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Миграция специалистов и ученых, часто называемая «утечкой умов», впервые при-
влекла заметное внимание мирового научного сообщества в середине 20 века, в том 
числе в связи со значительной эмиграцией британских ученых в США. С тех пор ин-
терес к этому вопросу стремительно растет. Списки библиографических источников, 
составленные только в англоязычных и франкоязычных изданиях, опубликованных в 
1960-1990-е годы, содержат до тысячи названий [1].

В Израиле за последнее десятилетие 20-го века и первые годы 21-го века, по при-
близительным подсчетам автора, количество работ, посвященных миграции интеллек-
туалов, приближается к двум сотням. Среди них были статьи В. Валюкова, В. Ионцева, 
Л. Леденевой, Т. Наумовой, Е. Белова, С. Симановского; статьи и книги О. Иконникова, 
Е. Красинца, И. Малахи, И. Ушкаловой, О. Жареновой и др. Несмотря на растущее чис-
ло публикаций, нет научного единодушия в подходах к миграции и оценке ее послед-
ствий. Более того, специфика проблемы вряд ли позволит достичь полного единства 
специалистов из богатых развитых стран и ученых из развивающихся стран. Главное 
утверждение, с которым соглашается большинство исследователей, заключается в том, 
что ,,утечка мозгов” из Израиля по своей сути является весьма негативным явлением 
для развития страны и для ее места в мировом сообществе. Дальнейшее, тщательное 
рассмотрение проблемы, на наш взгляд, нуждается в подходах, на основе которых кар-
тина миграции ученых и специалистов могла бы предстать как составляющая глобаль-
ной мировой системы [2].

В рамках понятия «глобализация» и как особый предмет научного понимания ми-
грация находится на заднем плане, в тени финансовых, коммерческих, научно-техниче-
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ских, экологических и других планетарных процессов. Можно оспорить момент, когда 
мировое сообщество «проснулось глобальным»: в 70-е годы XX века, когда, по мнению 
Дж. Бартона, система отношений между странами мира из-за случайных столкнове-
ний, подобно шарам в бильярде, превратилась в густую сеть связей с постоянным вза-
имовлиянием, или в период 15-16 веков, когда в Европе установилась система мира 
транспортных и торговых отношений, позднее углубившихся в трактовке Ф. Броделя, 
И. Уоллера и др. Ведущие специалисты в области миграционных исследований, в част-
ности, В. А. Ионцев, в силу практической значимости и обширности теоретического 
материала, предлагает выделить проблемы передвижения населения в особую мигра-
ционную науку – «миграционологию» [3].

Мы считаем, что место миграции в современном мире невозможно оценить без 
описания основных принципов современной мировой системы. Смысл и роль интел-
лектуальной миграции трудно определить не только без оценки тенденций развития 
современной мировой системы, но и без учета места науки и ученых в этой системе [4].

После потери актуальности теорий «модернизации» автор считает подход «миро-
вой системы» наиболее авторитетным и обладающим мощным эвристическим потен-
циалом в рамках социальных наук. Концепция «мировой системы» является продол-
жением и развитием идей о «мировых экономиках», содержащихся в работах Фернана 
Броделя, широко известного в нашей стране. Целостная концепция в ее окончательном 
виде была разработана Иммануэлем Валлерстайном, величайшим историком совре-
менной экономики, главой Международной социологической ассоциации, профессо-
ром Государственного университета Нью-Йорка [6]. Подход «мировой системы» осно-
ван на анализе уровня и характера экономического развития крупных образований, 
включающих группы стран и регионов, объединенных сходным уровнем развития их 
«социальных систем». И. Валлерстайн исследует только современную «мировую систе-
му», т. е. капитализм, поглотивший все остальные социальные системы. На самом деле 
мировая система капитализма (как и другие до нее) переживает длительные цикли-
ческие изменения (рождение - расцвет - кризис), а также короткие взлеты и падения 
(экспансия - стагнация или развертывание - регресс). Страна Израиль, которая была 
интегрирована в капиталистическую мировую систему, по словам автора концепции, 
«представляет собой классический пример не периферии, а полупериферии - государ-
ства, сочетающего в себе как основные черты, так и периферию» [6].

Сегодня капиталистическая миросистема подошла к некоему очередному пределу 
своего развития, в значительной степени исчерпав мирные возможности движения 
вперед, как в плане расширения политических прав, так и в деле перераспределения 
богатств. Начало кризисной фазы И. Валлерстайн относит к периоду с 1967 по 1973 гг., 
когда началась нисходящая фаза цикла Н. Кондратьева и, как мы видим, обострение 
борьбы за роль гегемона в центре мировой системы. Валлерстайн приводит веские до-
воды в пользу исчерпания капиталистическим миром системы ресурсов развития, и 
есть признаки краха мировой системы модерна и капитализма как цивилизации».

