007 год

- 55 200

2008 год

- 66 500

2009 год

- 40 000

2010 год

- 26 200

2011 год

- 23 600

Источник: Федеральное статистическое ведомство Германии
(Statistisches Bundesamt Deutschland).

Структура потоков иммиграции в Германию в 2011  г.
и категории трудовых иммигрантов в соответствии
с Законом о титулах на пребывание иностранцев
в ФРГ от 2005 г.
В последние годы общий приток иностранцев в Германию
постоянно увеличивался и в 2011 г. достиг 622 тыс. человек,
отток иностранцев составил 302 тыс. человек. Соответственно
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прирост иностранной миграции (чистая или нетто миграция) в
2011 г. был равен почти 320 тыс. иностранцев (см. табл. 3). Основными странами происхождения мигрантов являются Польша (17%) и Румыния (11%), Болгария (6%), Венгрия, Турция.
Табл. 3
Приток и отток иностранцев из Германии с 2006 по
2011  г.
Год

Приток

Отток

Миграц. сальдо

2006 год

361 562

257 659

+103 903

2007 год

393 885

267 553

+126 332

2008 год

394 596

311 536

+83 060

2009 год

396 983

294 383

+102 600

2010 год

475 840

295 042

+180 798

2011 год

622 506

302 171

+320 335

Источник: Центральный регистр иностранцев ФРГ.

В 2011 г. общая иммиграция в Германию из стран ЕС за соответствующие годы возросла до 356 тыс. человек (по сравнению с 243 тыс. человек в 2010 г.). При этом покинуло Германию в эти же годы гораздо меньше людей – 156 тыс. человек
в 2010 г. и 166 тыс. человек в 2011 г. Причиной роста европейской иммиграции во многом послужил финансовый кризис в
ЕС, в результате которого Германия стала наиболее привлекательной страной для граждан других европейских стран. Кроме того, с 1  мая 2011 г. трудовые иммигранты из стран Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к Европейскому союзу в 2004 г. (ЕС-8), получили неограниченный
доступ к немецкому рынку труда. Существенное увеличение
притока из ЕС-8 было зафиксировано в первый же месяц действия свободных правил движения. В апреле 2011 г. в Германию въехало около 4500 мигрантов из ЕС-8, их число более
чем удвоилось уже в мае 2011 г. — до 10 200. Волна иммигрантов из ЕС-8 пошла на убыль после мая 2011 г., но по-прежнему
была значительно выше уровня 2010 г.
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Языковые курсы,  школа

Др. образование

Трудовая деятельность

Гуманитарные  причины

Воссоединение семьи

Особые причины

Постоянный вид на жительство

Долгосрочное разрешение
на пребывание в ЕС

Временное разрешение
на пребывание (полит. убежище и беженцы)

ИТОГО

Турция

2082

108

108

1245

111

8363

153

2052

249

1314

21058

США

3560

889

596

4390

27

3254

910

216

245

7

17628

Китай

7266

396

483

3310

29

1790

152

55

90

319

16908

Россия

2285

212

260

1651

636

3733

112

521

225

1444

15046

Индия

1954

35

389

4782

37

2970

109

65

156

889

13931

Сербия,
также бывш.
Сербия
и Черногория

176

30

74

2141

58

1282

60

200

181

3450

13469

Афганистан

89

3

29

7

1016

531

8

33

17

6170

9221

Хорватия

75

12

44

3794

13

693

34

123

68

24

8089

Украина

790

66

158

1441

212

1772

55

311

136

58

7105

Ирак

146

1

29

18

1089

1034

10

96

22

3169

6885

4078

5322

5041

36510

265728

Гражданство

Учеба

На третьи страны (не входящие в ЕС) в 2011 г. приходится
около 266 тыс. иммигрантов. Причем основная доля иностранцев, целью пребывания которых является получение образования и трудоустройства, приехала из США, Китая и Индии.
Иммигранты из России, Турции, Ирака и Афганистана прибывали в основном по линии воссоединения семей и по гуманитарным причинам (см. табл. 4).
Табл. 4
Распределение потоков иммигрантов 2011 г.
из стран, не входящих в ЕС, по странам происхождения,
по видам разрешений на пребывание
и по целям пребывания в Германии

ВСЕГО
(не из стран
ЕС)
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36607 5233 4862 37242 6903 53496

Источник: Центральный реестр иностранцев ФРГ
(Auslaenderzentralregister)

В соответствии с Законом о титулах на пребывание иностранцев 2005 г. (Aufenthaltsgesetz, далее – Закон о пребывании)
в Германии существует три основных вида документов, разрешающих пребывание в Германии на длительный срок88:
1. разрешение на пребывание (Aufenthaltserlaubnis);
2. вид на жительство (Niederlassungserlaubnis);
3. разрешение на долгосрочное пребывание-ЕС (Erlaubnis
zum Daueraufenthalt-EG).
Разрешение на пребывание имеет ограниченный срок действия и выдается лицам, которые:
• хотят получить в Германии образование (§  16  –  17 Закона о пребывании);
• хотят работать в Германии (§  18 – 21 Закона о пребывании);
• могут остаться жить в Германии из-за международноправовых, гуманитарных или политических причин (§
22 – 26 Закона о пребывании);
• переезжают в Германию по семейным обстоятельствам
(§§ 27 – 36 Закона о пребывании);
• являются иностранцами и бывшими гражданами Германии, желающими вернуться в Германию (§ 37, 38 Закона
о пребывании);
• получили право на длительное пребывание в какой-либо другой стране Европейского союза (§ 38а Закона о
пребывании)89.
Разрешение на пребывание может быть продлено, если иммигрант прошел интеграционный курс. В отличие от разрешения на пребывание, вид на жительство не ограничен по времени действия. Он дает право на работу в Германии и направлен
в основном на привлечение высококвалифицированных ино
88
Aufenthaltsgesetz
URL:  http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/
aufenthg_2004/gesamt.pdf
89
U R L :    h t t p : / / w w w. b a m f . d e / R U / W i l l k o m m e n / A u f e n t h a l t /
WichtigeInformationen/wichtigeinformationen-node.html
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странных специалистов. Чтобы получить вид на жительство,
необходимо выполнить определенные условия: более пяти лет
прожить в Германии, самостоятельно зарабатывать себе на
жизнь, обеспечивать членов семьи, хорошо говорить по-немецки, не иметь судимостей. При определенных обстоятельствах, например высококвалифицированным иммигрантам вид
на жительство может быть выдан сразу без учета срока проживания.
Разрешение на долгосрочное пребывание ЕС также позволяет трудовую деятельность. Условия выдачи подобного разрешения во многом похожи на процедуру выдачи вида на жительство. Однако в отличие от вида на жительство, он позволяет определенную мобильность на территории Европейского
союза, то есть дает владельцу право на приобретение ограниченного сроком разрешения на пребывание в любой другой
стране Европейского союза.
Из общего числа иммигрантов третьих стран в 2011 г.  36  тыс.
человек въехали в страну по разрешению на пребывание для
осуществления трудовой деятельности (согласно §  18 Закона о
пребывании). В сравнении с 2010 г. их количество возросло на
27,4% (было выдано 28 тыс. разрешений на работу). При этом
наибольшая группа квалифицированных трудовых иммигрантов прибыла из Индии, США, Хорватии и Китая (см. табл. 5).
Согласно данным Статистического управления Германии,
на 31.12.2011 в ФРГ проживает 195 310 российских граждан (в
том числе 73 786 мужчин и 121 524 женщины)90. Из этого числа 7115 человек родились в Германии. Основные возрастные
группы представляют лица от 25 до 35 лет (48 785 человек) и
от 35 до 45 лет (46 435 человек). Средний возраст иностранца
с российским паспортом в Германии составляет 38 лет, меньше чем средний возраст турецких граждан (39 лет) и граждан
стран ЕС (41 год).
Немецкая статистика раскрывает интересные данные о
семейном положении российских граждан, проживающих в
90
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Einbürgerungen. Fachserie 1 Reihe 2.1 Statistisches Bundesamt, 2011
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Чел.
Индия
98
США
1 252
Хорватия
1 202
Китай
366
Босния и Герцеговина
949
Сербия (вкл. бывш.
935
Сербию и Черногорию)
Япония
165
Россия
802
Украина
1 031
Турция
270
Бразилия
290
Р. Корея
64
Канада
199
Остальные страны
3 668
Итого
11 291

Квалиф. работа, в интересах общества (§ 18, абз. 4, с. 2 Закона о
пребывании)

Квалиф. работа, требует одобрения Министерства труда (§ 18, абз.
4, с. 1 Закона о пребывании)

Неквалиф. работа (§ 18, абз. 3 Закона о пребывании)

Гражданство

ФРГ. Так, большинство граждан России состоят в браке (112
296 человек). Половина семейных граждан, в основном женщины, имеют немецких супругов.
Табл. 5
Иммиграция в Германию в 2011 г.
с целью трудоустройства
(в соответствии с § 18 Закона о пребывании)
по странам происхождения

%
2,1
32,6
31,8
11,7
34,5
43,9

Чел.
4 481
2 515
2 357
2 692
1 762
1 154

%
94,9
65,5
62,4
85,8
64,1
54,2

Чел.
83
57
32
69
14
22

%
1,8
1,5
0,8
2,2
0,5
1,0

8,9
51,1
76,7
22,3
34,9
10,1
33,1
47,8
31,3

1 658
709
297
887
526
552
390
3 308
23,288

89,4
45,7
22,1
73,4
63,2
87,5
64,9
43,1
64,6

28
27
13
49
12
11
8
199
624

1,5
1,7
1,0
4,1
1,4
1,7
1,3
2,6
1,7
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Источник: Центральный реестр иностранцев ФРГ
(Auslaenderzentralregister) за соответствующие года

Основным источником приобретения гражданства для российского населения в Германии традиционно являются натурализация и статус поздних переселенцев. В 2010/11 г. 4 185
выходцев из России (1748 мужчин и 2 437 женщин) получили
немецкое гражданство. Из них 2753 человек — на основании
натурализации, 1270 человек — на основании статуса поздних
переселенцев и 162 человека — в результате приема в семью,
в которой один из родителей — немец.
В результате натурализации с 2004 по 2011 гг. немецкое
гражданство получили в общей сложности 28 788 выходцев
Российской Федерации. В 2011 г. немецкое гражданство было
выдано 2965 российским гражданам, в том числе 1163 мужчинам, 1802 женщинам. Из этого числа 320 человек натурализовались, получив вид на жительство, после 8 лет проживания в Германии — 1926 человек, после 7 лет и прохождения
интеграционных курсов — 19 человек, после 6 лет и особых
успехов в интеграции в немецкой общество — 34 человека, в
качестве супругов немецких граждан — 279 человек, как члены семьи — 366 человека и т.д.
Учитывая достаточно молодой возраст и преобладание
женщин среди российского населения, проживающего в Германии, можно предположить с высокой степенью вероятности,
что значительная доля из них захочет остаться жить в Германии на длительный срок с перспективой получения немецкого
гражданства.
Германия остается основной страной назначения для российских высококвалифицированных специалистов. К высококвалифицированным специалистам (согласно § 19 Абз. 2 Закона о титулах на пребывание) относят ученых, преподавателей
(профессоров) и научных сотрудников, занимающих высокую
должность, специалистов и руководящих менеджеров91.
91
Das Bundesamt in Zahlen 2011. Asyl, Migration, ausländische Bevölkerung
und Integration — BMF, 2011
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Высококвалифицированные иностранные специалисты
могут достаточно быстро получить вид на жительство в Германии, если они докажут способность содержать себя самостоятельно без помощи государства. В целом, к концу 2011 г.
вид на жительство получили 2731 граждан третьих стран. Из
них 219 высококвалифицированных специалистов въехали с
разрешением вида на жительство в 2010 г. и 370 человек — в
2011 г. Главной страной-поставщиком высококвалифицированных кадров остаются США, Россия занимает второе место
(см. табл. 6).
Табл. 6
Высококвалифицированные иммигранты, въехавшие
с разрешением вида на жительство
(в соответствии с § 19 абз. 2 Закона о пребывании)
по странам происхождения с 2005 по 2011 г.
Гражданство

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

США

23

45

82

71

73

69

107

Россия

6

1

7

13

6

15

50

Индия

3

3

2

10

21

17

38

Япония

7

5

9

4

13

5

19

Австралия

5

2

5

7

9

11

16

Канада

6

6

13

7

10

16

14

Китай

5

0

5

5

1

13

13

Турция

3

3

3

5

5

12

12

Украина

1

0

2

4

3

3

11

Бразилия

2

1

4

5

2

8

9

10

14

19

26

26

50

81

71

80

151

157

169

219

370

Остальные
ны
ИТОГО

стра-

Источник: Центральный реестр иностранцев ФРГ
(Auslaenderzentralregister) за соответствующие годы
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Россия лидирует по доле иностранных специалистов,
представляющих в Международной классификации занятий
(МСКЗ) 21-ю и 22-ю группы: физиков, математиков, инженеров, ученых, химиков, ученых-компьютерщиков, архитекторов, ученых из области науки о жизни и здоровья. Именно
эти две группы вместе составляют 73% всех высококвалифицированных иностранных специалистов, приезжающих в Германию из России. Среди специалистов этих групп также высока доля китайцев — до 56%. Вторую по величине группу составляют руководители подразделений и начальники отделов
на больших предприятиях (группа 12 МСКЗ). Данная группа
представлена гражданами США и Канады.
В то же время, по уровню дохода высококвалифицированные иностранные специалисты из России находятся в самом
хвосте. Так, по данным письменного опроса, проведенного
среди высококвалифицированных иностранных специалистов
в 2009 г., 70 % специалистов из США и Канады имели ежегодный общий доход более 105 тыс. Евро (50% специалистов из
Японией)92. Среди опрошенных специалистов из России и Украины только 6% получали такой доход (8% специалистов из
Румынии и Китая). Ежегодный общий доход около 30 % высококвалифицированных специалистов из России находился в
диапазоне от 35 тыс. до 45 тыс. евро, 26 % специалистов — от
45 тыс. до 55 тыс. евро, 16 % получали — от 55 тыс. до 65 тыс.
евро (см. рис. 2).
Исследователи (forscher) представляют отдельную категорию высококвалифицированных специалистов. Основания для выдачи вида на жительство в качестве исследователя заложены в § 20 Закона о пребывании (внесен в Закон
о пребывании в августе 2007 года в соответствии с Директивой ЕС об исследователях). Исследователь, являющийся
гражданином третьей страны, может получить вид на жительство с целью исследовательской деятельности, если он
заключил соглашение о проведении научно-исследователь92
Heß B. Working Paper 28. Zuwanderung von Hochqualifizierten aus Drittstaaten nach Deutschland. Ergebnisse einer schriftlichen Befragung — BMF, 2009.
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ского проекта с научно-исследовательским учреждением.
(§  20 Абз. 1 № 1 Закона о пребывании). При этом данное
учреждение должно иметь разрешение на заключение подобного соглашения от Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев.
В 2011 г. 317 исследователей из третьих стран получили таким образом вид на жительство в соответствии с § 20 Абз.  1
Закона о пребывании (для сравнения: в 2010 г. — 211 человек),
в том числе 53 граждан Китая, 45 граждан Индии, 40 граждан
США и 21 граждан из России (подробнее см. таблицу №6).
Всего к концу 2011 г. 584 исследователя из третьих стран имели вид на жительство (для сравнения: на конец 2010 г. — 404
человека). Основная группа исследователей концентрируется
в трех регионах — в Северном Рейне-Вестфалии, Баден-Вюртемберг и Бавария.

Рис 2
Распределение доходов мигрантов по гражданской
принадлежности
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Табл. 7
Ученые-исследователи, въехавшие с разрешением вида
на жительство (в соответствии с § 20, абз. 1
Закона о пребывании иностранцев)
по наиболее частым странам происхождения
с 2009 по 2011 гг.
Гражданство

2009

2010

2011

Китай

17

28

53

Индия

12

24

45

США

19

26

40

Россия

10

12

21

Япония

14

11

17

Остальные страны

68

110

141

ИТОГО

140

211

317

Источник: Центральный реестр иностранцев ФРГ
(Auslaenderzentralregister) за соответствующие годы

С 2005 г. вид на жительство может быть выдан иностранцу, занимающемуся предпринимательской деятельностью
при условии, если эта деятельность отвечает экономическим
интересам страны, является приоритетной в конкретном регионе и финансово обеспечена (§ 21 Абз. 1, ст. 1 Закона о
пребывании). Как правило, предприниматель должен инвестировать в экономику по меньшей мере 250 тыс. Евро и создать не менее пяти рабочих мест (§ 21 Абз. 1, ст. 2 Закона о
пребывании).
В целом, к концу 2011 г. 6399 граждан третьих стран получили вид на жительство в Германии в качестве независимых
предпринимателей (для сравнения: на конец 2010 г. – 5780).
В 2011 г. 38,0% иностранных предпринимателей приехали из
США, 8,9% – из Китая и 5,7 % – из России.
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Табл. 8
Самостоятельные предприниматели,
въехавшие с разрешением вида на жительство
(в соответствии с § 21 Закона о пребывании иностранцев
в ФРГ) по странам происхождения с 2005 по 2011 г.
Гражданство

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

США

174

138

276

360

337

384

512

Китай

201

195

214

214

133

85

120

Украина

19

20

36

37

71

88

89

Россия

40

39

50

77

59

77

77

Австралия

22

35

40

63

59

53

74

Канада

32

24

53

46

37

74

72

Япония

45

17

28

16

30

32

50

Иран

19

13

10

15

17

27

35

Израиль

9

7

25

12

19

38

30

Новая
Зеландия

8

6

14

6

15

9

29

Турция

25

22

16

23

13

20

26

Р. Корея

29

12

14

16

11

16

21

Остальные
страны

109

114

115

354

223

137

212

ИТОГО

732

642

891

1 239

1 024

1 040

1 347

Программа Федерального правительства
по привлечению высококвалифицированных кадров
(2011 – 2012)
В 2011 – 2012 гг. Федеральное правительство реализовало
комплекс мер, направленных на привлечение высококвалифицированной рабочей силы, включающих:
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• разработку концепции сохранения квалифицированных
кадров в Германии — июнь 2011г.;
• принятие Закона об улучшении оценки и признания
профессиональной квалификации, полученной за рубежом,   — вступил в силу в апреле 2012г.;
• введение визы «Голубая карта ЕС» — вступила в силу в
августе 2012 г.
Концепция сохранения квалифицированных кадров принята
Федеральным правительством в июне 2011 г. и направлена на
поддержание предложения квалифицированной рабочей силы
на рынке труда Германии в среднесрочной и долгосрочной
перспективе в свете снижения численности населения трудоспособного возраста. Вместе с тем задача привлечения высококвалифицированных специалистов из-за рубежа напрямую
связана с вопросом признания их профессиональных квалификаций. Около 300 тыс. иностранцев не могут работать по специальности: их образование, полученное на родине, формально не признается. Для решения данной проблемы был принят
Закон «Об улучшении оценки и признания профессиональной
квалификации, полученной за рубежом». Данный закон призван облегчить процесс признания дипломов иностранных
специалистов за счет введения универсального подхода, единых критериев оценки квалификации и создания информационной и консультационной инфраструктуры для иностранцев.
Тем самым закон должен повысить шансы для иностранцев
найти работу по специальности. В настоящее время 285 тыс.
нынешних жителей обладают иностранной квалификацией и
имеют право на оценку.
В соответствии с этим законом, каждый обладатель диплома зарубежного вуза получит право подать заявку на процесс
его рассмотрения. Установлен максимальный трехмесячный
срок для проведения процедуры проверки диплома на его соответствие немецким стандартам. В том случае, если диплом
не будет признан, его владельцу выдадут свидетельство, которое будет содержать перечень приобретенных заявителем профессиональных знаний и навыков, а также рекомендации по
повышению квалификации для признания диплома в стране.
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При этом закон распространяется только на профессии, требования по которым устанавливаются на федеральном уровне,
определяемые законом как нерегламентированные (квалификации, получаемые в Германии путем дуальной системы подготовки специалистов в системе профессионального образовании и в ремесленной сфере. В Германии их насчитывается
около 350).
Но многие широко распространенные профессии (например, инженеров и архитекторов, учителей и воспитателей,
социальных работников, налоговых консультантов и др.) являются нерегламентированными и подпадают под действие
земельных законодательств93. Для нерегламентированных
специальностей новый закон предусматривает возможность
получения справки о соответствии, которую выдает центральное ведомство по вопросам зарубежного образования94.
С 1 августа 2012 г. в Германии вступил в силу новый параграф Закона об иностранцах, а именно §19a. Он определяет порядок выдачи визы «Голубая карта ЕС», которая значительно
облегчает въезд в страну квалифицированным специалистам
из стран, не входящих в ЕС. Получить новую визу могут ино
странцы с высшим образованием, полученным в Германии,
либо обладатели диплома о высшем образовании другой страны, который признается в Германии. Более того, если высшего
образования нет, но есть опыт работы не менее 5 лет по специ93
60 регламентированных профессий, для которых требуется официальное
признание соответствия иностранных дипломов немецким со стороны компетентных государственных ведомств: врачи, ветеринары, аптекари, учителя,
воспитатели, юристы, переводчики, архитекторы, инженеры, налоговые и хозяйственные консультанты и др. Полный перечень этих специальностей можно найти на веб-сайте в Интернете: URL: http://ec.europa.eu/internal_market/
qualifications/regprof/index.cfm?action=homepage.
350 нерегламентированных профессий — специальности, получаемые в
Германии путем дуальной системы обучения согласно Закону о профессиональном обучении, не требуется официального признания соответствия. Новый
Закон федеральные земли обязал изменить к концу 2012 года правовые положения о регламентированных профессиях в области их компетенции с тем, чтобы
улучшить процедуру признания иностранных дипломов для этих профессий.
94
URL: http://www.anerkennung-in-deutschland.de
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альности, требующей высшего образования, то в этом случае
также можно получить «Голубую карту».
Существенным изменением в миграционной политике
Германии стала отмена требования от работодателя, берущего иностранца на работу по «Голубой карте», подтверждения от биржи труда о том, что он не смог найти подходящего работника, уже проживающего в регионе. Кроме того,
значительно снижена планка зарплаты для иностранных
высококвалифицированных специалистов. Если раньше получателю рабочей визы по программе миграции высококвалифицированных специалистов требовалось иметь зарплату
не менее 60 000 евро в год, то теперь он может получить
«Голубую карту» уже при зарплате в 44 800 евро в год. Специально для всех ученых, врачей, математиков, инженеров
и IT-специалистов виза гарантирована уже при контракте
на 34 944 евро в год.
В рамках объявленной государством программы привлечения квалифицированных специалистов в помощь потенциальным иностранным специалистам был запущен интернет-портал “Make-it-in-Germany” («Добейся успеха в Германии!»)95.
На сайте систематизирована вся информация о возможностях
трудоустройства в Германии: список вакансий, имеющихся на
немецких предприятиях, а также перечень организаций, оказывающих содействие желающим приехать в Германию на
работу.