Тот же тезис, только в более мягкой интерпретации, подтверждается В.Л. Иноземце-
вым в его интересной теории постэкономического общества, доэкономической и эко-
номической эпохи. Изменение мировой системы после 1945 года, в частности, подъем 
США, экспансия капиталистической экономики, а также университетская система, по 
мнению И. Валлерстайна, привели к стиранию границ между научными дисциплина-
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ми, в частности - между экономикой, политологией и социологией. Это, в свою очередь, 
усилило процесс институционализации различных научных дисциплин, подобных 
корпоративным организациям, с их факультетами, образовательными программами, 
научными степенями, журналами, ассоциациями и т.д. По словам ученого в области 
макросоциологии Н. С. Розова, «фактически финансирование исследований осущест-
вляется на основе сумм, выделяемых соответствующей науке или группе наук: опреде-
ленная сумма для экономики, для политологии, для социологии, истории, философии 
и т.д». [7] Своего рода диктатура финансово сильных структур по отношению к науке 
проникает в правила и принципы проведения научных исследований, в значительной 
мере разъединяя близкие к естественной конвергенции научные отрасли, заставляя 
Валлерштейна выявлять непосредственные текущие причины явлений, а не их перво-
причины, как должен был бы сделать научный этос Мертона , которые не могут не ме-
шать достижению истины. 

Не всегда заметный, но явно усиливающийся перенос принципов миросистемы в 
научную индустрию приводит к тому, что количественные критерии оценки научных 
результатов, по мнению многих экспертов, становятся единственно возможным объ-
ективным критерием, а специалисты оправдываются в «своих» научных направлениях, 
в журналах, ассоциациях, увеличивают количество публикаций, ссылок на них, коли-
чество конференций, полученных грантов и т.д., и, по сути, имитируют приобретение 
знаний. 

Уже в 1960-х годах было отмечено, что накопленное количество опубликованных 
научных работ удваивается примерно каждые десять лет, и эти поразительные темпы 
продолжают расти [8]. По словам Д. В. Иванова, происходит «виртуализация науки»: 
Нарастающая профессионализация и институционализация... привели к кризису леги-
тимации знаний и замене апелляции к благу и развитию человека апелляцией к финан-
совой эффективности. Студентами движет стремление не к истинному, а к выгодному 
знанию. Происходит отделение научности от истинности, воспроизводства науки как 
предприятия от собственно поиска истины. Наука и приращение знания расходятся 
так же, как экономика и производство, политика и управление. С утратой легитимации 
посредством ценностей Свободы и Прогресса в условиях Постмодерна принцип само-
воспроизводства науки превалирует [9].

Э. Равенштейн, один из основоположников теории миграции, сформулировав в 
конце 19 века 11 так называемых «законов миграции» подчеркивал, что масштабы ми-
грации увеличиваются с развитием промышленности и транспорта, а главное - опреде-
ляющими являются экономические причины миграции. 

Миграция научных кадров существовала в период античности, в Средние века и 
еще больше в новую эпоху, когда основы израильской академической науки были за-
ложены, в частности, немецкими учеными-иммигрантами. Однако на каждом из этих 
ранних этапов причины миграции интеллектуалов в значительной степени определя-
лись особенностями развития самой науки, неравномерностью продвижения научных 
школ и стремлением приобщиться к передовым знаниям [10].

Только с 20-го века миграция ученых стала диктоваться во многом экономическими 
мотивами, как самими учеными, так и, решающим образом, заказом из стран центра. 
В 1965 году президент США Л. Джонсон впервые сформулировал приоритеты привле-
чения в страну иностранных ученых, а затем это неоднократно фиксировалось в ини-
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циативах американских президентов (в том числе Джорджа Буша старшего), а также в 
законодательных актах других развитых стран [11].

Ядро мировой системы действует в полном соответствии с теорией Столпера-Са-
муэльсона, согласно которой в ходе либерализации торговли и расширения торговых 
отношений страны с высоким уровнем квалификации рабочей силы испытали сниже-
ние цен на товары, производство основано на неквалифицированном труде, а спрос на 
квалифицированных рабочих растет и приводит к увеличению их заработной платы. 
На практике это выражается в целенаправленной политике привлечения наиболее та-
лантливых специалистов в области математики, ядерной физики, биологии и т.д. Это 
мнение распространено среди тех, кто занимается проблемами «утечки мозгов». По 
данным Совета по конкурентоспособности США (руководители 150 корпораций), до 
2010 года в Америке было занято 500 тысяч ученых, инженеров и других специалистов 
из СНГ и Восточной Европы [12]. 