Политика Германии по привлечению
международных студентов
В XXI веке Германия считается одной из стран-лидеров по
количеству привлекаемых иностранных студентов, наряду с
США, Австралией, Великобританией, Францией и Японией.
В последние годы наблюдался стабильный рост иммиграции
в Германию «с целью обучения». В 2012 году международные
студенты, обучающиеся в высших учебных заведений Герма95
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нии, составили третью по численности группу мигрантов после семейных и трудовых мигрантов.
Международные студенты рассматриваются немецкими
властями и работодателями как перспективные высококвалифицированные кадры. Они, как правило, хорошо знакомы с
правилами и условиями проживания в стране, свободно владеют немецким языком, мотивированы и заинтересованы в получении знаний, профессиональных навыков и компетенций.
Благодаря данным качествам они успешно интегрируются в
немецкое общество и на рынок труда.
Как и во многих других европейских и западных странах,
в Германии практикуется двухуровневая «система рекрутирования» международных студентов. На первом уровне государством реализуются такие меры, как продвижение международной деятельности высших учебных заведений, создание
соответствующих правовых рамок и укрепление имиджа Германии как лучшего европейского образовательного и научного
центра. На втором уровне разрабатываются дополнительные
механизмы в области миграционной политики, направленные
на интеграцию международных студентов после окончания
обучения на рынок труда в качестве высококвалифицированных специалистов. Так, в результате реформы иммиграционного законодательства Германии 2005 года были существенно
либерализованы правила, регулирующие въезд и пребывание
для иностранных студентов из третьих стран.
Главной движущей силой в процессе интернационализации
высшего образования в Германии стала Болонская декларация,
подписанная в 1999 году с целью создания единого европейского пространства высшего образования всех государств-членов ЕС. С самого начала Болонский процесс ограничивался
географическими границами государств-членов ЕС / ЕАСТ
(включая Норвегию, Исландию, Лихтенштейн и Швейцарию)
и реализовывался в рамках программ ЕС Эразмус. Однако в
последнее десятилетие появились новые программы ЕС в
области содействия международной мобильности студентов
(Эразмус Мундус, Темпус и т.п.), которые выходят далеко за
пределы ЕС и охватывают третьи страны.
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Сегодня Германия предлагает иностранным студентам
на выбор широкий спектр возможностей (в виде различных
стипендиальных программ) для получения высшего образования. На федеральном, земельном уровнях, а также на
уровне НКО и фондов реализуется множество программ, целью которых является привлечение иностранных студентов
и повышение академической мобильности. Основные фонды, осуществляющие поддержку иностранных студентов в
Германии: Hans-Böckler-Stiftung; Friedrich-Naumann-Stiftung
Wissenschaftliche Dienste und Begabtenförderung (WDB),
Cusanuswerk Bischöfliche Studienförderung, Stiftung Deutsche
Sporthilfe (DSH), Evangelisches Studienwerk, Konrad-AdenauerStiftung e.V., Gittlieb Daimler und – Karl Benz – Stiftung,
Heinrich-Böll-Stiftung e.V., Stiftung der Deutschen WirtschaftStudienförderwerk Klaus Murrman.
Согласно немецкой официальной статистике международные студенты различаются в зависимости от страны, где
был получен аттестат зрелости – обязательный документ
для поступления в любой вуз Германии. На основании аттестата зрелости они делятся на студентов, получивших разрешение на обучение в немецком вузе, находясь в Германии
или за ее пределами (Ausländische Bewerber/innen, die ihre
Hochschulzugangsberechtigung (HZB) in oder außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland erworben haben). При этом аттестат зрелости, полученный за рубежом, должен быть эквивалентным немецкому сертификату об окончании среднего
образования (Allgemeine или Fachgebundene Hochschulreife),
то есть, в соответствии с немецким законом об образовании,
должен подтверждать 13 лет среднего образования. Иностранные абитуриенты, получившие за рубежом другой аттестат зрелости, имеют право поступать в немецкий вуз только
после двух лет обучения в отечественном вузе либо после
прохождения специального курса в подготовительном колледже при университете (Studienkolleg). Основная часть
подготовительного курса посвящена изучению немецкого
языка и профильных предметов в рамках выбранной специальности.
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С 2006 по 2011 гг. общее число поступивших студентов, которые получили разрешение на обучение, находясь
за пределами Германии (включая граждан третьих стран и
государств-членов ЕС), сократилось со 190 тыс. до 185 тыс.
чел. Наиболее ощутимый спад наблюдался в 2008 году —
на 5.6 %. В последующие годы наметился постепенный рост
(см. подробнее таблицу 9.). Важнейшим источником иностранных студентов в Германию является Китай. В 10 странпоставщиков иностранных студентов также входят четыре
государства ЕС (Польша, Болгария, Австрия и Франция),
среди третьих стран выделяются Россия и Турция (см. подробнее таблицу 10.).
Табл. 9.
Немецкие студенты и иностранные студенты,
получившие HZB в Германии и за рубежом (2006–2011)

Немецкие граждане
Иностранцы, получившие
HZB за пределами Германии
Иностранцы, получившие
HZB в Германии
Итого

2006
чел.
рост
за год
%
1,737,408
1.2
189,450
1.5

2007
чел.
рост
за год
%
1,732,674 -0.3
188,436
-0.5

58,907

-1,3

57,933

-1.7

1,985,765

1.2

1,979,043

-0.3

2008
чел.
рост
за год
%
1,707,799
Немецкие граждане
-1.4
Иностранцы, получившие 177,852
-5.6
HZB за пределами Германии
55,754
Иностранцы, получившие
-3.8
HZB в Германии
Итого
1,941,405
-1.9

2009
чел.
рост
за год
%
1,786,164
4.6
180,222
1.3
58,921

5.7

2,025,307

4.3
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2010
2011
чел.
чел.
рост
рост
за год
за год
%
%
1,876,403 5.1 1,965,262 4.7
Немецкие граждане
184,960
Иностранцы, получившие HZB 181,249
0.6
2.1
за пределами Германии
67,072
Иностранцы, получившие HZB 63,526
7.8
5.6
в Германии
Итого
2,121,178 4.7 2,217,294 4.5
Источник: Mayer M., Yamamura S., Schneider J., Müller A. (2012):
Immigration of International Students from Third Countries, Working
paper 47 of the Research Section of the Federal Office. S. 46.

Студенты, получившие HZB за рубежом.
Топ 10 стран происхождения (2006–2011)
Страна происхождения
Китай
Болгария
Польша
Россия
Марокко
Турция
Украина
Камерун
Франция
Австрия
Все страны
Страна происхождения
Китай
Болгария
Польша
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Табл. 10

Чел.
26,061
12,423
12,301
9,826
7,190
7,077
6,928
5,398
5,293
4.225
189,450

2006
% от общего
13.8
6.6
6.5
5.2
3.8
3.7
3.7
2.8
2.8
2.2
100

Чел.
25,651
11,816
11,651

2007
% от общего
13.6
6.3
6.2

Россия
Турция
Марокко
Украина
Камерун
Франция
Австрия
Все страны
Страна происхождения
Китай
Польша
Болгария
Россия
Турция
Украина
Марокко
Камерун
Франция
Австрия
Все страны

		

Страна происхождения
Китай
Россия
Польша
Болгария
Турция
Украина
Марокко
Австрия
Камерун
Франция
Все страны

9,951
7,180
7,016
6,950
5,368
5,206
4,460
188,436

5.3
3.8
3.7
3.7
2.8
2.8
2.4
100

Чел.
23,983
10,289
10,161
9,502
6,911
6,404
6,247
5,308
4,726
4,503
177,852

2008
% от общего
13.5
5.8
5.7
5.3
3.9
3.6
3.5
3.0
2.7
2.5
100

Чел.
23,140
9,740
9,401
9,162
6,711
6,324
5,970
5,465
5,363
5,213
180,222

2009
% от общего
12.8
5.4
5.2
5.1
3.7
3.5
3.3
3.0
3.0
2.9
100
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Страна происхождения
Китай
Россия
Польша
Болгария
Турция
Украина
Австрия
Марокко
Камерун
Франция
Все страны

Страна происхождения
Китай
Россия
Болгария
Польша
Австрия
Турция
Украина
Франция
Камерун
Марокко
Все страны

Чел.
22,779
9,764
8,464
8,266
6,635
6,326
6,209
5,533
5,383
5,324
181,249

2010
% от общего
12.6
5.4
4.7
4.6
3.7
3.5
3.4
3.1
3.0
2.9
100

Чел.
22,828
10,077
7,537
7,463
7,072
6,575
6,204
5,530
5,412
5,163
184,960

2011
% от общего
12.3
5.4
4.1
4.0
3.8
3.6
3.4
3.0
2.9
2.8
100

Источник: Mayer M., Yamamura S., Schneider J., Müller A. (2012):
Immigration of International Students from Third Countries, Working
paper 47 of the Research Section of the Federal Office. S.48.

Важно отметить, что в некоторых немецких исследованиях и официальных статистических документах часто можно
встретить разделение на международных (из третьих стран) и
иностранных студентов (из стран Европы):
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Иностранные студенты — студенты, зачисленные в высшие учебные заведения иностранных государств. К данной
группе относят граждан третьих стран и других стран ЕС и
ЕАСТ.
Международные студенты — студенты — граждане третьих стран, принятые в высшее учебное заведение и получившие разрешение на пребывание на территории государствачлена ЕС с целью получения высшего образования, которое
может включать прохождение подготовительных курсов для
дальнейшего обучения в вузе (в соответствии со статье 2b Директивы Совета 2004/114/EC от 13 декабря 2004 года об условиях допуска граждан третьих стран с целью обучения, обмена учениками, неоплачиваемой стажировки или добровольной
службы)
Граждане третьих стран — иностранцы, приезжающие в
ЕС на срок более 3 месяцев в иных целях, нежели трудоустройство или осуществление самостоятельной экономической
деятельности. В соответствии с Директивой Совета 2004/114/
ЕС от 13 декабря 2004 г. к данной группе относятся в том числе иностранные студенты, «приезжающие в целях получения
образования в высших учебных заведениях государств-членов
Европейского Союза»; «ученики школ или иных учреждений
среднего образования, приезжающие по программам обмена с
аналогичными учреждениями государств-членов Европейского Союза»96.
По данным Центрального реестра иностранцев Германии
(AZR), с 2007 по 2010 гг. в стране постоянно проживало около 120 тыс. граждан третьих стран, имеющих разрешение на
пребывание с целью обучения. Только в 2011 году их число
снизилось до 112 тыс. чел. Подобному сокращению во многом способствовали два фактора: финансовый и экономичес96
Journal officiel de l’Union europeenne L 375 du 23.12.2004, p. 12. Перевод и
предисловие Четверикова А.О. // Директива 2004/114/ЕС Совета от 13 декабря
2004 г. об условиях допуска граждан третьих стран в целях образования, обмена
учащимися, неоплачиваемой профессиональной подготовки или волонтерской
деятельности. URL: http://www.eulaw.edu.ru/documents/legislation/svob_peredv/
svob_peredv13.htm
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кий кризис в Европе и вступление в силу с 1 мая 2011 года
полных прав на свободу передвижения для работников стран
Центральной и Восточной Европы, присоединившихся к ЕС в
2004 году.
Количество выданных разрешений на пребывание с целью поступления в вуз в Германии (выдается в соответствии
с разделом 16 (1a) Закона о пребывании) составляет незначительный процент, так как основная доля международных студентов подают заявление на поступление из дома. Основными
странами происхождения являются Китай, Россия, Южная Корея и Турция.
В последние годы возраст иммигрантов из третьих стран
становится все моложе. Привлекательность Германии среди
молодежи как страны не только для получения образования,
но и дальнейшей карьеры постоянно растет. Фиксируются три
наиболее распространенных случая перехода от разрешения
на пребывание с целью обучения и/или поиска работы после
завершения обучения к разрешению на пребывание на более
длительный срок — это получение (1) вида на жительство для
высококвалифицированных специалистов; (2) разрешение на
пребывание для исследовательской деятельности; (3) разрешения на пребывание для самостоятельной экономической
деятельности.
Многие иностранцы еще во время обучения начинают активно заниматься трудовой деятельностью, которая дает им
право остаться и работать в стране после окончания института: в 2011 году 4000 иностранцев после разрешения на пребывание с целью обучения получили разрешение на пребывание
для осуществления трудовой деятельности и около 3500 чел.
получили разрешение на пребывание для поиска работы после окончания вуза. 2000 чел. получили вид на жительство для
осуществления трудовой деятельности после разрешения на
пребывание для поиска работы по завершении обучения.
В то же время, иностранные студенты мало используют
другие возможности для иммиграции в Германию, которые
предусмотрены Законом о пребывании специально для группы высококвалифицированных специалистов. Как уже отме172

чалось выше, 1 августа 2012 года вступили в силу поправки
в Закон о пребывании, которые существенно расширили легальные возможности для иммиграции высококвалифицированных специалистов из третьих стран. Правительство поручило всем университетам донести данную информацию до
иностранных студентов, однако, пока сложно прогнозировать,
сколько студентов воспользуются новыми открывшимися возможностями.

Правовые основы для иммиграции иностранных
студентов из третьих стран
В разделе 16 Закона о пребывании ФРГ определены все возможности для иммиграции международных студентов (подробнее см. «Закон о пребывании в Германии. Раздел 16. Высшее образование, языковые курсы, школьное образование»).
Так, иностранные студенты могут получить разрешение на
пребывание в Германии с целью обучения, если они приняты в высшее учебное заведение и их проживание в Германии
финансово обеспечено. При наличии разрешения на пребывание с целью обучения иностранные студенты могут работать
в период учебы 120 полных дней или 240 дней на полставки в
год. После успешного выпуска из университета они могут оставаться в Германии до 18 месяцев для поиска работы (раздел
16 (подраздел 4) Закона о пребывании). Во время поиска работы по специальности они могут заниматься любой трудовой
деятельностью без ограничений. Более того, после двух лет
трудовой деятельности в Германии иностранные выпускники
немецких вузов имеют реальные перспективы получения вида
жительства (раздел 18 (b) Закона о пребывании).
Закон о пребывании в Германии.
Раздел 16. Высшее образование, языковые курсы, школьное
образование
(1) Иностранцу может быть выдано разрешение на пребывание с целью обучения в государственном или частном аккредитованном университете или другом сопоставимом вы173

сшем учебном заведении. Данное разрешение на пребывание
распространяется также на языковые курсы, организованные в
рамках подготовки к поступлению в вуз, и посещение подготовительных курсов до обучения. Разрешение на пребывание
с целью обучения может быть выдано только там, где иностранец получил разрешение на обучение в соответствующем
образовательном учреждении; условного зачисления достаточно.
От кандидата не требуется представление доказательств
знания языка, на котором будет проводиться обучение, если
уровень знания языка уже был учтен в решении образовательного учреждения о его допуске или будет подтвержден по
окончании специальных подготовительных языковых курсов.
Срок действия разрешения на пребывание с целью обучения,
выдаваемого в первый раз, и для каждого последующего продления, должен быть не менее одного года и не должен превышать двух лет для курсов и подготовительных мер; он может
быть продлен в тех случаях, когда цель пребывания не была
достигнута и может быть достигнута в течение разумного периода времени.
(1а) Иностранцу может быть выдано разрешение на пребывание с целью подачи заявки на поступление в образовательное учреждение (получение учебного места). Максимально
допустимая продолжительность проживания для иностранца
при подаче заявления должно быть девять месяцев.
(2) Как правило, разрешение на пребывание с другой целью не может выдаваться или продлеваться во время пребывания в соответствии с подразделом 1 или 1а, если для данного
случая не применяется правовое положение. Раздел 9 не применяется.
(3) Разрешение на пребывание дает право заниматься трудовой деятельностью в общей сложности не более 90 дней или
180 неполных дней в году, и работать в свободное время студентам. Это положение не применяется в первый год пребывания с целью прохождения подготовительных курсов, исключая в свободное время и в случае пребывания в соответствии
с подразделом 1а.
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(4) После успешного завершения обучения разрешение на
пребывание может быть продлено на срок до одного года в
целях поиска работы, соизмеримой с полученной квалификацией. При этом данная вакансия может быть занята ино
странцем в соответствии с разделами 18, 19 и 21. Подраздел
3 применяется с соответствующими изменениями. Раздел 9 не
применяется.
(5) Иностранец может получить разрешение на пребывание
для посещения языковых курсов, которые предназначены для
его подготовки для обучения в вузе, и, в исключительных случаях, с целью посещения школьного образования. Подраздел 2
применяется с соответствующими изменениями.
(6) Иностранцу, который получил разрешение на пребывание в целях обучения в другом государстве-члене ЕС, которое
подпадает под в сферу действия Директивы Совета 2004/114/
EC от 13 декабря 2004 года об условиях допуска граждан третьих стран с целью обучения, обмена учениками, неоплачиваемой стажировки или добровольной службы, выдается разрешение на пребывания для тех же целей, если он или она:
1. желает пройти часть его или её учебы в учебном заведении на территории Германии, потому что данное обязательство предусмотрено условиями обучения в образовательном
учреждении с другим членом Государства Европейского Союза или
2. удовлетворяет условиям, в соответствии с п. 1 и желает
продолжить в Германии свой курс обучения, который был начат в другом государстве-члене или в дополнение ищет курс
обучения в Германии и:
а) принимает участие в программе обмена между государствами-членами Европейского Союза или в программе
обмена Европейского Союза или
б) принят для прохождения курса обучения в течение не
менее двух лет в другой стране Европейского Союза.
Иностранец, который претендует на получение разрешения
на пребывание в соответствии с предложением 1, № 2, должен
представить компетентному органу полную документацию о
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своем академическом образовании на настоящий момент и о
планируемой программе обучения в Германии, который осуществляет проверку представленных документов и определяет статус образовательной программы (продолжающая или
дополнительная). Раздел 9 не применяется.
(7) Если иностранец не достиг 18 лет, то лицо (-а), имеющее
(-ие) право на опеку над ним, должны дать свое согласие на
срок пребывания.