Л. E. Стровский прямо пишет, что ‘транснациональные корпорации оказывают 
большое влияние на формирование миграционных потоков, в том числе и на мигра-
цию ученых... Если сфера интересов ТНК меняется, мигранты переезжают из одного 
места в другое». В поле зрения иностранных компаний находятся не только ученые, но 
и талантливые студенты. Опрос, проведенный в израильских университетах, показал, 
что около 7% студентов получили конкретные предложения от иностранных компа-
ний. Удивительно, но есть свидетельства того, что 25% ежегодного выпуска математи-
ков из элитных университетов нашей страны уезжают на работу за границу. Что уж 
говорить об иностранных специалистах, обучающихся в университетах США - до 40% 
из них остались в США после окончания учебы [14].

Импорт научных кадров позволяет странам экономить огромные суммы денег. По 
некоторым оценкам, с 1965 по 1990 год США сэкономили на образовании и науке не 
менее 15 миллиардов долларов. Прибыль Канады от привлечения иностранных специ-
алистов в 7 раз превышает стоимость помощи, оказываемой странам периферии, а в 
Великобритании она в 3 раза выше [15]. Исследования, проведенные американскими 
учеными, показали, что за последние несколько десятилетий государственный бюд-
жет США заработал в среднем 200 000 долларов от иммигранта с высшим образова-
нием. Это вполне сопоставимо с количеством средств, полученных в соответствии с 
требованиями американского иммиграционного законодательства для богатых, так 
называемых инвесторов-иммигрантов, которым предоставляется право обосноваться 
в Соединенных Штатах, если они вложат не менее 500 000 долларов в американское 
предприятие.

В целом, вполне разумные расчеты специалистов показывают, что в период после 
Второй мировой войны более половины общего прироста производства на душу насе-
ления в Соединенных Штатах было получено за счет создания новых технологий, в том 
числе созданных учеными-иммигрантами, которые были причастны почти к 90% всех 
новых научных идей, которые возникли в США во второй половине 20-го века [16].

Кроме того, нет необходимости специально останавливаться на очевидном утверж-
дении, что центр мировой системы все чаще испытывает нехватку рабочих рук, свя-
занную со старением населения, низкой рождаемостью и т.д. Более того, она не хочет 
замедлять экономический рост и уровень жизни и сделает все, чтобы наладить импорт 
рабочей силы, в первую очередь - высококвалифицированных кадров. Это во многом 
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подтверждается исследованиями ООН по проблемам народонаселения, в частности, 
такими, как «Миграция на замену: решение проблемы сокращения численности на-
селения и старения» [17].

Существует противоречие между демократическими принципами, которые не по-
зволяют противостоять этому миграционному давлению, и растущими опасениями 
по поводу возможных последствий миграционной волны. С формирующимся поли-
тическим „правлением” Запада, растущими протестами против наплыва иностранцев 
иммиграционная политика стран ядра миросистемы  будет, на наш взгляд, все боль-
ше напоминать сито, через которое могут пройти только самые квалифицированные 
специалисты, интеллектуалы, ученые. Это подтверждается логикой системы баллов, 
предназначенной для получения постоянного места жительства в ряде развитых стран 
(Австралия, Канада, Новая Зеландия и др.). Таким образом, ядро мировой системы, 
состоящее из наиболее развитых стран, концентрирует значительный научный потен-
циал, ставя себе на службу интеллектуальные ресурсы планеты благодаря инструменту 
миграции [18]. 

Центр капиталистической миросистемы определяет фундаментальные принципы 
деятельности ученых, ставя во главу угла эффективность и прибыльность. Элементы 
монополизации, возникающие в этом процессе, порождают проявления стагнации. 
Эти противоречия порождают широчайший спектр заявлений о возможном кризисе и 
даже распаде существующей сегодня системы - от прогнозов серьезных специалистов, 
таких как И. Валлерстайн, Л. Туру, П. Друкер, Дж. Сороса и многих других - к скандаль-
ным фильмам и книгам американского журналиста Майкла Мура, которые показали, 
что эгоистичная, консервативная Америка, правящая миром, должна либо измениться, 
либо рухнуть.

Будет возмутительно, если подрывая науку в утилитарных целях, экономически 
сильные государства приведут мир к ситуации, аналогичной той, что возникла после 
краха Древнего Рима. Очевидно, что не только естественное циклическое предсказание 
интеллектуальных сетей, как это обрисовано Рэндалом Коллинзом, угрожает сегодня 
науке в рамках мировой системы. Опрос, проведенный среди израильских ученых в 
1990-е годы, показал, что 4/5 респондентов (83%) считают, что коммерциализация на-
уки отвлекает от изучения фундаментальных проблем, развивает нездоровый азарт и 
предприимчивость, что противопоказано к науке.

К сожалению, эксперты отмечают, что в самом научном сообществе позиция уве-
ренно формируется. Почти столетие назад Макс Вебер, проницательный классик ми-
ровой науки - социолог, экономист и историк, представил свою оценку: Если наука 
может что-то сделать, она, скорее всего, убьет веру в то, что существует что-то вроде 
«смысла мира»!
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