Политические меры по привлечению иностранных
студентов из третьих стран
Международное сотрудничество в сфере образования является одним из приоритетных направлений внешней культурно-образовательной политики Германии97. Международная
образовательная политика играет важную роль в глобальной
конкуренции за удержание лучших специалистов и обеспечение долгосрочного экономического успеха Германии.
В феврале 2008 года Федеральное правительство Германии приняло «Национальную стратегию интернационализации академического и исследовательского сообществ»98. Цель
данной стратегии заключается в усилении процессов интернационализации в образовательной и научно-исследовательской
деятельности, инструментами ее реализации являются проведение адресных мероприятий, включающих в себя рекламные
и информационные кампании за рубежом, создание благоприятных условий для международных студентов в Германии.
В 2001 году Конференция немецких ректоров совместно с
Германской службой академических обменов учредили Немецкий консорциум высшего образования — «Ворота Германии»
97
Auswaertige Kultur- und Bildungspolitik// Eine Schriftenreihe des
Auswaertigen Amts 2010. S. 4.
98
Deutschlands Rolle in der globalen Wissensgesellschaft stärken Strategie der
Bundesregierung zur Internationalisierung von Wissenschaft und Forschung (Februar
2008) // Bundesministerium für Bildung und Forshung, online: www.bmbf.de/pub/
Internationalisierungsstrategie.pdf (15.06.13).

176

(GATE Germanу)99. Проект представляет собой организационную платформу для реализации различных маркетинговых
концепций высших учебных заведений и включает широкий
спектр мероприятий (публикации, семинары, ярмарки высшего образования, конгрессы), нацеленных на привлечение иностранных студентов. Среди других подобных примеров наиболее крупных маркетинговых проектов, организованных на федеральном уровне — «Учеба в Германии — стране идей»100,
«Исследования в Германии — стране идей»101 и «PhD Germany
на платформе DAAD»102.
В Германии хорошо организованы специализированные
информационные сервисы для иностранных студентов, содержащие актуальную информацию о правилах и условиях
подачи заявлений на обучение в Германии – uni-assist.de103,
Studienwahl.de104.
По инициативе Конференции министров культуры и образования в Германии было создано Центральное ведомство по
вопросам зарубежного образования (ZAB) в качестве первичной инстанции для иммигрантов105. Его основной функцией
является предоставление консультаций и справок о признании
иностранных дипломов и квалификаций.
Федеральные земли также используют широкий спектр
подходов к стратегии позиционирования себя как лучших об99
Gate Germany (2012): Ihr Partner für internationales Hochschulmarketing,
online www.gate-germany.de (15.06.13).
100
Study in Germany (2012): Land of Ideas, online: www.study-in.de/en
(15.06.13).
101
Research in Germany (2012): Land of Ideas, on-line: www.research-ingermany.de (15.06.13).
102
Deutscher Akademischer Austauschdienst (2012): PhDGermany - Die
Vermittlungsplattform zum Promovieren und Forschen in Deutschland, online: www.
phdgermany.de (15.06.13).
103
Uni-assist (2012): Helfer und Dienstleister, online: www.uni-assist.de (15.06.13).
104
Bundesagentur für Arbeit / Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in
der Bundesrepublik Deutschland (2012): Studienwahl.de, online: www.studienwahl.
de (15.06.13).
105
Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik
Deutschland (2012): Informationsportal zur Anerkennung ausländischer
Bildungsabschlüsse, online: http://anabin.kmk.org (15.06.13).
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разовательных региональных центров в Европе с привлекательными дальнейшими карьерными перспективами.
Главным партнером МИД ФРГ в сфере укрепления за рубежом позиций немецкого образования является Герман
ская служба академических обменов (Deutsche akademische
Austauschdienst — DAAD). Она объединяет все немецкие
высшие учебные заведения и способствует развитию академических отношений за рубежом, прежде всего посредством
обмена студентами и учеными106. DAAD на консультативной
основе принимает участие в формировании внешней политики Германии в области культуры и науки.
DAAD предлагает стипендиальные программы для различных целевых групп: иностранных студентов, докторантов и
исследователей, которые финансируются частично Министерством иностранных дел, частично Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития. В 2010
и 2011 гг. на программы для студентов и ученых было выделено по 129 млн евро107.
К первоочередным задачам организации относится привлечение иностранной молодой научной элиты для обучения
и научно-исследовательской деятельности в Германии. Принципиально важным элементом всей деятельности DAAD является стремление к тому, чтобы сохранить как можно более
прочные и длительные партнерские отношения с иностранной
молодежью – стипендиатами DAAD.
При DAAD организуются службы поддержки иностранных студентов в учебном процессе и общественной деятельности – программы STIBET, PROFIN. Поддержка стипендиатов не прекращается даже после возвращения на родину.
Через страновые ассоциации DAAD-Alumni («выпускник
DAAD») выпускники немецких вузов поддерживают тесные
контакты с Германией. Они регулярно встречаются в рам106

URL: http://www.daad.de
Bericht der Bundesregierung. Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik
2010/2011. Online: http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/560176/
publicationFile/163493/120111-AKBP-Bericht-2010-2011.pdf
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ках общественных и научных мероприятий. Раз в году при
поддержке DAAD проводится семинар для выпускников на
актуальную тему, куда приглашаются значимые персоны из
Германии.
Для постоянного расширения сети иностранных выпускников немецких вузов и общения между ними DAAD совместно
с Гёте-институтом, Фондом Александра фон Гумбольдта, Германским обществом международного сотрудничества (GIZ)
и Центром международной миграции и развития (CIM) создали интернет-платформу «Портал выпускников Германии»
(“Alumniportal-Deutchland”108) — аналог социальных сетей
Xing, Facebook. Данный проект финансируется МИД ФРГ и
Федеральным министерством сотрудничества и развития. Его
идея заключается главным образом в развитии международной мобильности, постоянных контактов и обмена знаниями
между странами происхождения международных студентов и
Германией.
Весьма значимыми направлениями в работе DAAD считается помощь развивающимся странам Восточной Европы
в построении работоспособных структур в области высшего
образования и поддержка германистики, немецкого языка, литературы и страноведения в иностранных высших учебных
заведениях.
Министерство иностранных дел Германии является основным финансовым источником и несет большую часть как административных расходов, так и расходов по стипендиальным
программам DAAD. Также целевое финансирование на конкретные виды программ и грантов осуществляется по линии
Федерального министерства по образованию и науке.
Крупным спонсором DAAD является Еврокомиссия. Серьезную финансовую поддержу она оказывает по линии программы ERASMUS для немецких студентов, обучающихся за
границей (в странах ЕС). Сюда относятся также средства, выделяемые для проведения учебных и консультационных проектов в рамках ЕС.
108
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Условия доступа иностранных студентов к государственным стипендиям определены в Законе о поддержке образования и подготовке кадров Германии (Bundesausbildungsfцrderu
ngsgesetz – Bafцg)109. В соответствии с параграфом 8 Закона,
чтобы получить Bafцg, иностранные студенты должны соответствовать хотя бы одному их следующих критериев:
1. Все иностранцы имеют возможность получить Bafцg,
если хотя бы один из родителей (отец или мать) имеет немецкое гражданство или если сам студент, или студентка находятся в законном браке с человеком, который имеет немецкий
паспорт.
2. Иностранцы без гражданства, которые имеют статус беженца в Германии и владеют официальным разрешением на
проживание, имеют возможность получить Bafцg от немецкого государства для получения среднего и высшего образования.
3. Иностранцы, которые не являются гражданами Европейского союза, но перед началом учебы пять лет официально
работали в Германии, имеют право получить Bafцg.
4. Иностранцы, которые не являются гражданами Европейского союза, но родители которых, на протяжении последних
шести лет хотя бы 3 года официально работали на территории
Германии, могут получить Bafцg. Но если существуют серьезные причины (например: болезнь, инвалидность, отпуск по
уходу за ребенком и т.п.), из-за которых родители будущего
студента не могли работать в течение указанного периода, то
будущий студент все равно может рассчитывать на Bafцg.
5. Для иностранцев, которые являются гражданами другой
страны Европейского союза, имеется дополнительная возможность получить Bafцg. Будущий студент должен перед
началом учебы официально работать в Германии в течение
года, платить налоги и его будущая учеба должна обязательно
иметь отношение к его работе.
6. Кроме того, иностранцы, которые являются гражданами
другой страны Европейского союза и в качестве супруга/суп109
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Bundesausbildungsförderungsgesetz http://www.bafoeg.bmbf.de/de/224.php

руги или ребенка (до 25 лет) имеет разрешение на пребывание
в Германии, но при этом не получает финансовую помощь от
своих родителей или супруга/супруги, имеют право получить
в Германии Bafцg.
1 августа 2010 года вступил в силу новый Закон о создании
национальной стипендиальной программы, который обеспечил правовую базу для реализации «Германской стипендии».
С 2011 года наиболее талантливые иностранные студенты имеют право наравне с немецкими студентами претендовать на получение «Германской стипендии» (Deutschlandstipendium110).
Данная стипендиальная программа финансируется наполовину частными организациями (фондами, компаниями и т.п.),
наполовину федеральным правительством. При этом университеты самостоятельно ищут спонсоров и распределяют стипендии.
Таким образом, федеральные земли, вузы и организациипосредники (Германская служба академических обменов
(DAAD), Гёте-Институт, Фонд Александра фон Гумбольдта,
Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ)
и Центр международной миграции и сотрудничества (CIM))
дополняют политику федерального правительства по привлечению международных студентов посредством реализации
конкретных мер: на своем уровне они также организуют стипендиальные программы, рекламные кампании за рубежом и
консультационные службы для международных студентов.
Вопросы для обсуждения
1. Каким образом этнический принцип принадлежности в
немецкой нации повлиял на иммиграционную политики Германии после Второй мировой войны?
2. Чем была вызвана необходимость принятия нового закона о гражданстве Германии в 2000 году?
3. В чем заключается основная идея реформы иммиграционного законодательства Германии 2005 года?
110
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4. Проанализируйте структуру потоков и страны–источники иммигрантов до реформы и после? Что изменилось?
5. Отвечает ли сегодня новый закон об иммиграции потребностям экономики Германии?
6. Что включает в себя новая программа Федерального
правительства в области регулирования иммиграции 2011 –
2012 гг.?
7. В чем заключается политика Германии по привлечению
иностранных студентов? Как она реализуется?
8. Можно ли говорить, что Германия сегодня проводит эффективную политику по привлечению высококвалифицированных кадров? Почему?
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В. М. Морозов
Политика Израиля в отношении
интеллектуальной иммиграции
Яркий пример последовательной линии на поиск, привлечение и адаптации иммигрантов представляет опыт Государства
Израиль, которое на протяжении своего существования ставило этот вопрос на верхнюю строчку повестки дня своей внутренней и внешней политики. Следует отметить, что приток
иммигрантов-евреев со всего мира всегда рассматривался руководителями еврейской общины как стратегический ресурс,
который изначально должен был исправить демографическую
ситуацию в подмандатной Палестине в сторону увеличения
евреев на этой территории. Впоследствии задачи созданного
в 1948 г. Израиля сводились не только к количественным, но и
качественным иммиграционным аспектам.
Уникальность интеллектуального потенциала Израиля была заложена задолго до его создания, когда во второй половине XIX в.
в Европе начали зарождаться идеи сионизма. Несмотря на сравнительно неудачный первый опыт иммиграции европейского еврейства (многие попросту возвращались из Палестины в страны
исхода ввиду невыносимых условий жизни), последующие волны
«алии» (иммиграция евреев в Израиль — В.М.) создали прочную
интеллектуальную основу будущего еврейского государства.
Положительным моментом для создания органов управления, армии и политической системы будущей страны стал
тот факт, что первые волны иммиграции в Палестину состояли из ашкеназов — евреев-выходцев из европейских стран.111
111
Звягельская И. История Государства Израиль. М.: Аспект пресс, 2012,
с. 22–23.
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Это были люди с хорошим образованием и профессиональной
подготовкой. К слову, именно с первыми волнами «алии» приехали отцы-основатели Израиля, будущие лидеры политических партий, профсоюзов.
После создания Израиля вопрос иммиграции евреев не потерял актуальности по целому ряду причин. Во-первых, последовавшие вслед за провозглашением израильской независимости войны с арабскими странами показали необходимость в
живой силе. Во-вторых, вопрос еврейского демографического
перевеса оставался на повестке дня, так как несмотря на провозглашенный еврейский характер государства, значительный
процент от населения Израиля составляли арабы.
Иммиграционный аспект являлся камнем преткновения и
в советско-израильских отношениях, когда выезд евреев из
СССР был запрещен. Видя в советских иммигрантах значительный ресурс для повышения показателей демографии и интеллектуального потенциала, а также желая изменить ситуацию, Израиль поднял этот вопрос на высший международный
уровень. В частности, эта проблема обсуждалась в ООН, а в
1974 г. Американский Конгресс принял т.н. поправку Джексона-Веника, накладывавшую ряд экономических санкций на
торговлю с Советским Союзом.
Экономический кризис и последовавшее крушение СССР
для Израиля сыграли важную роль в укреплении своих позиций: в страну из бывших советских республик за несколько лет
прибыло более миллиона русскоязычных граждан, имевших
в большинстве своем среднее специальное и высшее образование. Значительно увеличив процент еврейского населения,
страна за счет высокого интеллектуального потенциала вновь
прибывших смогла преодолеть последствия экономического
кризиса второй полвины 1980-х гг. и сделать скачок в развитии высокотехнологичных отраслей промышленности.
В данной статье автор ставит задачу как можно более полно
рассмотреть все аспекты, связанные с израильской системой
работы с потенциальными иммигрантами для их последующего привлечения в страну, адаптации и использования их интеллектуального потенциала.
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Немаловажную роль в этом вопросе сыграла работа по созданию основ израильского иммиграционного законодательства, без которого невозможно было бы представить общество
мигрантов.
Первым и главным государственным документом, заложившим основы «собирания» всех евреев в одну страну, по праву
может считаться Декларация независимости Израиля, провозглашенная 14 мая 1948 г. Документ гласил, что «Государство
Израиль будет открыто для репатриации и объединения в нем
рассеянных по свету евреев; оно приложит все усилия к развитию страны на благо всех ее жителей»112. Также в Декларации содержался призыв ко всему еврейскому народу во всех
странах рассеяния «сплотиться вокруг евреев Израиля в деле
алии и строительства и присоединиться к их великой борьбе за
воплощение извечной мечты народа Израиля об избавлении».
В отсутствие единой конституции основными законами,
регламентирующими вопросы иммиграции, являются законы
«О возвращении» 1950 г. и «О гражданстве и въезде в Израиль» 1952 г.
Это инте р ес но:
Фактически с 1948 по 1952 гг. в Израиле не было граждан.
Желая привлечь в молодое государство как можно больше
евреев со всего мира и по-возможности максимально облегчить все процедуры по приему этих лиц, закон «О возвращении» провозгласил, что «каждый еврей имеет право на репатриацию (иммиграцию — В.М.) в Израиль»113. Закон четко закрепил ответственность за выполнение его положений, также
подзаконных актов и соответствующих дополнительных распоряжений за Министерством внутренних дел и Законодательной комиссией израильского парламента — Кнессета.
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186

Закон «О возвращении» гласит: «Каждый еврей, изъявивший желание переселиться в Израиль, в равной степени, как
и лица, у которых хотя бы один из родственников по прямой
восходящей линии до третьего колена (отец, мать, дедушка/бабушка) был документально определен как еврей, а также члены их семей вправе получить израильское гражданство»114.
Закон «О гражданстве и въезде в Израиль» представляет гораздо больше возможностей для приобретения израильского
паспорта, расширив ряд формулировок. В частности, «совершеннолетний, не являющийся гражданином Израиля, может
получить гражданство путем натурализации на следующих
условиях: он находился в Израиле; он находился в Израиле
три года из пяти, предшествовавших дате подаче заявления;
имеет право на постоянное проживание в Израиле; обосновался в Израиле или имеет такое намерение; немного знает иврит;
отказался от своего предыдущего гражданства или доказал,
что откажется от гражданства другого государства, когда станет гражданином Израиля…»115.
По сути все вышесказанное означает, что на протяжении
всего существования Израиля власти всякий раз расширяли
трактовки для получения иммигрантами гражданства. Более
того, указанные документы регламентируют получение гражданства и тем лицам, которые в стране своего исхода имели
криминальное прошлое (за исключением тяжких преступлений и преступлений против Государства Израиль). Однако
окончательное решение подобных вопросов возлагается на
Министра внутренних дел.
В связи с постоянно изменяющимися внутри- и внешнеполитическими факторами иммиграционное законодательство
Израиля претерпевает ряд изменений, которые сегодня делают
акцент на качественной составляющей прибывающих сегодня
иммигрантов. Позже этому будет посвящена отдельная часть
данной работы.
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По самым последний данным Центрального статистического бюро Израиля, в 2013 г. в стране проживает около 8 018  тыс.
жителей (в 1948 г. — 806 тыс.), из них лиц еврейской национальности — 6 042 тыс. человек (75,3%), 1 658 арабов (20,7%)
и 4% граждан, отнесенных к т.н. остальным группам. Сегодня
более 70% граждан страны — «сабры» (рождены в Израиле),
тогда как в 1948 г. процент составлял лишь 35%116.
Даже эти цифры дают представление о масштабах роста демографических показателей страны, особенно за счет иммиграции. Всего в период с 1948 по 2012 гг. в Израиль приехало
более 3,1 млн иммигрантов117:
Период иммиграции
1948-2012
1948-1951
1952-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2012

Абсолютное количество, чел.
3 108 760
687 624
272 446
373 840
346 260
153 833
956 319
319 146

Процент
100
22,1
8,8
12,0
11,1
4,9
30,8
10,3

Однако начиная с 1990 г. израильские исследователи отмечают
последовательное снижение иммиграционного потока в страну,
что связано как с его физическим «истощением», так и с нестабильной военно-политической обстановкой в регионе Ближнего
Востока. Со своего пика в 1990 г. (более 200 тыс. чел.) поток иммигрантов к сегодняшнему дню снизился до минимальных показателей. Так, в 2012 г. в Израиль иммигрировали 16 557 чел, большинство из которых — выходцы из России (3 545 чел.), США
(2 290 чел), Эфиопии (2 432 чел.) и Украины (2 048 чел.).118
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Сухая статистика показывает, что несмотря на постоянный прирост евреев в Израиле, его процентное соотношение
к арабскому населению и другим группам медленно, но верно
снижается — с 80% в 1990 г. до 75,3% в 2013 г. Более того,
растет процент ортодоксальных евреев, которых в Израиле
многие затрудняются отнести к интеллектуальному потенциалу страны.
На деле это означает, что сегодня Израиль нуждается если
не в количественном улучшении демографии, то, по крайней
мере, в качественном, для чего предпринимаются усилия абсолютно на всех уровнях.
Это важно:

Несмотря на официальные данные Центрального статистического бюро Израиля о стабильном демографическом росте, следует иметь в виду, что на сегодняшний день по разным оценкам в стране постоянно отсут
ствует около миллиона израильских граждан, сохраняющих израильские паспорта, при этом постоянно проживающих преимущественно в странах Западной Европы и
Северной Америки.
Рассмотрим основные направления государственной политики Израиля в вопросах, связанных с привлечением в страну
новых иммигрантов (с акцентом на интеллектуальную составляющую). Важная роль в работе на данном направлении отведена Министерству иностранных дел, которое в прочной связке с иными структурами («Еврейское агентство», «Джойнт»,
Объединенный американский распределительный комитет,
«Натив» и др.) осуществляет весь комплекс мероприятий, направленных на поддержание связей с еврейской диаспорой по
всему миру и пропаганду иммиграции в Израиль.
Механизм налажен следующим образом. В МИД Израиля
функционирует специальный департамент, в обязанности которого входит решение следующих задач:
• Разъяснение евреям диаспоры политической линии израильского правительства, в том числе его позиции по
достижению мира на Ближнем Востоке.
189

• Выработка новых механизмов взаимодействия Израиля
и евреев диаспоры.
• Вовлечение диаспоры в реализацию идеи преемственности и родства мирового еврейства.
• Координация совместных усилий по восстановлению и
возвращению утраченной еврейской собственности во
всех странах мира.
• Сбор и тщательное отслеживание данных, касающихся
проявления антисемитизма, подстрекательства к антиеврейским действиям и отрицания Холокоста.
• Содействие посещению Израиля евреями и еврейскими
группами из-за рубежа119.
В соответствии с вышеупомянутым Законом «О возвращении» 1950 г. израильский МИД и его загранпредставительсвта
также несут ответственность за поддержание связей с еврейскими общинами и международными еврейским организациями в целях защиты интересов и безопасности евреев во всем
мире, а также обеспечения исторического права евреев на иммиграцию в Израиль.
Однако израильские диппредставительства занимаются по
распределению обязанностей лишь технической стороной организации иммиграции, тогда как «Джойнт» регулирует финансовые вопросы, «Еврейское агентство» занято подготовкой
иммигрантов к будущей жизни в Израиле, а «Натив» — выявлением потенциальных иммигрантов и сбором информации относительно состояния еврейских общин за пределами Израиля.
«Еврейское агентство» («Сохнут»), созданное в 1929 г. и
реорганизованное последний раз в 1998 г., тоже сосредоточило свою работу исключительно на иммиграционном аспекте.
Среди его основных задач значатся:
• Содействие иммиграции и спасению евреев.
• Укрепление связей между евреями Израиля и других
стран мира.
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• Укрепление Государства Израиль как государства для
всех евреев.
• Содействие сохранению национальной идентификации
евреев.
• Укрепление единства евреев всего мира120.
Необходимо обратить внимание, что в израильской иерархии структур, занятых иммиграционными аспектами, «Сохнут» стоит выше Министерства иностранных дел и влияет
на его работу, зачастую даже определяя внешнюю политику
страны в вопросах иммиграции.
В соответствии с распределением обязанностей дипломатические представительства Израиля обеспечивают политикодипломатическую и консульскую поддержку отделениям «Еврейского агентства» в странах аккредитации. В большинстве
израильских посольств и консульств работают сотрудники «Сохнута», которые занимаются оформлением документов для лиц,
выразивших желание иммигрировать в Израиль. Значительная
часть сотрудников ЕА работает также в многочисленных еврейских культурных центрах, синагогах, школах, университетах.
Все это подчинено одной логике — стремлению получить
для Израиля качественный, квалифицированный и образованный контингент иммигрантов для их последующей адаптации
и интеграции в израильское общество.
Большая роль в организации миграционных процессов отводилась и отводится израильским спецслужбам. В частности,
предшественник внешней разведки Израиля «Моссад» (Ведомство разведки и специальных операций — В.М.) служба
«ШАЙ» еще до образования независимого еврейского государства провела ряд нелегальных операций по привозу в страну иммигрантов.
Особая миссия перед «Моссадом» стояла и в период холодной войны, когда иммиграция евреев из СССР и большинства
социалистических стран в Израиль была запрещена или сильно ограничена.
120
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В настоящее время скупая официальная информация о
«Моссаде» гласит, что ведомство работает на семи крупных
направлениях, среди которых:
• Сбор разведданных за пределами Израиля.
• Предотвращение разработок и закупок неконвенционального оружия враждебными странами.
• Предотвращение терактов против израильских объектов
за рубежом.
• Разработка поддержание специальных дипломатических
и секретных контактов.
• Работа со стратегическими, политическими и оперативными разведданными.
• Планирование и проведение спецопераций за пределами
Израиля.
• Иммиграция евреев на родину из тех стран, где работа
израильских иммиграционных центов официально запрещена121.
Еще одна израильская служба, заслуживающая должного
внимания, — «Натив» (Бюро по связям с евреями СНГ и стран
Балтии), которая была образована по инициативе первого премьер-министра Израиля Д.  Бен-Гуриона в 1951 г. Это самая
настоящая спецслужба, сотрудники которой работали под различными видами прикрытия, в том числе дипломатического, в
некоторых европейских странах, а также в Посольстве Нидерландов в Москве. Целью службы всегда был поиск и налаживание контактов с потенциальными иммигрантами в СССР и
странах Восточной Европы.
Считается, что «Натив» — одна из самых эффективных и
профессиональных служб Израиля, занимающаяся иммиграцией евреев. Среди прочего эта служба занимается и предотвращением проникновения в Израиль вместе с иммиграционным потоком нелегальных иммигрантов, а также тех, кто не
имеет к еврейству никакого отношения.
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В самом Израиле эстафетную палочку по организации приезда, размещения, датирования и интеграции иммигрантов в
общество принимает ряд министерств и ведомств, центральное место среди которых отводится специально созданному
Министерству абсорбции. В нем помимо традиционных направлений работы по предоставлению первичной финансовой
и иной помощи новым иммигрантам особое внимание уделяется вопросам образования и науки.
Интеллектуальная составляющая иммиграции в Израиль и работа с ней с каждым годом приобретает все новое значение для
жизни и развития страны. При Министерстве абсорбции активно
работает Центр абсорбции ученых, в задачи которого входит;
• Облегчение процедуры «вхождения» в научную жизнь
Израиля новых иммигрантов через частные и академические научные учреждения страны.
• Поддержка частных и академических учреждений и организаций в вопросах абсорбции ученых.
• Помощь в расширении научно-исследовательской деятельности в Израиле за счет максимального использования знаний и опыта ученых-иммигрантов.
• Участие в разработке и осуществлении государственной
политики использования научных кадров в Израиле122.
В Израиле четко отрегулирован вопрос о том, кого из иммигрантов можно считать ученым, Министерством абсорбции
разработан специальный перечень требований, в соответствии
с которыми иммигрант-ученый может быть точно классифицирован.
Центр абсорбции министерства помогает работодателю в
первичной абсорбции иммигрантов-ученых в области трудоустройства. В частности, на начальном этапе государство частично
финансирует расходы работодателей на оплату труда ученого в
области научных исследований. Работодатель в данном случае в
обязательном порядке представляет министерству строгую фи122

Абсорбция в науке. [Электронный ресурс Министерства абсорбции Израиля]. Режим доступа: http://www.moia.gov.il/russian/Subjects/
ResearchAndScience/Pages/default.aspx
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нансовую и научную отчетность. Также Центр предлагает самим
иммигрантам услуги по поиску работы по специальности.
В Израиле очень серьезно относятся к вопросу подтверждения научных степеней иммигрантов, так как нередки случаи представления подложных дипломов и аттестатов. Мини
стерство абсорбции открыто предупреждает всех прибывших
ученых о длительности и трудоемкости процедуры легализации документов об образовании в Израиле.
В соответствии с политикой правительства Министерство абсорбции взяло на себя задачу разрабатывать и внедрять в жизнь
программы абсорбции, стимулирующие иммиграцию. Эти программы призваны стимулировать экономические и социальные
рост и развитие, и они нацелены, в основном, на молодежь,
студентов и молодые семьи, заинтересованные в утверждении
своего профессионального и социального статуса в Израиле.
В рамках этой стратегии Министерство абсорбции посредством Центра абсорбции в науке оказывает помощь докторантам, финансируя их стипендии. Стипендии выплачиваются
репатриантам, принятым в докторантуру в университеты.
В целях интеграции науки в производство и создания новых рабочих мест в Израиле при Министерстве промышленности и торговли учреждена специальная должность Главного
ученого, в сферу ответственности которого входит развитие
промышленных исследований и разработок.
Главный ученый курирует ряд исследований, субсидируемых государством, которые в перспективе должны приносить
отдачу. В дополнение к основным видам помощи, направленным, главным образом, на поощрение исследовательской работы и научно-технологических разработок в существующих
фирмах или фирмах START-UP, помощь ученым-иммигрантам оказывает также Общеизраильский промышленный центр
исследований и разработок (МАТИМОП), ориентированный в
основном на международное сотрудничество.
МАТИМОП — это общественная организация, не имеющая целью получение прибыли, которая ставит своей задачей
стимулировать прогресс научно-исследовательской работы в
промышленности следующими путями:
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• Осуществление научных исследований.
• Оказание научных услуг и помощь в разработке бизнеспланов для новаторских проектов.
• Организация учебных дней.
• Инициатива в создании совместных международных
разработок в рамках договоров между Израилем и другими странами, особенно странами Европы123.
С целью максимально использовать интеллектуальный
потенциал иммигрантов под эгидой Министерства и промышленности Израиля развернута национальная программа
«Технологических теплиц» (аналог бизнес-инкубаторов), которая создает наиболее благоприятные условия, позволяющие
начинающим предпринимателям, заинтересованным в развитии и продвижении своих новаторских технологических идей,
развивать свои идеи с целью дальнейшего создания коммерческой продукции и создания нового коммерческого предприятия. Работа в теплице существенно повышает шансы ученого
привлечь инвесторов, найти стратегических партнеров и покинуть теплицу в качестве руководителя собственного коммерческого предприятия.
Еще одно израильское министерство, которое прицельно
работает на извлечение интеллектуального потенциала иммигрантов, – Министерство науки и технологий, которое курирует
программу «Башан». Эта программа направлена на развитие
идей научно-технологических проектов предпринимателейиммигрантов. Среди целей программы значатся:
• Содействие в продвижении изобретений, технологических идей, а также другие вопросы, связанные с научноисследовательской деятельностью новых иммигрантов в
Израиле.
• Помощь для прибывших ученых и инженеров в установлении контактов с израильскими промышленными предприятиями на базе имеющихся изобретений и необходимости поиска технологических решений.
123
Общеизраильский промышленный центр исследований и разработок.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.matimop.org.il/
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• Услуги по профессиональной ориентации и консультации
для предпринимателей в области научно-технологических разработок, пребывающих пока за пределами Израиля и обдумывающих возможность иммиграции в Израиль
для последующего внедрения здесь своих изобретений124.
Следует отметить, что для иммигрантов эта помощь предоставляется бесплатно.
Говоря о спектре программ по привлечению и адаптации
иммигрантов в Израиле, необходимо обратить внимание, что
большое значение для страны имеют направления работы с
молодежью. Так, только в рамках «Еврейского агентства» реализуется свыше десятка различного рода программ, направленных на работу с молодыми потенциальными и уже осевшими иммигрантами.
Самая известная такая программа — «СЭЛА». Она предназначена для молодежи в возрасте от 16 до 22 лет, закончивших
школу и имеющих аттестат зрелости на момент выезда на учебу в Израиль. Такие молодые люди и девушки в обязательном
порядке должны сдать и психометрический тест, что призвано
обеспечить приезд в страну высшей категории потенциальных
иммигрантов. Целью 9–10-ти месячной академической программы является подготовка иммигранта к поступлению в высшие учебные заведения Израиля. В рамках программы студенты изучают иврит, историю, традиции страны, общественное и
экономическое положение, а также математику, информатику.
В случае успешного прохождения курса и сдачи соответ
ствующих экзаменов выпускники программы могут поступить
на подготовительные университетские курсы и технологические колледжи.
Помимо академического программа «СЭЛА» имеет техническое направление, ориентированное на желание выпускников средних школ в технических колледжах Израиля для
получения диплома младшего инженера. Учеба оплачивается
124

Цели и задачи программы «Башан». [Электронный ресурс Министерства науки и технологий Израиля]. Режим доступа: http://most.gov.il/English/
research/Pages/default.aspx
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в рамках финансирования программы. Научное направление
программы «СЭЛА» предназначено для желающих специализироваться на изучении точных и естественных наук. Особое внимание уделяется подготовке специалистов по ведению
сельского хозяйства в условиях пустыни, экологии и использованию солнечной энергии. Программа проводится в молодежной деревне Ницана на юге страны.
Программа для молодых иммигрантов «СЭЛА-ТАКА» также предназначена для юношей и девушек в возрасте от 17 до
22 лет. По завершении академической программы ТАКА на
базе колледжа в г.  Нацрат-Иллит и в случае успешной сдачи
экзаменов выпускники могут продолжить обучение на первом
курсе университета, технологических колледжей, а также отучиться на профессиональных курсах.
Академическая программа ТАКА рассчитана и на более
старших представителей иммигранткой среды: она помогает
уже отучившимся несколько курсов в странах исхода молодым людям поступить на обучение в израильские вузы.
Программа «Але» предлагает обучение инженерным специальностям в техническом колледже г.  Беэр-Шева и Инженерном академическом институте в Негеве125.
Перечисленные программы для молодых иммигрантов —
лишь часть общего массива аналогичных программ, направленных на повышение интеллектуального потенциала прибывающих в Израиль евреев со всего мира.
Израиль в течение долгого времени по праву считался одним из передовых государств в части, касающейся привлечения и адаптации новых иммигрантов. Особенно развитым оказалось направление развития интеллектуального потенциала в
иммигрантской среде. Однако в последние годы в самом Израиле все чаще звучат призывы к модернизации и даже пересмотру традиционных подходов. Речь идет о необходимости
разделения подходов к разным категориям иммигрантов —
желанным и нежеланным.
125
Крылов А. Соотечественники в Израиле. Аналитические доклады, выпуск 4, ноябрь 2005, М.: МГИМО. С. 74–77.
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Работа с первой категорией, как описывалось выше, успешно ведется на протяжении многих десятилетий и приносит
свои плоды. Однако входящие во вторую категорию иммигранты из неблагополучных стран (в основном, рабочая сила)
портят демографическую и экономическую картину. Участились случаи расовой нетерпимости между коренными жителями страны и приезжими рабочими-неевреями из Африки,
Китая и бывших республик Советского Союза.
В этой связи ряд израильских общественных деятелей
предлагают отойти от традиционного подхода к иммиграции
в Израиль как исключительному праву евреев (в соответствии
с законами «О возвращении» 1950 г. и «О гражданстве и въезде в Израиль» 1952  г.), а обратить внимание на опыт ведущих
западных держав в области привлечения квалифицированной
рабочей силы и ученых. Вышедший в 2012 г. в свет доклад израильских профессоров Ш.  Авнери, Л.  Оргада и А.  Рубинштейна настаивает на пересмотре израильского миграционного
законодательства в сторону его смягчения для неевреев, желающих перебраться в Израиль и способных внести свой вклад в
его инновационное и технологическое развитие126.
Без таких изменений, как полагают авторы документа, Израиль ожидает скатывание к межнациональным конфликтам,
что пойдет в ущерб как социальной стабильности общества,
так и экономическому развитию страны. Основная рекомендация ученых израильскому правительству — разрешить ученым и бизнесменам нееврейского происхождения селиться и
развиваться в Израиле, что, по их мнению, должно привести к
положительному результату в экономике.
Стремление израильского государства получить как можно
больше образованных специалистов среди вновь прибывающих породило немало негативных моментов для отдельных
слоев потенциальных иммигрантов. Новшество миграционной политики Израиля последнего времени – ограничение имAmbrosio B., Kahan J. Immigration policy, now! 26.06.12 [Электронный ресурс «Yedioth aharonot»]. Режим доступа: http://www.ynetnews.com/
articles/0,7340,L-4246428,00.html
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миграции евреев-выходцев из Эфиопии, которые, по мнению
израильского правительства, не являются для страны источником интеллектуального пополнения.
Опыт Израиля в привлечении высококвалифицированной
силы и ее адаптации представляется ценным для изучения
российскими специалистами. Внедрение его основ, как представляется, может продвинуть в правильном направлении
миграционную политику России, которая в настоящее время
требует качественно новых подходов.
Вопросы для обсуждения:
1. Какова роль израильского законодательства для привлечения в страну интеллектуальной иммиграции?
2. Каков иммиграционный приток в Израиль и насколько
он влияет на экономическое развитие страны?
3. Проанализируйте государственный механизм привлечения в Израиль интеллектуальной иммиграции.
Основная литература
1. Звягельская И. История Государства Израиль. М.: Аспект
пресс, 2012.
2. Крылов А. Соотечественники в Израиле. Аналитические
доклады, выпуск 4, ноябрь 2005, М.: МГИМО.
3. Декларация независимости Израиля. [Электронный ресурс Еврейского агентства]. Режим доступа: http://www.jafi.
org/JewishAgency/Russian/Education/Jewish%20Life/Festivals/
Independence%20Day
Дополнительная литература
1. Ambrosio B., Kahan J. Immigration policy, now! 26.06.12
[Электронныйресурс «Yediothaharonot»].Режим доступа:http://
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М.Ю. Апанович
Интеллектуальная миграция в Швейцарии
Мигранты всегда были важным фактором экономического
развития Швейцарии, внося существенный вклад в повышение
благосостояния и общественного достатка. В 19-ом веке почти
десятая часть швейцарцев была вынуждена эмигрировать из
страны — из-за бедности. После поражения буржуазных революций в Европе в 1848 году в Швейцарию хлынули потоки
политических беженцев.
Второй поток миграции начался в конце 19-го века как следствие индустриальной революции. После второй мировой войны
миграция понималась как временное явление, считалось, что
ответственность лежит на странах, из которых приезжают переселенцы. Швейцарское государство не уделяло внимания вопросам интеграции вплоть до 1960-х годов, когда страна пережила большой наплыв трудовых мигрантов из Южной Европы.
После второй мировой войны больше двух миллионов людей приехали в Швейцарию или являются потомками мигрировавших ранее персон. К концу 2010 года, по данным статистики, в стране находилось 1,72 млн иностранцев. Каждый
четвертый имеет иностранный паспорт. Среди европейских
стран Швейцария лидирует по количеству мигрантов относительно к коренному населению (более 22%) и примерно 1/10
швейцарцев живет за рубежом1.
Причиной столь интенсивных миграционных потоков стал
динамичное развитие после военной экономики страны, что
Доклад Федеральной службы по миграции Швейцарии за 2010 год, режим
доступа http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/berichte/migration/
migrationsbericht-2010-d.pdf
1
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обнаружило потребность в зарубежной рабочей силе. Прежде
всего, рекрутировали ближайших соседей в область строительства и на производство. В 40–60-е года миграционная политика Швейцарии базировалась на принципе квотирования и
ротации, это касалось разрешения на работу и вида на жительство. Об интеграции тогда речи не шло2.
Третью и самую крупную волну миграции Швейцария пережила в период с 1951 по 1970 гг., когда в стране на разных
основаниях и в разное время находилось в общей сложности
до 2,7 миллионов мигрантов. В год выдавалось до 3 миллионов разрешений на временную (от месяца до года) работу в
Швейцарии.
Количество мигрантов («гастарбайтеров») стремительно
росло. В 1970 году страна впервые столкнулась с ситуацией,
когда количество мигрантов перевалило за миллион. Тогда же
в обществе начались дискуссии по вопросу увеличения количества иностранцев, среди коренного населения появились
негативные настроения по отношению к чужеземцам. В   поисках ослабления конфликтности был предложен ряд мер по
ограничению потоков мигрантов из Югославии, Турции и
Португалии.
Эти процессы привели к возникновению в обществе Швейцарии настроений антипатии по отношению к мигрантам, выразителем которой была Республиканская партия Джеймса
Шварценбаха (James Schwarzenbach)3.
С начала 1990-х гг. тему миграции в контексте политического дискурса перехватила консервативная Швейцарская наПетров И.А. Очерки истории Швейцарии. М.: Циркон. 2006. С. 554.
В 1967 году свет увидели так называемые «инициативы Шварценбаха). В
своих дискуссиях оперировал на поле патриотических представлений широких
масс, а также недоверия к иностранцам и простейшего решения социальных
проблем методом ограничения их количества в стране. Он предлагал строгие
меры по регламентации рабочих-иммигрантов: не более 10 процентов в каждом кантоне. Это означало высылку как минимум 300 тысяч иностранцев из
страны. Все без исключения швейцарские партии, общественные организации
и профсоюзы были не согласны с такой постановкой вопроса. Тем не менее, в
1970 году Шварценбах инициировал референдум «против засилия иностранцев» и собрал 46 % голосов (хотя этого и не достаточно было для победы).
2
3
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родная партия (Schweizerischen Volkspartei - SVP). В 2002 году
между Швейцарией и странами ЕС/ЕАСТ установлен режим
свободы передвижения. Граждане из стран-членов этих организаций имеют право свободно приезжать и работать в Швейцарии. Граждане из третьих стран могут работать в Конфедерации в редчайших случаях, если работодателю удастся доказать, что на это место невозможно нанять либо швейцарского
гражданина, либо гражданина страны ЕС/ЕАСТ со схожей
квалификацией4.
Ограничительные меры в вопросе миграции вводились
постепенно: в 1982 году был отклонен проект мер по либерализации регулирования иностранных рабочих на территории Швейцарии; в 1990 году был принят федеральный закон,
ограничивающий пребывание в стране различных категорий
граждан. Законодательная инициативы была, прежде всего,
направлена на оптимизацию сроков рассмотрения дел мигрантов, а также введение ограничений по приему на работу лиц, чей статус еще находится на рассмотрении. Данный
меры позволили депортировать получивших отказ в более
короткие сроки.
Еще одним шагом на пути ограничения миграции стало создание списка стран, которые считаются безопасными для проживания (в которых не нарушаются права человека), переселенцы из этих стран, по мнению швейцарских законодателей,
не могут получать политическое убежище.
Кроме законодательных мер, на пути борьбы с нелегальной
миграцией и пересечением границ, были усилены пограничные службы и ужесточен режим выдачи виз.
С 1991 года в миграционной политике Швейцарии начался новый этап. Согласно новой концепции, мигранты были
разделены на несколько групп (по странам происхождения),
следовательно, определенным группам предоставлялись преференции по нахождению на территории страны, в то время
как другие были предметом для более тщательных проверок
документов.
4
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Петров И.А. Очерки истории Швейцарии. М.: Циркон. 2006. С. 173.

Число мигрантов стремительно увеличивалось и в последующие годы во многом за счет воссоединения семей. В 1994  году
обозначилась новая веха, число иностранцев относительно к
коренному населению превысило 20%. В 2000  году было принято ключевое решение по ограничению миграции, с тех пор
потребности в неквалифицированной рабочей силе пополнялись из стран ЕС, а мигранты из других стран допускали лишь
только в том случае, если обладали высокой профессиональной квалификацией5.
Кроме легальной миграции из года в год рос поток беженцев: 14 000 (из Венгрии в 1956), 12 000 (из Чехии и Словакии в
1968), а также тысячи из Тибета, Чили и Индокитая. С начала
1980-х число беженцев из Турции, Ливана, Шри Ланки и Балкан вырос и в 1999 году достиг 46 0006. Тенденция к увеличению с каждым годом мигрантов провоцировала дискуссии в
обществе и СМИ. Заговорили о потере идентичности и исламизации целых районов и областей. В преддверии выборов политики стали разыгрывать миграционную карту, как случается
во многих странах7.
Долгое время швейцарцы покидали свою страну в поисках лучшей доли, однако с началом ХХ века ситуация поменялась. Мигранты, прежде всего из стран, граничащих
со Швейцарией, направились в эту страну. Уже в 1914 году
некоренное население страны составляло более 15% от его
общей численности. Период между мировыми войнами в Европе для Швейцарии был ознаменован проведением миграционной политики «изоляционизма», которая основывалась
История миграционных потоков в Швейцарию, режим доступа: http://
www.swissworld.org/en/history/
6
Доклад Федеральной службы по миграции Швейцарии за 2010 год, режим
доступа http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/berichte/migration/
migrationsbericht-2010-d.pdf
7
Как миграция меняет лицо Швейцарии? Швейцарские СМИ, 2009, режим
доступа: http://www.nashagazeta.ch/node/7078; Будет ли в Швейцарии мусульманский парламент? Швейцарские СМИ, 2011, режим доступа: http://www.
nashagazeta.ch/news/11469; У руля власти в Швейцарии стоят не те, кто говорят
по-немецки, Швейцарские СМИ, 2012: режим доступа: http://www.nashagazeta.
ch/news/13207
5
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на идеологии сохранения своей эксклюзивности. Во второй
половине ХХ века вектор политики изменился, т.к. страна
нуждалась в рабочей силе. Повсеместно проводились программы по вербовке иностранной рабочей силы, но сильно
ограничивающие возможности ее интеграции в принимающее общество. В основу стратегии ее привлечения был положен принцип ротации. На смену одним рабочим приезжали
другие. В тот период среди мигрантов преобладали сезонные
рабочие, рабочие со срочным контрактом (как правило, до
года) и «маятниковые мигранты» работающие в Швейцарии,
но живущие за границей. На настоящий момент в Швейцарии
проживает около полутора миллионов иностранных граждан,
т.е. 20% населения страны, а в некоторых кантонах этот процент подбирается к 30%8.
В Швейцарии основным нормативно-правовым документом в области миграционной политики является федеральный
закон о мигрантах, принятый в 2005 году и вступивший в силу
в 2010 (Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer)9.
В послевоенные годы иммиграционная политика Швейцарии не претерпела серьезных изменений. По прежнему основным принципом сохранялся принцип ротации: по прошествии
срока контракта (как правило до года) иностранный работник
должен был покинуть страну. На смену ему прибывали другие.
По прежнему среди мигрантов преобладали сезонные рабочие,
рабочие со срочным контрактом (как правило, до года) и «маятниковые мигранты» работающие в Швейцарии, но живущие
за границей10.
Вопросами миграции и проживания иностранцев на территории государства в Швейцарии ведают следующие организации:
Денисенко М.Б., Хараевой О.А., Чудиновских О.С. «Иммиграционная политика в Российской Федерации и странах Запада», Москва 2003 г.
9
Закон о мигрантах, Швейцария 2005, режим доступа: http://www.admin.ch/
ch/d/sr/1/142.20.de.pdf
10
Hoffman-Novotny H.-J., Killias M. Switzerland: Remaining Swiss. In:
Kubat  D. (editor). The politics of Migration Policies. Settlement and Integration The
First World into the 1990s. New York, 1993.
8
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●● Федеральный департамент по делам иностранных граждан (DFAE);
●● Федеральная служба иммиграции, интеграции и эмиграции (IMES);
●● Швейцарский совет по делам беженцев;
●● Министерства юстиции и полиции;
■■ внутренних дел;
■■ иностранных дел;
●● Швейцарские отделения различных правозащитных организаций;
●● Швейцарское отделение организации Красного Крес11
та .

В настоящее время в Швейцарии существуют следующие
виды разрешения на проживании:
●● разрешение на временное проживание, выдаваемое учащимся и лицам, работающим на территории Швейцарии по
срочному контракту, который может быть продлен, а также
членам их семей. Такое разрешение выдается сроком на один
год и позволяет работать в Швейцарии. Работа допускается с
полным или сокращенным рабочим днем. Сокращенный рабочий день (28 часов в неделю) позволяет работать студентам и
членам семей;
●● разрешение на постоянное проживание типа выдается
тем же категориям лиц, но имеющим стаж работы 10 и более
лет (5 лет для граждан стран членов ЕС/ЕАСТ) и такой же
стаж непрерывного (разрыв не более 6 месяцев) проживания в
Швейцарии. Такое разрешение выдается на срок 3 года;
●● не продлеваемое разрешение на проживание на срок
менее года предназначено для тех случаев, когда срок пребывания в Швейцарии известен заранее, например, работа по
11
L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES)
режим   доступа: http://www.auslaender.ch/amt/portrait/kurzportrait_f.asp;
Département fédéral des affaires étrangeres, режим доступа: http://www.eda.admin.
ch/eda/f/home.html
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краткосрочному контракту, курсы повышения квалификации
и другие. Это разрешение так же позволяет работать полный
или сокращенный рабочий день, что оговаривается в момент
подачи заявления. Такое разрешение выдается по упрощенному порядку;
●● приграничное разрешение выдается «маятниковым» работникам, т.е. лицам проживающим за границей Швейцарии,
но работающим на ее территории;
●● разрешение для членов семей (супруги и дети до 21 года)
чиновников межправительственных организаций и иностранных представительств в Швейцарии;
●● временное разрешение беженца выдается кандидатам на
статус беженца на время рассмотрения их ходатайств;
●● разрешение беженца выдается лицам, получившим этот
статус и находящимся под защитой швейцарского правительства.
Такое разрешение не позволяет пересекать границу Швейцарии;
●● временное разрешение перед выездом предназначено
для лиц, подлежащих депортации из страны, но позволяет временно находится в ней, так как осуществление депортации немедленно по каким либо причинам невозможно12.
Швейцарское гражданство возможно получить путем натурализации. Существует несколько ее видов:
●● стандартная натурализация;
●● упрощенная натурализация;
●● реинтеграция.
Обязательными требовании при натурализации являются:
ценз оседлости — кандидат должен жить в Швейцарии непрерывно не менее 12 лет, соблюдать законы государства и быть
интегрированым в общественную и экономическую жизнь
страны Предоставление гражданства последовательно рассматривается на уровне: общины, кантона и лишь затем решение принимается федеральным центром.
Hoffman-Novotny H.-J., Killias M. Switzerland: Remaining Swiss. In:
Kubat  D. (editor). The politics of Migration Policies. Settlement and Integration The
First World into the 1990s. New York, 1993.
12
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Упрощенная натурализация членов семей граждан Швейцарии при заключении брака и для детей от смешанных браков. Решение о предоставлении гражданства по процедуре
упрощенной натурализации принимается на федеральном
уровне без привлечения муниципальных и региональных
властей.
Реинтеграция — это процедура для репатриантов, которые
утратили швейцарское гражданство по разным причинам13.
«Компетенц центр по европейскому праву», входящий в
состав федеральной службы, стал разрабатывать миграционную политику. Он также представляет интересы Швейцарии
в различных органах Европейского союза и международных
организациях.
Следует также отметить, что исследователи миграционных и интеграционных аспектов в Швейцарии выделяют
среди специфики — ориентацию на привлечение высококвалифицированных кадров. Для бизнесменов, которые готовы инвестировать в экономику страны, деятелей искусства,
которые могут внести свой вклад в развитие культуры и т.п.
разработана система преференций. С другой стороны, беженцам и вынужденным переселенцам крайне тяжело получить положительный ответ на свою заявку на натурализацию14.

Ibid.
Hoffmann-Nowotny, Hans-Joachim Ausländerkinder und das Bildungssystem
der Schweiz, Zürich : 2012, 56 Bl; MacKenzie, Robert Networks of support for new
migrant communities : institutional goals versus substantive goals? Urban studies. Vol. 49 (2012), Nr. 3, S. 631-648; Allenbach, Brigit Jugend, Migration und Religion :
interdisziplinäre Perspektiven Zürich : Pano, 2011, 347 S; Sax, Marius Migration in
die Schweiz : Spracherwerb und Sprachschulung der Fremdarbeiter Zürich 1983;
Migration in Bezug auf die Schweiz 1986/1990 : Uebung thematische Kartographie
Institut für Kartographie (Zürich) ; Institut für Kartographie (Zürich) ; Institut de
Cartographie (Zürich) 1992; Stirnimann, Mirjam Identität und Migration : eine
Übersicht gängiger Identitätstheorien und ein historischer Abriss der Migration in
Europa und der Schweiz sowie die Auswirkungen von Migration auf Identitätsprozesse
Olten : Fachhochschule Nordwestschweiz. Hochschule für Soziale Arbeit 2009.
13
14
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Это важно:

По данным экспертного опроса, проведенного международной бизнес школы среди ТОП менеджеров, индекс привлекательности Швейцарии для зарубежных высококвалифицированных кадров вырос в 2010 году до показателя
9,12, по сравнению с отметкой 7,95 в 2002.
В Швейцарии процентное соотношение мигрантов к титульному населению еще выше (по данным на 2010 год оно
составило 23,2%) и каждый год приток мигрантов все увеличивается, что связано с либерализацией миграционной политики в последние годы. В городах доля иностранцев достигает
40%, а в некоторых городских районах и 50%.
Можно выделить три основных группы мигрантов, приезжающих в страну:
a. Высококвалифицированные специалисты (инженеры,
врачи, бизнесмены), которые подтвердили свою квалификацию и выступают в качестве рабочей силы согласно
своей специализации.
b. Низкоквалифицированные работники или работники,
которые не смогли подтвердить свою квалификацию, а,
следовательно, работают не по специальности. Законодательно сильно ограничивается приток данной группы
в Швейцарию.
c. Политические беженцы и переселенцы, которые приезжают в Швейцарию из конфликтных и нестабильных
регионов и рассчитывают исключительно на получение
пособий.
Это важно:

По данным экспертного опроса, проведенного международной бизнес школы среди ТОП менеджеров, индекс
открытости рынка Швейцарии для зарубежных высоко
квалифицированных специалистов снизился в 2010 с 7,25
(данные за 2002 год) до 7,01 по 10-ти бальной шкале.
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Несомненно, что после либерализации миграционного законодательства в 2000-х годах в страну хлынул приток высококвалифицированных и квалифицированных кадров, который
затем разделился на две выше обозначенные группы (группу  1
и 2). Распределение, главным образом, связано с признанием
квалификации, что дает работнику право претендовать на высокооплачиваемую должность. Как показывает практика, не
все мигранты, приезжающие в Швейцарию с дипломом, подтверждают его и получают разрешение на продолжение трудовой деятельности.
К примеру, в области медицины признание дипломов врачей находится в юрисдикции федеральных властей, разрешение на ведение практики выдается уже руководством кантонов. Дипломы и сертификаты медицинских сестер признаются красным крестом, но действует шести месячное ограничение на допуск к работе. Иностранные студенты, которые
изучают медицину, после окончания не могут поменять свой
визовый статус на постоянный вид на жительство без прохождения процедуры признания. В целом, законодательно
введены ограничения на получения данными группами граждан вида на жительство сроком на год или 18 месяцев. Един
ственное допущение существует для граждан США, Канады
и Европейской экономической зоны15.
На практике в течение периода ожидания рассмотрения документов о признании диплома и получении разрешения на
трудовую деятельность в области медицины, высококвалифицированный врач из Латинской Америки, Китая, Японии или
России может потерять часть навыков, либо переквалифицироваться и перейти в разряд второй группы, т.е. заняться работой не соответствующей диплому. Как показывают графики   1
и 2, к 2005 года приток как медицинских сестер, так и врачей в
страну снизился, особенно это касается тех, кто смог получить
постоянный вид на жительство.
Исследование Immigrant Health Workers in OECD Countries in the Brroader
Context of Highly Skilled Migration/ International Migration Outlook: Sopemi
2007.
15
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Источник: Immigrant Health Workers in OECD Countries in the
Brroader Context of Highly Skilled Migration/ International Migration
Outlook: Sopemi 2007.

Тем не менее, в целом поток высококвалифицированных
кадров в рассматриваемый период увеличился, их число увеличилось с 22% в 1990-тые до 62% в 2000-ные. При этом, примечательна тенденция того, в общем количестве за последние
десятилетия стали преобладать женщины (к примеру, 48% мигрировавших в Швейцарию из Латинской Америки в 1980-том
году приходилось на представительниц, к 2005 год пропорция
выросла до 65%).
Однако особенностью именно женской миграции заключается в том, что даже обладая квалификацией или высокой
квалификацией на момент въезда в страну мигранты женского
пола (в основном из стран Африки и Латинской Америки) не
всегда успешно подтверждают свою квалификацию, а зачастую, находясь определенный период в отпуске по уходу за ребенком, теряют ее и переходят во вторую группу16.
Важную роль в притоке высококвалифицированных мигрантов и их легализации на территории страны играют наци16
Исследование Pecoraro, M. (2005). Les migrants hautement qualifiés en Suisse. Forum, 4, 37-39, Neuchatel: SFM.
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ональные диаспоры, которые видят в успешном трудоустрой
стве своих соотечественников в Швейцарии макроэкономические выгоды для отдающих стран в виде денежных переводов,
а также в повышении научного потенциала своих стран (с учетом возврата мигрантов через определенный период на родину). Так, к примеру, в Швейцарии функционирует Ассоциация
колумбийских исследователей (ACIS, Association of Colombian
Researchers in Switzerland), которая помогает в подготовке документов для процедур признания, а также выступает посредником в совместных проектах, таких как «COCH» (проект в
области агробиотехнологий между Высшей школой инженерии, Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud в
Швейцарии, компанией «Biotec» в Колумбии и промышленной
группы ТНК «CIAT»)17.
Совсем иначе обстоит ситуация с высококвалифицированными мигрантами из Канады и США. Привлечение данной
категории можно назвать преференциальным ввиду того, что
вместе с притоком иностранных работников и их долей на
рынке в 2000-х годах в Швейцарию хлынули и зарубежные
(американские и канадские) компании с инициативой открыть свое представительство. Связано это, прежде всего, с
экономическими показателями страны и высоким уровнем
жизни. Даже меры по ориентации на привлечение высококвалифицированных кадров больше с территории европейского
экономического пространства, вступившие в силу с 1995 года
не снизили темпы прироста притока американцев и канадцев.
Среди всех приехавших возможно даже выделить отдельные
группы по специализациям: топ-менеджеры в сфере финансов и инвестиций, инженеры, физики и специалисты в области медицины18.
Исследование G. Tejada, F. Kwankam, M. Pecoraro Highly skilled migration
from developing countries: Qualitative overview of South African and Colombian
scientific diasporas in Switzerland/ EPFL - ILO - UNIGE — SFM, 2007
18
Исследование High-Skill Migration to Canada and Switzerland: Retention,
Attraction and Competition with the United States through Policy, исследование
D. Gross Free Mobility with the EU and Immigration of North American Brains to
Switzerland: What Consequences?
17
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Подобные тенденции сохранятся и в будущем и связано это
не только с тем, что у значительного числа международных
компаний уже есть офис на территории страны, а другие планируют его открыть, сколько с относительно низким уровнем
образования среди титульного населения Швейцарии. В основном в сфере НИОКР задействованы экспаты, в университетах
высока доля иностранной профессуры и студентов, особенно
это касается более высоких ступеней (магистра и PhD). Доля
швейцарского населения с высшим образованием составляет
25%, доля поступивших в Университеты в 2000 году составила
37,7%, в 2005 году 45,7%, а в 2006 году 46,4%19.
Это важно:

В 2000 году, 49,7% канадцев и 57,6% американцев, приехавших в Швейцарию, имели высшее образование. По
данному показателю можно проводить параллели только с выходцами из Великобритании (среди которых 50,1%
закончили университет) и Швеции (52,2% соответственно), мигранты из всех остальных стран далеко отстают
по всем показателям.
Отдельное место занимают российско-швейцарские отношения. Последние десятилетия сотрудничество между
странами идет по линии развития инновационного потенциала. Сторонами реализуются разнообразные инициативы. Вопервых, активным актором выступает торгпредство, которое
с   2011  года привлекает инновационные и высокотехнологичные компании на российский рынок. С момента запуска проекта более 43 швейцарских фирм смогли найти партнеров на
территории России. В феврале 2011 года в Базеле прошел российско-швейцарский форум промышленников, который заложил фундамент начала многих инвестиционных совместных
инвестиционных проектов с участием высококвалифицированных кадров обеих сторон.
19
Составлено по данным UNESCO Institute for Statistics (2012). Data Centre.
Accessed 15 October, 2012.

212

В Швейцарии был создан швейцарско-российский промышленный бизнес клуб, который выступает в качестве влиятельной ассоциации руководителей предприятий и предпринимателей. Ввиду достаточной закрытости данной сферы, не
проводились подробные исследования численности организации, так же как и количества граждан Российской Федерации,
работающих в дипломатических миссиях и международных
организациях на территории Швейцарии, но очевиден удельный вес и влияние данной группы мигрантов.
Это инте р ес но:

Согласно исследованию, посвященному колумбийской
диаспоре в Швейцарии, одна треть опрошенных получала в момент проведения опроса степень магистра или
PhD, т.е. повышали свою квалификацию, причем исключительно в франкоязычных кантонах. В целом, все опрошенные жили и работали в четырех городах (Лозанна,
Женева, Берн и Базель), более ¾ из них приходилось на
франкоязычные кантоны.
Практикум
1. На основании последних законодательных инициатив и
отчетов о притоке мигрантов в Швейцарию выделите те преференции и/или ограничения которые установлены по отношению к высококвалифицированным, квалифицированным и
неквалифицированным мигрантам.
Заполните таблицу:
Тип мигрантов

Преференции

Ограничения

высококвалифицированные
квалифицированные
низкоквалифицированные
2. На основе изученного материала разработайте рекомендации для государственных структур Швейцарии по привлечению одной из групп мигрантов (на выбор).
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Вопросы для семинарских занятий:
1. В чем особенности становления миграционной политики Швейцарии?
2. Какие последние тенденции притока иностранной силы
в страну?
3. Как можно получить гражданство в Швейцарии?
4. Какие группы мигрантов и почему наиболее востребованы в Швейцарии?
5. С какими сложностями сталкиваются высококвалифицированные мигранты в Швейцарии?
Литература (основная):
1. Степанов А.И. Русские и швейцарцы: записки дипломата / А.И. Степанов. — М. : Научная книга, 2006. — 591 с. —
ISBN 5-94935-099-5. (есть в библиотеке МГИМО).
2. Степанов А.И. Бернский дневник посла России 1992–
1999. М. : Международные отношения, 2011. 736 с.
3. Государства Альпийского региона и страны Бенилюкс
в меняющейся Европе / Под. ред. В.Я. Швейцера. М., 2009.   —
544  с.  — ISBN: 978-5-7777-0455-9 (есть в библиотеке МГИМО).
4. Авраменко С.Л. Швейцарский федерализм на рубеже
тысячелетий : монография / С. Л. Авраменко. — М. : МГИМО,
2003. — 176 с. (есть в библиотеке МГИМО).
5. Gender, brain waste and job-education mismatch among
migrant workers in Switzerland / Marco Pecoraro ; International
Labour Office, International Migration Branch. - Geneva: ILO,
2011 p 45. (доступно в поиске).
6. Free Mobility with the EU and Immigration of North
American Brains to Switzerland: What Consequences?/ D. Gross
School of Public Policy, Simon Fraser University, 2012 p 35. (доступно в поиске).
7. Highly skilled migration from developing countries:
Qualitative overview of South African and Colombian scientific
diasporas in Switzerland/ Marco Pecoraro EPFL - ILO - UNIGE –
SFM, 2007. p. 47. (доступно в поиске).
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Электронные источники:
Закон о мигрантах, Швейцария 2005, режим доступа: http://
www.admin.ch/ch/d/sr/1/142.20.de.pdf
Доклад Федеральной службы по миграции Швейцарии за
2010 год, режим доступа: http://www.bfm.admin.ch/content/dam/
data/migration/berichte/migration/migrationsbericht-2010-d.pdf
«Русская Швейцария» (www.ruswiss.ch) — информационная площадка о Швейцарии.
Наша газета - Nashagazeta.ch - Ежедневно новости о Швейцарии на русском языке.
Журнал «Русская Швейцария» — краткая информация на
сайте журнала «Русский язык за рубежом» (www.russianedu.ru)

А.А. Казанцев, в.К. Фесенко, М.С. Салкина
Российская интеллектуальная миграция
в других странах Европы
(Великобритания, Франция, Италия, Финляндия)
Общие данные по русским и российским гражданам
в Великобритании
По данным Института миграционной политики (Migration
Policy Institute) поток мигрантов из России в Великобританию
в период с 1998 по 2006 гг. составлял от 0,9 до 1,5% от всех
прибывших в Великобританию иммигрантов и достиг своего
пика в 2003 году, когда в Соединенное Королевство иммигрировало 2 170 человек из России. В то же время в некоторых
других источниках утверждается, что только в 2005 году 2 428
человек иммигрировало из России в Великобританию в поисках работы.
Количество граждан РФ, принявших подданство Соединенного Королевства в период с 1997 по 2006 гг. варьируется от
245 человек в 1997 году до 2 830 человек в 2006 году. Граждан
России, подавших заявление о предоставлении убежища в Великобритании также немало: в период с 1995 по 2004 год было
подано 11 325 заявлений.127 Видимо, Институт миграционной
политики учитывает иждивенцев, поскольку ОЭСР предлагает иную статистику. Например, по данным Института в 2001
году российскими гражданами было подано 790 заявлений об
убежище, а в докладе ОЭСР этот показатель равняется 450 заявлениям (исключая иждивенцев).
127
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URL: http://www.migrationpolicy.org/europe/

В докладе ОЭСР «Международная миграция и Соединенное Королевство» (SOPEMI)128 указывается, что в 2011  году в
Великобритании проживало 45 тысяч человек (в 2009 году  —
30  тысяч человек), родившихся в России. Это составило 0,6%
от всего населения, проживающего в Великобритании, но родившегося за ее пределами. В докладе говорится, что в 2011
году было зарегистрировано 23 тысячи проживавших и 14  тысяч (в 2009 году — 13 тысяч), проживавших и работавших
в Великобритании граждан РФ, что составило 0,5% от всех
иностранных граждан, проживавших и работавших в Королевстве. В 2011 году 11 тысяч живущих и работающих в Королевстве граждан РФ (16 тысяч родившихся в России) обитало
в Большом Лондоне, то есть — 78,6% от всех проживавших и
работавших в Великобритании российских граждан. Остальные иммигранты из России находятся, в основном, в Манчестере, Глазго, Эдинбурге, Бирмингеме и Кембридже129.
В 2011 году было зарегистрировано 24 тысячи человек, живущих и работающих в Великобритании, но родившихся в России (в 2008 году тот же показатель составлял 15 тысяч человек), что составило 0,6% от всех проживавших и работавших
в Великобритании человек, родившихся за ее пределами. Из
24 тысяч человек 15 тысяч являлись специалистами высшего
уровня квалификации, работодателями или менеджерами.
По данным Международной организации по миграции в
Соединенном Королевстве проживает более 400 тысяч русских/русскоговорящих людей и российских граждан.

Правовые основания въезда
высококвалифицированных специалистов
на территорию Великобритании
В Великобритании существует классификация виз для иммигрантов (из стран, не являющихся частью Европейского
128

URL: http://www.oecd.org/els/internationalmigrationpoliciesanddata/interna
tionalmigrationoutlook2011countrynotes.htm
129
URL: http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home.html
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экономического пространства, Швейцарии и с некоторыми
исключениями для Турции) по уровням (Tiers):
Tier 1 — для высококвалифицированных иммигрантов (high
value migrants), например, предпринимателей, инвесторов, авторитетных специалистов в области науки и искусства и др.
Tier 2 — для квалифицированных иммигрантов, приглашенных работодателем (skilled workers), например, для священнослужителей, спортсменов, для лиц, которых переводят
в рамках международной компании в Великобританию (Intra
Company Transfer - ICT), и др.
Tier 3 (не действует) — временный въезд для низкоквалифицированных иммигрантов.
Tier 4 — для студентов (на срок до шести месяцев, до 11
месяцев и т.д.).
Tier 5 — для временных работников, например, для спортсменов, священнослужителей, волонтеров и др.130.
Фикс ируем те нде нц ию !

В 2009 году российским гражданам было выдано 1867
виз типа Tier 1 (1,6% от всех выданных за этот период
виз типа Tier 1). В 2010 году — 1735 виз (1,7%, соответ
ственно). В период с января по июнь 2011 года российским гражданам было выдано 899 виз типа Tier 1, что составило 1,6% от всех выданных за этот период виз типа
Tier 1 (Россия заняла 8 позицию).
Это важно!

Для того, чтобы российский гражданин мог получить
визу типа Tier 2, на его имя должен быть выпущен спонсорский сертификат (certificate of sponsorship) – «виртуальный документ», который прикрепляет к гражданину
130
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URL: http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/

шифр, что позволяет ему подавать документы на разрешение о въезде в Королевство или о продлении своего
пребывания там.
Для того, чтобы работодатель получил право подавать прошение на спонсорский сертификат, он должен
продемонстрировать, что должность, на которую он
приглашает работника, находится в Списке востребованных профессий (shortage occupation list). Если должность в списке не числится, то работодатель должен
удостовериться в том, что местные жители не подходят для данной работы, выставив данную позицию на
местный рынок труда. Такая процедура получила название Resident Labour Market Test (RLMT).
По данным ОЭСР в 2010 году 346 россиян получили спонсорский сертификат, поскольку их профессия находилась в
Списке востребованных профессий, 346 — проходили проверку RLMT, и также 346 были переведены в Великобританию в
рамках международной компании. В период с января по июнь
2011 года — 138, 138 и 138 человек, соответственно. При этом
всего граждан РФ, получивших в 2010 году визу Tier 2, было
687 человек (в период с января по июнь 2011 года — 297 человек), что составило 1,1% от всех иностранных граждан, получивших визу этого типа в 2010 году и в период с января по
июнь 2011 году.

Россияне на английском академическом,
научном и учебном рынках
Английская академическая система считается одной из самых открытых для иностранцев и соревновательных в Европе.
Позиции распределяются на открытых конкурсах, к которым
допускаются и иностранцы. Более того, присутствие иностранцев на английских конкурсах даже поощряется. Работу в
Великобритании облегчает и факт того, что английский язык
является языком современной науки. В 2002–2003 гг. 23%
всех преподавателей английских университетов были
иностранцами. При этом в таком элитном институте, как
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Лондонская школа экономики в 2007 г. 46% преподавателей были иностранцами131.
К этому следует прибавить большой размер английского
академического рынка труда (см. ниже таблицу) и относительно высокие зарплаты уже при «входе» в систему (см. ниже данные по одному провинциальному и одному элитному ВУЗу).
Число академических позиций в университетах Великобритании, 2006 г.132.
Позиция

Все дисциплины,
число занятых

Исследователь (Researcher)
Лектор (Lecturer)
Старший лектор (Senior Lecturer)
Профессор (Professor)
Другие позиции
Всего

33,435
55,160
26,200
14,480
31,358
160,650

Размер зарплат в университете Эссекса (провинциальный,
«краснокирпичный» ВУЗ), в евро133.
Размер зарплаты
(в месяц)/позиция
Постдок/ Research Assistant
Лектор
Ридер
Профессор

Начальная Средняя
3.364 €
4.135 €
5.240 €
6.075 €

3.813 €
4.766 €
5.842 €
6.353 €

Максимальная
4.263€
5.398 €
6.445 €
6.632 €

131
Проект «Academic Careers Observatory», Институт Европейского университета, Флоренция, Италия (URL: http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/
AcademicCareersObservatory/AcademicCareersbyCountry/UnitedKingdom.
aspx#AccessibilityforNon-Nationals)
132
U R L :   h t t p : / / w w w . e u i . e u / P r o g r a m m e s A n d F e l l o w s h i p s /
AcademicCareersObservatory/AcademicCareersbyCountry/UnitedKingdom.
aspx#AccessibilityforNon-Nationals
133
U R L :   h t t p : / / w w w . e u i . e u / P r o g r a m m e s A n d F e l l o w s h i p s /
AcademicCareersObservatory/AcademicCareersbyCountry/UnitedKingdom.
aspx#AccessibilityforNon-Nationals
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Размер зарплат в Лондонской школе экономики (элитный
ВУЗ), в евро134
Размер зарплаты (в месяц)/позиция

Средняя

Максимальная

Постдок/ Research Assistant

3.520 €

Лектор

4.407 €

5.087 €

Старший лектор

5.259 €

6.002 €

Ридер

6.181 €

6.436 €

Профессор

7.061 €

9.780 €

В результате преобладания честной соревновательности,
открытости и большого привлекательного рынка Великобритания по данным инновационного бюро «Эксперт» («Исследование российской научно-технологической диаспоры в развитых странах: условия и возможности возвращения научных
кадров и использование потенциала, 2009) находится по общему числу российских ученых на третьем месте (10% от общего
числа), немного уступая Германии (12%) и в три раза уступая
огромному американскому рынку (30% опрошенных)135. Что
еще важнее, только Великобритания, Германия и США
фигурируют в данном исследовании как места, где российские ученые, преимущественно, работают подолгу, либо
остаются навсегда. Так, из числа проживающих в Великобритании по указанному опросу: менее 5 лет жили 5%,
от 6 до 10 лет — 14%, от 10 до 14 лет — 29%, от 15 до 19
лет  — 38%, более 20 лет — 14%136. При этом следует отметить, что проживание более 5 лет обеспечивает возможность
получения английского гражданства (причем, в отличие от
134

U R L :   h t t p : / / w w w . e u i . e u / P r o g r a m m e s A n d F e l l o w s h i p s /
AcademicCareersObservatory/AcademicCareersbyCountry/UnitedKingdom.
aspx#AccessibilityforNon-Nationals
135
Инновационное бюро «Эксперт». Исследование российской научно-технологической диаспоры в развитых странах: условия и возможности возвращения научных кадров и использование потенциала. М., 2009. С. 93.
136
Там же. С. 94.
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Германии, не требуется «выписываться» отовсюду в России),
следовательно, 95 % опрошенных по указанному исследованию могли получить английское гражданство (зачастую, как
второе по отношению к российскому, с сохранением первого).
Как отмечается в цитируемом исследовании по отношению к
Великобритании: «Выбрав страну пребывания, научные мигранты, как правило, там и остаются»137.
Правда, следует отметить, что в отличие от Германии, которая реально сделала ставку на привлечение российских специалистов в рамках традиционной политики широких контактов
со странами Восточной Европы и постсоветского пространства, Великобритания не рассматривает в качестве приоритета привлечение именно российских специалистов (поэтому,
несмотря на всю привлекательность своего академического
рынка, она и уступает Германии по числу ученых-мигрантов
из России). Наконец, в отличие от таких стран Европы, как
Италия и Франция, в случае Великобритании популярность
страны для российской миграции, в целом, совпадает с притягательностью страны для научной миграции.
В Великобритании сложилась когорта выдающихся российских ученых, которые заняли почетное место и в английской науке.
Общей базы по российским ученым и исследователям в
Великобритании нет. Однако существуют различные организации и форумы, которые позволяют данным специалистам
общаться и создавать некоторые сообщества.
Например, в базе Международной Ассоциации русскоговорящих ученых138 зарегистрировано 11 ученых, постоянно
работающих в Соединенном Королевстве: Денис Воронин
и Ольга Зорина-Кинг (биологи), Глеб Сухоруков (инженер);
Нина Кругликова (специалист в области гуманитарных наук);
Михайло Дубов, Алексей Кавокин, Сергей Попов, Эдик Рафа137
Инновационное бюро «Эксперт». Исследование российской научно-технологической диаспоры в развитых странах: условия и возможности возвращения научных кадров и использование потенциала. М., 2009. С. 94.
138
http://www.dumaem-po-russki.org/
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илов, Андрей Сапелкин, Юрий Шеркунов, Сергей Турицын
(физики).
В работе инновационного бюро «Эксперт» «Исследование
российской научно-технологической диаспоры в развитых
странах: условия и возможности возвращения научных кадров и использование потенциала (2009)139 по результатам опроса российских ученых выделены следующие специалисты
в естественных и физико-математических науках: Гейм  А.К.
(Манчестерский университет), Воронков Андрей (Манчестерский университет), Сачевченко  А. (Университет Эксетера).
Наиболее почетное место среди них занимает лауреат Нобелевской премии по физике А.К.  Гейм. Среди видных специалистов в социальных науках автор данного раздела может
упомянуть Алену Леденеву (профессор Школы славянских и
восточноевропейских исследований, Лондон, известный специалист по сетям «блата» в России и жена знаменитого социолога Э. Гидденса).
Одним из последних громких событий стал Первый форум
русскоговорящих специалистов в области науки и технологий,
который прошел в Кембридже в марте 2012 года и собрал множество известных ученых и исследователей, в том числе упомянутых выше140.
Это инте р ес но!

Удается найти некоторых известных российских ученых/ ученых российского происхождения, работающих
в Великобритании. В их числе, например, Михаил Лукин
(физик, Кембриджский университет); научный сотрудник Оксфордского университета, эксперт Еврокомиссии
по оценке заявок на гранты, директор британской консалтинговой компании «Оксфорд Прогресс Лтд.» Сергей
Гутников; Андрей Серый (директор Института ускорительной физики им. Джона Адамса при Оксфордском
139
Инновационное бюро «Эксперт». Исследование российской научно-технологической диаспоры в развитых странах: условия и возможности возвращения научных кадров и использование потенциала. М., 2009.
140
URL: http://www.ru-scitech-forum.org/participants/
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университете); Андрей Гейм (физик, Манчестерский
университет).
Чрезвычайно важное явление представляет собой широкая учебная миграция из России в Великобританию. Знание
английского языка среди россиян широко распространено,
он является первым по популярности иностранным языком,
изучаемым в России. С этим сопряжена популярность образования в Великобритании для россиян, включая краткосрочное языковое образование в рамках развитой индустрии,
включающей частные языковые школы, частные и государственные языковые центры, независимые школы и колледжи
с индивидуальными занятиями, институты дополнительного
образования, «нормальные» университеты, и т.п. Обучение
детей именно в Великобритании стало «хорошим тоном» для
определенных слоев российской элиты. Хотя обучение в Великобритании, в отличие от Германии и Франции платное, способствуют миграции различные стипендиальные программы,
например, Chevening.
Это инте р ес но!

По данным Совета Соединенного Королевства по делам
иностранных студентов141 Великобритания принимает
12% международных студентов. Всего в 2010–2011 году
в Великобритании было зарегистрировано 428 225 студентов-иностранцев. В списке 10 стран — основных доноров студентов в Великобританию — находятся Китай,
Индия, Нигерия, США, Малайзия, Гон Конг, Саудовская
Аравия, Пакистан, Таиланд и Канада.
Наиболее популярные направления обучения, выбираемые
иностранными студентами: бизнес и управление (35% студентов иностранцы), инженерные и технические науки (33% студентов иностранцы), общественные науки, информационные
технологии (24% студентов иностранцы), медицина, языки,
изобразительное искусство и дизайн и право (21% студентов
иностранцы).
141
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URL: http://www.ukcisa.org.uk/about/statistics_visas.php

Это важно!

В некоторых высших учебных заведениях Великобритании обучаются от 5 до 10,5 тысяч иностранных студентов. Сейчас среди них, например, в Университетском Колледже Лондона обучаются 127 русских студентов, в Лондонской Школе Экономики и Политических
Наук – 102 студента, в Кингс-колледже (Лондон) – 90
человек, в Оксфорде – 81 студент, более 80 человек - в
Эдинбургском университете, 27 студентов – в Бирмингемском университете.
Всего в 2010 году российским студентам было выдано
11377 виз, а в 2011 году — 13790 виз.

Русскоязычная диаспора Великобритании
В 2012 году были опубликованы результаты социологического исследования «Численность, состав и основные социологические особенности русскоязычного населения Лондона»142,
проведенного Русской ассоциацией иммигрантов Великобритании при финансовой поддержке фонда «Русский мир». На
сегодняшний день это исследование предлагает наиболее подробный анализ ситуации вокруг русскоязычного населения в
Лондоне и, в целом, в Великобритании.
По данным Русской ассоциации иммигрантов Великобритании, «оценка численности русскоязычных Великобритании для данных 3–10 летней давности с учетом контрольного
обследования [2011 год] и изучения встречаемости русскоязычных жителей на улицах и в иных общественных местах
100 000–167 000 человек. Такая же оценка для Лондона составит 30 150-52 260 – 83 200-144 640 человек». Недаром существует неформальное название Лондона — «Лондонград».
Согласно исследованию, в 2009 году 27,3% работающих
в Великобритании русских (Russians) являлись менеджерами
и специалистами высшего и среднего уровня квалификации,
16,4% занимали административные должности или работали
142

URL: http://www.obshina.org/community/documents/
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по профессии, требующей квалифицированного труда, 16,4%
работали в сфере бытовых услуг и продаж, 27,3% были заняты
в обрабатывающей промышленности, в сферах, не требующих
квалифицированного труда, и работали на фабриках и заводах.
Также итоговый документ исследования предлагает рассмотреть социальную структуру русскоязычной диаспоры в
Лондоне на основе ответов 126 анкетируемых. Результаты выглядят так (в %):
I
1.2

II IIIa IIIb IY a IY b IY v
15.4 18.3 35.1
3
4
0.2

Сумма 16.6

53.4

Y
8
15.2

YI YII a YII b
3
5.8
6
14.8

«I 1-й класс служащих (профессионалы, руководители и
чиновники высокого уровня; менеджеры крупных промышленных предприятий; крупные бизнесмены). Высший класс.
II 2-й класс служащих (профессионалы, руководители и
чиновники среднего уровня; высококвалифицированный технический персонал; менеджеры небольших промышленных
предприятий; супервайзеры работников нефизического труда). Высший класс.
IIIа Работники нефизического труда (в торговле и сфере
обслуживания). Промежуточный класс.
IIIб Работники нефизического труда низкой категории (в
торговле и сфере обслуживания). Промежуточный класс.
Относится к рабочему классу в теоретической модели Голдторпа.
IVа Самозанятые с наймом (мелкие предприниматели, ремесленники и так далее, использующие наемный труд).
IVб Занятые индивидуальной трудовой деятельностью
(мелкие предприниматели, ремесленники и так далее, не использующие наемный труд). Промежуточный класс.
IVв Самозанятые сельскохозяйственные работники (фермеры, крестьяне и т. д.). Промежуточный класс. В некоторых
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схемах относится к обособленной страте сельскохозяйственных работников (вместе с VIIб).
V Супервайзеры работников физического труда, малоквалифицированный технически персонал. Дно промежуточного класса.
VI Квалифицированные рабочие. Рабочий класс.
VIIа Неквалифицированные рабочие. Рабочий класс.
VIIб Рабочие в сельском хозяйстве. Рабочий класс (вместе
IVв).»
При этом 66% русскоязычных жителей Лондона имеют высшее образование, 28% — среднее и 6% — среднее специальное. 67% жителей имеют постоянную работу, 16% — временную, 11% не работают, а 6% являются пенсионерами.

Правовые основания и задачи политики
французского государства
в области трудовой миграции
Во Франции вопрос миграции особенно актуален: эта страна с гражданской идентичностью (все граждане Франции  —
французы) всегда принимала мигрантов из различных регионов мира. На сегодняшний день здесь действуют различные
программы для иностранных студентов, а также принимаются
меры по привлечению специалистов, способных внести вклад
в развитие страны. В этой связи следует рассмотреть специфику французской политики в области профессиональной миграции.
Стоит отметить, что литература, посвящённая миграционным процессам во Франции, фокусирует внимание, как правило, на конфликтогенном потенциале миграций (проблемы
интеграции, ассимиляции и мультикультурализма, национальной идентичности и т.д.). Значение данных исследований неоспоримо. Однако нельзя игнорировать тот факт, что доля интеллектуальной миграции, в которую вовлечены квалифицированные специалисты, также заметно растёт. Как следствие,
вопросами миграционных процессов занимается не только ми227

нистерство иммиграции, но также министерства образования
и экономики143.
Управление профессиональной иммиграцией во Франции
осуществляется в соответствии с законом от 24 июля 2006 года144. Данная политика, позволяющая одновременно контролировать миграционные потоки и упорядочивать нелегальную
иммиграцию, имеет две главные цели: эффективное реагирование на потребности рынка труда и учёт интересов стран, поставляющих во Францию рабочую силу. Она призвана отвечать
нуждам предприятий и должна соответствовать возможностям
приёма с учётом меняющихся экономических условий. Таким
образом, в новой миграционной политике отражены: внимание к интересам стран, поставляющих рабочую силу, и забота
об экономическом и культурном процветании Франции.
При этом подчёркивается, что управление профессиональной иммиграцией основывается на стремлении государства
удовлетворять потребности определённых секторов экономики, испытывающих трудности в поиске кадров. В связи с этим
выходцам из других государств должен быть облегчен доступ
к ряду профессий.
В этих целях законом от 24 июля 2006 года об иммиграции и интеграции были дополнены правовые рамки рабочей
иммиграции. Новый подход претендует на большую привлекательность и более полное соответствие нуждам предприятий. Здесь речь идёт о повышении мобильности компетенций, дающей, например, возможность проведения исследовательских работ иностранными учёными в лучших условиях
или получения иностранцами профессионального опыта во
Франции, который они смогут использовать по возвращении
на родину.
Различные процедуры, уже вступившие в законную силу,
были сохранены. Таковы правила, касающиеся научных работников, деятелей искусства и культуры, а также лиц, временно исполняющих иные обязанности.
143
144
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URL: http://www.oecd.org/fr/science/inno/1950020.pdf
URL: http://www.immigration-professionnelle.gouv.fr/

Для потенциальных работников предусмотрено несколько
типов вида на жительство, среди которых:
1) «Компетенции и таланты» (Compétences et talents –
CCT), рассчитанный на категорию лиц, способными благодаря своим знаниям, умениям и навыкам вносить вклад в экономическое, научное и культурное развитие как Франции, так и
стран, гражданами которых они являются.
Это инте р ес но:

Бывший президент республики Николя Саркози отметил,
что данный документ предназначен для тех, чьё пребывание открывает новые возможности для Франции, но при
этом не является жизненно необходимым для родных
стран этих специалистов. «Он будет выдаваться индийским программистам, но не будет – врачам из Бенина, так
как они нужны своей стране»
2) Вид на жительство для высококвалифицированных работников (Travailleurs Hautement Qualifiés — CBE), который
выдается представителям третьих стран; таким образом, его
не получают выходцы из ЕС или других государств Европей
ского Экономического пространства (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), Швейцарской Конфедерации, а также граждане Алжира, попадающие под франко-алжирское соглашение
от 27 декабря 1968. Удостоверение, подтверждающее данный
тип вида на жительство, носит название «голубая карта» по
аналогии с американской “green card”.
Это важно:

1 марта 2011 года вступило в законную силу соглашение между Францией и Россией (подписанное 27 ноября 2009), облегчающее профессиональную мобильность
граждан обеих стран145. Под действие соглашение по145

С полным текстом соглашения можно ознакомиться здесь http://www.
immigration-professionnelle.gouv.fr/sites/default/files/fckupload/accord_Russie_
du_27-11-2009.pdf
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падают: руководители предприятий, высококвалифицированные работники, специалисты, отправляемые в командировки, служащие представительств и филиалов,
молодые специалисты и обладатели визы «vacancestravail» (позволяющей гражданам России в возрасте
от 18 до 30 лет находиться во Франции до 4 месяцев
с правом на трудовую деятельность). Особый интерес
в рамках рассматриваемой темы среди категорий, попадающих под данные правила, представляют учёные,
деятели искусства и работники культуры.

Ученые
Иностранные научно-исследовательские работники могут
приехать во Францию в качестве университетских исследователей или преподавателей. Данные правила учитывают специфику их деятельности, в частности время, необходимое для
завершения работ, или необходимость пребывания в других
странах.
Данные правила распространяются на:
• Выходцев из третьих стран.
• Выходцев из Болгарии и Румынии.
• Выходцев из Алжира, обозначенных франко-алжирским
соглашением от 27 декабря 1968 года.
• Лиц, имеющих диплом о высшем образовании, соответствующий, как минимум, степени магистра, которые желают приехать во Францию для проведения исследовательских
работ или преподавания в университете, в рамках соглашения
о приёме, подписанного с государственным или частным учреждением, связанным с исследовательской или образовательной деятельностью.
• Иностранных учёных, допущенных до проведения исследовательских работ в другом государстве, являющемся
членом ЕС и желающих проводить часть работ во Франции на
основании соглашения о приёме, заключённого в другом европейском государстве на срок, не превышающих 3-х месяцев
(при заключении соглашения о приёме с соответствующим
французским учреждением).
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Категории, не затрагиваемые данными правилами:
• Выходцы из ЕС или других государств, входящих в Европейской экономическое пространство (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия).
• Выходцы из Швейцарской Конфедерации.
Условия предоставления:
• Отсутствие причин для отказа в предоставлении работы.
• Соглашение о приёме, подписываемое научным работником с государственным или частным учреждением, связанным с исследовательской или образовательной деятельностью
(здесь имеет смысл ознакомиться с постановлениями от 24  декабря 2007 года и от 5 июня 2008 года). Список допущенных
учреждений представлен на сайте Министерства высшего
образования и научных исследований Франции: URL: http://
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.
Принимающая организация обязуется обеспечить работнику все необходимые средства для покрытия расходов, связанных с пребыванием и возвращением на родину. Организация
также обеспечивает медицинскую страховку и страхование от
всех несчастных случаев, связанных с исследовательской работой.
Работник обладает правом внутриевропейской мобильности. Если соглашение о приёме было заключено в другом европейском государстве или уподобленной стране, ему надлежит
представить:
• Документ, дающий право на пребывание в качестве научно-исследовательского работника, выданный другим государством, являющимся членом ЕС, государством, входящим в
Европейское экономическое пространство или Швейцарской
Конфедерацией.
• Соглашение о приёме, подписанное в данном государстве.
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Фикс ируем те нде нц ию

Главными областями сотрудничества России и Франции
в научной сфере на сегодняшний день являются: математика, защита окружающей среды и климатология,
океанология и океанография, физика, химия, медицина,
геология, изучение космоса, биотехнологии, нанотехнологии, геотермальная энергетика. Таким образом, сотрудничество главным образом строится в сфере математических и естественных наук, социально-гуманитарные
дисциплины демонстрируют малую вовлечённость в интеллектуальную миграцию и академические обмены.

Деятели искусства и работники культуры
Данные правила касаются артистов-исполнителей, авторов
произведений литературы или искусства, имеющих контракт
на срок более трёх месяцев с учреждением, деятельность которого сопряжена с созданием или использованием художественного произведения. К этой категории также относятся технические работники сцены.
Данные правила распространяются на:
• Выходцев из третьих стран.
• Выходцев из Болгарии и Румынии.
• Выходцев из Алжира, обозначенных франко-алжирским
соглашением от 27 декабря 1968 года.
Правила относятся к артистам-исполнителям, авторам произведений литературы или искусства, имеющим контракт на
срок более трёх месяцев.
Категории, не затрагиваемые данными правилами:
• Выходцы из ЕС или других государств, входящих в Европейское экономическое пространство (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия).
• Выходцы из Швейцарской конфедерации.
• Некоторые процедуры подверглись изменениям в интересах упрощения. Кроме того, между Францией и рядом других государств были заключены соглашения для повышения
эффективности управления миграционными потоками.
232

Это интере сно

Выходцы из стран-членов ЕС обладают свободой передвижения и могут заниматься трудовой деятельностью на территории Франции без разрешения на работу.
Однако это правило не распространяется на граждан
Болгарии и Румынии. При этом правительство Франции
расширило список видов профессиональной деятельно
сти, которыми разрешено заниматься выходцам из
этих стран. В нём содержится 291 профессия (в то
время как прежний список включал лишь 150).

Структура организации французской науки
и российская научная миграция во Францию
Франция является 4–5 по степени значимости страной для
российской научной миграции. Исследование российской научно-технологической диаспоры в развитых странах: условия
и возможности возвращения научных кадров и использование
потенциала (2009)146 показывает, что Франция делит 4–5 место
с Финляндией по общему количеству работающих за рубежом
российских ученых (по 6% от общего числа). Тем не менее,
существует довольно серьезный разрыв между Францией и
тремя лидерами по российской интеллектуальной миграции
(США, Германия, Великобритания). Он проявляется не только
в количестве пребывающих в стране ученых (согласно тому
же опросу во Франции почти в два раза меньше российских
ученых, чем в Германии и Великобритании и в пять раз меньше, чем в США), но и в продолжительности пребывания (российские ученые во Франции, по сравнению с их коллегами в
США, Германии и Великобритании, как правило, имеют менее
продолжительные сроки занятости, сидят на «краткосрочных
контрактах», не имеют постоянного места работы и т.п.). Следовательно имеется разрыв между привлекательностью Фран146

Инновационное бюро «Эксперт». Исследование российской научно-технологической диаспоры в развитых странах: условия и возможности возвращения научных кадров и использование потенциала. М., 2009. С. 93–94.
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ции для российских мигрантов, в целом, и привлекательностью ее как места работы российских ученых.
Тот факт, что сравнительно крупный научный рынок Франции поглощает столько же российских ученых, что и относительно малый научный рынок Финляндии (профессорских
позиций в Финляндии примерно в девять раз меньше) показывает также, что французский рынок не является открытым для
российских исследователей. См. ниже таблицы, характеризующие величины французского и финского рынков.
Общее число позиций в университетах Франции,
2008/09147
Социальные науки

Должности
«Ассистент профессор»
Полный профессор

5,882
2,720

Гуманитарные
дисциплины
11,002
4,626

Все дисциплины
37,298
20,307

Число позиций в университетах Финляндии, 2005148
Должности

аспиранты
ассистенты
старшие ассистенты
преподаватели на полной ставке
лекторы
профессора

Общее число
4.500
1.182
630
202
2.606
2.255

Причина относительно малой представленности россиян
на французском академическом рынке по сравнению с Финляндией и абсолютно малой представленности по сравнению с
США, Великобританией и Германией заключена в специфике
147
U R L :    h t t p : / / w w w . e u i . e u / P r o g r a m m e s A n d F e l l o w s h i p s /
AcademicCareersObservatory/AcademicCareersbyCountry/France.aspx
148
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научно-интеллектуального рынка Франции149, которая будет
рассмотрена ниже.
Французская академическая система имеет ряд черт, характерных для европейской континентальной модели150. Она
характеризуется высокой степенью централизации (например,
по сравнению с Италией), большими препятствиями для вхождения в нее со стороны и продвижения в ее рамках (правда,
они меньше, чем в Италии).
Вхождение в академическую систему во Франции достаточно затруднено для людей со стороны. Необходимой предпосылкой для этого является получение позиции «ассистент
профессор». Для этого необходимо иметь национальную
квалификацию, а затем получить место в университете. Поскольку там большие конкурсы, то получение места зависит от
личных связей. Часто даже французы, имеющие соответствующую квалификацию, не могут получить эту позицию в течение нескольких лет.
Французская система является достаточно закрытой, так как
80% людей, получивших академические позиции, удерживают
их постоянно (аналогично tenured positions в США). Система
малосоревновательна, если кто получил должность профессора, то нет необходимости дальше публиковаться. Кроме того,
зарплаты существенно разнятся по выслуге лет, что также де149
Используются следующие источники: Chevaillier ‘French Academics:
Between the Professions and the Civil Service’, Higher Education, Vol.  41 (1),
2001; Le Feuvre N. & Metso M. ‘Disciplinary Barriers between the Social Sciences
and Humanities - National Report on France', Report written for the Research and
Integration Project, University of Hull, 2005, URL:   http://www.york.ac.uk/res/
researchintegration/National_Report_France.pdf; Musselin, Christine 'Towards a
European Academic Labour Market? Some Lessons Drawn from Empirical Studies
on Academic Mobility', Higher Education, 2004, Vol. 48; Musselin, Christine,
'European Academic Labor Markets in Transition', Higher Education, Vol.  49., 2005;
Musselin, Christine 'Le marché des universitaires. France, Allemagne, États-Unis',
Sciences Po, Paris, 2005, а также данные сайта Института Европейского университета (Флоренция, Италия), проект «Академическая обсерватория», URL:   
http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/AcademicCareersObservatory/
AcademicCareersbyCountry/France.aspx
150
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лает невыгодным для иностранцев вхождение во французскую
систему. На первых порах жалованье даже у профессора может быть достаточно небольшим, например, около 3000 евро в
2009 г., достигая затем, по мере выслуги, до 6000151. При этом
размер жалованья фиксируется государством.
Считается, что французская система открыта для иностранцев лишь в небольшой степени152. Правовое ограничение
для этого снято, так как сотрудники университетов являются
единственной разновидностью государственных служащих,
которые могут не иметь французского гражданства. Однако
ограничения работают на уровне структуры академического
рынка, традиций, необходимости знания французского языка.
В 2008 г. около 15% вновь нанятых «ассистент профессоров» было иностранцами. 46% из них были представителями
стран ЕС, 31% были выходцами из африканских стран, 2%
имели американское гражданство, россияне присутствовали
лишь единично. В случае высокого представительства европейцев причиной является политика интеграции в рамках ЕС.
В случае большого числа африканцев причиной являются тесные культурно-образовательные связи Франции с бывшими
колониями (люди, учившиеся во Франции, остаются там же
работать), а также — политика «позитивной сегрегации» и
«политической корректности», во многом, аналогичная англосаксонским образцам (в Франции также стремятся нанимать
на работу представителей относительно мало представленных
в университетах рас, социальных групп и пола). Определенное
представительство американцев связано с высокой престижностью степеней, полученных в хороших американских университетах.
Ограниченная открытость французской системы выявляется на уровне получения полного профессорства. Примерно
15% профессоров являются иностранцами. Однако подавля151
U R L : h t t p : / / w w w. e u i . e u / P r o g r a m m e s A n d F e l l o w s h i p s /
AcademicCareersObservatory/AcademicCareersbyCountry/France.aspx
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ющее большинство из них прошло через степень «ассистент
профессор» во Франции. Только 4.9% иностранцев в 2008 г.
получили профессорство, не имея этой предварительной
«французской ступеньки»153.
Все вышеперечисленное говорит о достаточно слабых перспективах россиян на французском академическом рынке.
Россиян, имеющих постоянную работу (аналогичную tenure в
США), во Франции лишь единицы. Россияне, в основном, получают временные позиции, типа постдоков. Следовательно,
имеет место, в основном, циркулярная миграция, с возвратом
в Россию или с отъездом из Франции в другую западную страну. Один из наиболее надежных путей вхождения во французскую систему для жителей России — получение французского
образования или научной степени. Иными словами, миграция
во Францию происходит на очень ранних, зачастую, предварительных стадиях научной карьеры выходца из России. Очень
часто она также связана с какими-то обстоятельствами, не
имеющими отношения к научной карьере, вроде замужества/
женитьбы.

Российская интеллектуальная миграция в Италию
Несмотря на общую привлекательность Италии для российских мигрантов, привлекательность итальянской науки для
российских ученых минимальна. Причина заключается в специфике организационной структуры итальянской науки154. На153
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Gagliarducci,  S.,  A.  Ichino, etal. (2000),‘Losplendidoisolamentodell’universita’
italiana ‘, URL: http://www2.dse.unibo.it/ichino/gipp_declino_18.pdf; Marsiglia, D.
(2006), ‘L’attrattività degli atenei nel sistema delle autonomie’, Approfondimenti (1):
29-38; Perotti, R. (2002), ‘The Italian University System: Rules vs. Incentives ‘, 66,
URL: http://www.igier.unibocconi.it/whos.php?vedi=1653&tbn=albero&id_doc=177,
Perotti, R., A. Ichino, et al. (2005), ‘Le Retribuzioni Perverse dell’Universita’ Italiana
‘, http://www.lavoce.info/; Stanchi, A. (2002), ‘La carriera accademica in Italia e
in Europa’, Atenei 75-88; Trivellato, P. (2007), 'Italia', P. J. Wells, J. Sadlak and L.
Vlăsceanu (eds.) The Rising Role and Relevance of Private Higher Education in
Europe, 2007, UNESCO-CEPES, pp. 213-25.
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учно-академическая система Италии обычно воспринимается
в мире как не соответствующая стандартам наиболее передовых стран, не создающая эффективных стимулов для развития науки и привлечения талантливых ученых даже из самой
Италии, а тем более, из-за рубежа155. Что еще важнее, она считается совершенно «закрытой»156, так как «стимулы для того,
чтобы открыть эту систему минимальны»157. Университеты
автономны от государства, но не обладают достаточными ресурсами. Как отмечают критики из Института Европейского
университета (Флоренция, Италия): «Кандидаты, получающие
академические позиции, обычно являются выходцами из соответствующих кафедр и университетов, и нет никаких гарантий, что они являются лучшими»158.
Автор данного раздела, проходя в 2009-2010 гг. стажировку
в Институте Европейского университета (ИЕУ), принадлежащем ЕС, опросил целый ряд итальянских ученых (от профессора до аспиранта) об их восприятии специфики академического рынка труда в Италии. Ответы полностью соответствовали оценкам, приведенным выше, однако были еще более
жесткими. В частности, отмечалось, что итальянская система
подбора кадров крайне коррумпированна. Эта ситуация сложилась в результате сочетания недофинансирования, автономии университетов от государства и общества, господства
узкой касты профессоров в системе управления университетами и специфической итальянской культуры «семейственности». В  частности, как выразился один итальянский науч155
Perotti, R. (2002), ‘The Italian University System: Rules vs. Incentives ‘, 66,
URL:  http://www.igier.unibocconi.it/whos.php?vedi=1653&tbn=albero&id_doc=177
156
Gagliarducci,  S., A. Ichino, et al. (2000), ‘Lo splendido isolamento
dell’universita’ italiana ‘, URL:  http://www2.dse.unibo.it/ichino/gipp_declino_18.pdf
157
Анализ итальянской академической системы в рамках проекта «Academic Careers Observatory» Института Европейского университета
был составлен с участием Francesco Contini, Andrea Ichino, Lorenzo Mosca,
Cristina Poncibò, Chiara Steindler, Marco Lombardi, Paolo Masella, Giammario
Impulliti, Anna Lo Prete, URL:  http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/
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ный сотрудник, все кафедры в университетах страны «забиты
родственниками, друзьями и любовницами профессоров (зав.
кафедрами в российской системе — прим. автора)». Для того
чтобы попасть на кафедру человеку, не входящему в «семью»
или узкий круг доверенных лиц профессора-зав. кафедрой,
необходимо: а) закончить эту же кафедру; б) продемонстрировать личную лояльность профессору, в том числе путем выполнения большого объема работы бесплатно. Зачастую после
защиты диссертации требуется проработать какое-то время на
кафедре «на общественных началах», чтобы получить затем
первую академическую позицию.
Особенностью академического рынка Италии является не
только его закрытость по отношению к мировому научному
рынку, но и его закрытость в региональном плане159. Респонденты отмечали, что на работу на кафедру невозможно попасть даже просто выходцу из другого итальянского города,
окончившему другой итальянский университет. Скажем, человеку из университета Флоренции невозможно получить
работу в соседней Болонье. Даже длительная стажировка за
границей или в другом университете может рассматриваться
как «нелояльность» по отношению к собственной кафедре и,
потому, соответствующий человек может быть исключен из
«листа ожидания на получение места на кафедре».
В Национальном исследовательском совете, НИС (это —
дополнительная к университетам структура, наподобие российской Академии наук) положение немногим лучше. Так,
там было достаточно мало объявленных конкурсов в последнюю декаду, что не позволяло исследователям продвигаться
по службе. Если конкурсы в НИС все-таки организуются, то
они протекают годами за счет волокиты160.
Особенностью итальянской академической системы являются также относительно низкие по европейским и, тем более,
159
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американским масштабам уровни заработков, что особенно
проявляется на низших уровнях карьеры (между аспирантурой и получением должности ассоциированного профессора,
доцента по российской системе). Ниже в таблице приводятся
средние данные по заработку за 2004 г161. В настоящее время,
в связи с системой мер экономии, предпринимаемой государством (Италия имеет огромный долг), ситуация еще больше
ухудшилась.
Позиция
аспирант
постдок
научный сотрудник
ассоциированный профессор
полный профессор

Зарплата в месяц,
средняя
менее 820 €
1,500 €
1,685 €
3,004 €
3,969 €

Особенностью итальянской системы академического жалованья является то, что она мала в начале и затем резко увеличивается к концу карьеры. Так, профессор, проработавший в
своем университете около 40 лет, может получать зарплату,
сопоставимую с доходами его американского коллеги. Однако такая система делает невозможным вход в академическую
систему со стороны, особенно, из-за границы.
Не способствуют возможности получения академической
работы в Италии и относительно скромные размеры ее университетской системы. См. ниже данные в таблице162.
Число позиций в итальянских университетах в 2005 г. (в
том году было принято в университеты порядка 1,800,000 студентов).
Все дисциплины
научные сотрудники
ассоциированные профессора
полные профессора
161

22,010
18,966
19,275

Perotti, R., A. Ichino, et al. (2005), ‘Le Retribuzioni Perverse dell’Universita’
Italiana ‘, URL:  http://www.lavoce.info/
162
URL:  http://www.miur.it/scripts/visione_docenti/vdocenti0.asp
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«Доступ к академической карьере и затем продвижение по
карьерной лестнице сильно ограничены тем фактом, что итальянская академическая система не меритократична»163.
Фикс ируем те нде нц ию !

В итальянской прессе профессоров часто называют своеобразной «мафией» или «баронами», наподобие средневековых феодалов164.
При выборе кандидата на ту или иную должность все решают его личные отношения с членами жюри. При этом жюри
университетские власти часто формируют таким образом, чтобы получить заранее обговоренный результат. Это также делает академические позиции недоступными для людей из других
итальянских университетов, а, тем более, иностранцев.
Критики в самой Италии отмечают, что проблема даже
не в том, что итальянский академический рынок практически закрыт для неитальянцев, а в том, что в университетах нет
системы отбора лучших кандидатов165. В результате возникает ситуация, когда «профессорская мафия» состоит из людей,
прошедших «негативный отбор».
Еще одна особенность итальянской системы, которая закрепляет все предыдущее, — очень высокая степень сохранности рабочих позиций. По сути, «если кто получил работу в итальянском университете, то он почти никогда ее не
потеряет»166. 90% всех работающих в итальянских университетах имеют постоянные позиции, и никаких конкурсов уже
проходить не должны.
163
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В целом, вопрос о том, сколько иностранцев работает
в итальянских университетах, не исследован167. Тем не менее, есть вполне закономерные предположения, что их число
очень мало, в силу перечисленных выше причин. В дисциплинарном плане в социально-гуманитарных дисциплинах наиболее открытой для мирового академического рынка считается экономика (особенно такой специализирующийся в ней
университет, как Университет Боккони в Милане). Наименее
открытыми для иностранцев в гуманитарной сфере являются
исторические и правовые дисциплины.
Язык для иностранцев является одним из серьезных «камней преткновения». Очень мало университетов допускают
преподавание на английском, и даже многие профессора поанглийски не говорят вообще. Все сотрудники университетов
обязаны знать итальянский в совершенстве, писать и преподавать на нем.
В описанной выше ситуации перспективы россиян на получение постоянной позиции на академическом рынке Италии,
практически, близки к нулю. Даже если в академическую систему Италии и могут попадать иностранцы, то, естественно,
приоритет отдается гражданам ЕС (наличие права на работу
в Италии), выпускникам престижных университетов (в основном, американских и английских), лицам, имеющим докторские степени, защищенные в престижных университетах, лицам,
имеющим большое количество публикаций в престижных академических издательствах и журналах. Все это очень в малой
степени относится к россиянам. Определенным исключением
могут быть вторичные миграции (например, из английского
университета в итальянский) и определенные сферы науки,
где россияне имеют выдающиеся позиции (математика).
Опрос инновационного бюро «Эксперт» «Исследование
российской научно-технологической диаспоры в развитых
странах: условия и возможности возвращения научных кад-
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ров и использование потенциала» (2009 г.)168 показал, что в
Италии проживает менее 1 % выехавших за рубеж российских
ученых, т.е. меньше, чем в таких странах, как Канада, Бельгия,
Ирландия, Мексика, Португалия, Бразилия, Турция, Швейцария и Япония (по 1%).
Даже в расположенном в Италии (Флоренция) Институте
Европейского университета, специально созданном с целью
повысить академическую мобильность в стране, россияне   —
скорее исключение, чем правило. В частности, было по одному россиянину по трем основным научным феллоушипам за
всю историю ИЕУ (Жан Моне Феллоу, Макс Вебер феллоу и
Мари Кюри феллоу). В год принимается всего 1–2 россиянина
на позицию аспиранта (что мало даже по сравнению с турецкими гражданами). Положение может несколько исправить
учреждение в этом году на деньги министерства образования
России исторической кафедры в ИЕУ (при этом надо отметить, что связи с Россией и до этого были активны именно по
направлению истории, тогда как по социальным наукам они
почти не просматривались).
В целом, небольшое присутствие россиян в итальянских университетах просматривается лишь на непостоянных позициях на самом «дне» академической пирамиды.
Определенное количество выходцев из России заканчивает
итальянские университеты, очень немного россиян оканчивает аспирантуру в Италии. Однако затем возможности
продвижения по академической лестнице для них почти не
просматриваются. В   большинстве случаев люди остаются в
Италии, меняя сферу деятельности (выход замуж и превращение в домохозяйку, работа в коммерческом секторе). Некоторое количество россиян нанимают частные образовательные структуры, ориентированные на образовательные
услуги, в том числе и для российских студентов (например,
168
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институт «Полимода» во Флоренции). Есть также случаи
россиян, мигрировавших по причинам, не связанным с научной деятельностью (выход замуж) и затем получивших
частичное трудоустройство в университете на низших
должностях. Существуют также потоки, связанные с обменом студентами, краткосрочным обучением, и т.п. (все это,
как правило, на короткие сроки).
Россияне часто работают в Италии на краткосрочной
и среднесрочной основе в рамках международных программ в тех сферах, где российская наука имеет приоритет (например, физика). В рамках международного проекта по созданию компактного мюонного соленоида CMS
для поиска новых частиц в сильных электромагнитных полях с энергиями более одного терраэлектронвольт (1 тэв) в
Национальных институтах ядерной физики (INFN) и физики твердого тела (INFM), в университетах и лабораториях
Италии велись интенсивные исследования и разработки,
финансируемые в основном из средств Европейского центра ядерных исследований (CERN, г. Женева) и ЕС. В частности, в римском университете La Sapienza проводились
НИОКР по трем основным направлениям: исследования
радиационной стойкости полупроводников, электронной
аппаратуры, различного вида материалов и соединений;
исследования светочувствительных детекторов (лавинные
приемники, фотоумножители, гибридные фотоумножители); исследования свойств кристаллов на основе PbW04.
Итальянцы активно использовали в этой сфере российских
ученых, приезжающих в Италию на работу по контрактам
или на стажировки. По оценкам итальянских специалистов, уровень многих российских разработок не уступает, а в
ряде областей (например, по исследованиям радиационной
стойкости) существенно превосходит уровень зарубежных,
при этом они открыто признают, что в данном направлении
отстают от России на 5–6 лет169.
169
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URL:  http://geo2000.ru/data/euro/italy/4.htm
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Будучи заняты обычно не в сфере преподавания и не в
теоретических дисциплинах, где сильно сказываются
особенности итальянской университетской системы, а
в сфере прикладной науки, россияне иногда достигают
хороших карьерных позиций в Италии.
Так, например, два россиянина, Рауль Гайнетдинов и Александр Дитятев, возглавляют лаборатории в Итальянском институте технологий (IIT, Генуя). В 2011 г. они прославились
открытием в области медицины. Ученые из Италии и России
сделали решающий шаг в борьбе с болезнью Паркинсона.
Дофаминовые нейроны — клетки, гибель которых вызывает симптомы паркинсонизма — можно будет выращивать из
кожи самого человека. На данный момент технология отработана в клеточной культуре. Основная идея, работа и заслуги
принадлежат Ваниа Брокколи из Института Сан-Рафаэль (San
Raffaele Scientific Institute) в Милане, Италия. Также принимали участие три лаборатории из Итальянского института технологий (IIT, Генуя), две из которых возглавляют российские
ученые Рауль Гайнетдинов и Александр Дитятев, в числе соавторов числятся также две россиянки, научные сотрудницы IIT
Елена Дворецкова и Татьяна Сотникова170.
Важным направлением сотрудничества, ведущего к привлечению российских ученых, является разоруженческая
проблематика. В Италии на базе Координационного центра
Landau Network в г.  Комо открыта постоянно действующая
Международная школа ЮНЕСКО «Наука для мира», которая призвана способствовать более активному вовлечению
российских ученых в обсуждение вопросов разоруженческого характера. В рамках этой инициативы в 1997 г. состоялись научно-практические конференции, посвященные
ядерному и биологическому разоружению. В 1998 г. пла170

Дофамин победит Паркинсона. Болезнь Паркинсона может быть
излечима с помощью клеток кожи. 6.07.11, URL:  http://www.gazeta.ru/
science/2011/07/06_a_3687329.shtml
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нировалось проведение семинаров по энергетической безопасности, а также при непосредственной поддержке МИД
Италии, научно-практической конференции на тему «Научно-технические аспекты использования в мирных целях
химических материалов, задействованных в производстве
химического оружия» 171.
Зачастую привлечение российских ученых в Италию
происходит благодаря усилиям коммерческих структур. По инициативе итальянского Координационного центра
Landau Network коммерческие банковские структуры северных провинций Италии были подключены к финансированию
пребывания российских ученых в университетских и научных
центрах страны. На 1998 г. была достигнута договоренность о
предоставлении в год 15 стипендий российским ученым под
финансирование банков Caripio и Caritio172. К сожалению, эти
инициативы не носят постоянного характера.
Развиваются краткосрочные научные контакты между
Россией и Италией. Так, например, в октябре 2012 г. в Италии прошла серия семинаров и круглых столов по нанотехнологиям с участием российских и итальянских специалистов,
где обсуждались программы двухстороннего сотрудничества,
а также осуществлялся обмен опытом. Была подписана серия
меморандумов и соглашений о сотрудничестве по приоритетным направлениям науки и техники. Российские специалисты
из МИСиСа, новосибирского отделения Академии наук РФ,
санкт-петербургского Центрального НИИ конструкционных
материалов «Прометей» побывали в ряде итальянских исследовательских центров и университетов, работающих в области автомобиле- и машиностроения173.
Есть научные контакты, ведущие к поездкам россиян в
Италию и в гуманитарной области. Например, в Италии
издается журнал “Ricerche slavistiche” («Славистические ис171
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следования»). Это самый старый из ныне существующих
итальянских журналов по славистике. Он был основан в 1952
году при Римском Университете (нынешнем Университете
“Сапиенца”), с 2003 года издается как университетский журнал новой серии. “Ricerche slavistiche” выходит раз в год. На
страницах журнала публикуются исследования, дискуссии
и рецензии на итальянском, английском, французском и немецком языках, а также на всех славянских языках. Журнал
занимается вопросами по следующим научным направлениям: славянская филология, древнецерковнославянский язык
и церковнославянская литература, славянские литературы
и культуры Средних веков, Нового времени и современности, славянская лингвистика, славянский фольклор, история
и культура славян. В нем широко публикуются материалы
российских авторов174.
В целом, следует отметить, что научное сотрудничество между РФ и Италией пока в процессе становления, для
его развития сделано очень мало, причиной чего являются
структурные проблемы российской и итальянской науки.
В связи с этим Москве и Риму следует двигаться дальше в
направлении развития данного сотрудничества.

Российская интеллектуальная миграция
в Финляндию
Будучи очень небольшой европейской страной с небольшим академическим рынком труда, Финляндия имеет, пожалуй, наибольший процент российских ученых-эмигрантов в
мире. По общему количеству работающих за рубежом российских ученых (по 6% от общего числа)175 делит с 4–5 место с
Францией.
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URL:  http://www.ricercheslavistiche.it/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=61&Itemid=14&lang=ru
175
Инновационное бюро «Эксперт». Исследование российской научно-технологической диаспоры в развитых странах: условия и возможности возвращения научных кадров и использование потенциала. М., 2009. С. 93–94.
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Учитывая скромные размеры финского академического
рынка труда, относительная представленность россиян в
Финляндии, возможно, больше, чем в США, Германии и
Великобритании, занимающих первые три места по абсолютному числу российских ученых.
Причиной являются тесные исторические и культурные
связи российского и финского народов, а также развитые экономические и политические отношения двух стран.
В целом, россияне хорошо представлены на финском академическом рынке труда, несмотря на то, что система считается относительно «закрытой» для иностранцев. 76% преподавателей в этой стране работают в тех же университетах, где
они получили ученую степень176. В результате иностранец для
попадания в академическую систему в Финляндии должен там
же получить PhD, что, с учетом тяжелого для изучения языка
и низкой популярности финского образования в мире, непросто. Поэтому, как будет продемонстрировано ниже, особенности финского академического рынка труда приводят к
тому, что россияне (часто бывшие учеными в России), в
основном, сконцентрированы на каких-то смежных с наукой, хотя и интеллектуальных, видах деятельности.
Для получения позиции от иностранца требуются хорошие связи в финском университете, которые очень непросто
найти177. Определенной проблемой является также то, что в
Финляндии преподавание ведется, преимущественно, на двух
государственных языках (финском и шведском), хотя расширяется и преподавание на английском. Всего в 2005 г. в финских университетах работало 1,064 иностранных преподавателя и ученых, включая «феллоу» и преподавателей по обмену
(т.е. речь идет, преимущественно, о краткосрочной занятости
176

Valimaa, Jussi, ‘The Changing Nature of Academic Employment in Finnish
Higher Education’, in Academic Staff in Europe, edited by Jurgen Enders, 2001.
177
Проект «Academic Careers Observatory», Институт Европейского университета, Флоренция, Италия URL:  http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/
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и циркулярной миграции)178. Правда, к этому надо прибавить
неуниверситетскую науку, включая частный сектор. Именно
там, зачастую, и представлены широко россияне. Кроме того,
в значительном числе случаев миграция россиян в Финляндию
происходит по различным семейным причинам: выход замуж,
выезд к родителям. Уже после этого россиянин или россиянка,
натурализовавшаяся в Финляндии, находит работу на академическом рынке.
Вопросы для обсуждения:
1. Какие тенденции наблюдаются в последние несколько
лет в процессе эмиграции высококвалифицированных специалистов из России в Великобританию?
2. Является ли британская система оценки и допуска высококвалифицированных иммигрантов эффективной? Отвечает
ли она интересам страны?
3. Что, по Вашему мнению, могла бы позаимствовать Россия из опыта Великобритании в рамках осуществления политики в отношении высококвалифицированных иммигрантов?
4. Ознакомьтесь со статистическими данными по профессиональной миграции во Франции (см. ниже список Интернетсайтов) за последние 5 лет. Какие тенденции Вы можете отметить, опираясь на эти показатели?
5. Ознакомьтесь с процедурами, которые необходимо
пройти лицам, желающим устроиться на работу во Франции,
и сопоставьте их с процедурами, принятыми в России (или
любой другой стране по вашему выбору). Что в обоих случаях
Вам видится целесообразным, а от чего Вы бы предложили
отказаться?
6. Найдите материал об ограничениях, существующих для
выходцев из Болгарии и Румынии в других странах ЕС. Объясните, с чем связан особый статус граждан этих государств в
Европейском Союзе.
178
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7. Сравните степень открытости английской и француз
ской академической систем в плане привлечения российских
специалистов.
8. Почему итальянская академическая система не способствует привлечению российских специалистов?
9. Сравните итальянскую и британскую систему привлечения высококвалифицированных специалистов из-за рубежа.
Как вы полагаете, сказывается ли специфика этих систем на
российской миграции в соответствующие страны?
10. Как вы думаете, почему, несмотря на закрытый для
внешней миграции характер финской научно-академической
системы, в стране достаточно много российских интеллектуальных мигрантов?
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