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Рассматриваются масштабы, тенденции и последствия эмиграции ученых и высококвалифицированных 
специалистов из Российской Федерации за границу. Анализируется система учета эмиграции в России, 
в том числе возможности идентификации в ней работников интеллектуального труда. На основе метода 
сравнения российских сведений и данных национальной статистики принимающих стран даны оценки 
эмиграционному оттоку ученых и высококвалифицированных специалистов. Выявлены особенности их 
занятости за рубежом. Доказано, что процесс эмиграции из России продолжает оставаться «утечкой 
умов». обоснована идея ликвидации выталкивающих факторов как основного средства предотвращения 
подобной эмиграции из России. Разработаны практические рекомендации по улучшению положения 
в российской науке в целях снижения рисков эмиграции ученых и высококвалифицированных специалистов.
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Russia is proved to stay the process of «brain drain». The idea of eliminating the «push factors» as the 
primary means of preventing such emigration from Russia is given grounds for. Some practical recommenda-
tions to improve the situation in the Russian science in order to reduce the risks of emigration of scientists 
and highly qualified specialists are developed. 
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tal policy.

В последние годы российская миграционная политика сконцентрировалась в боль-
шей степени на регулировании иммиграции, а также на проблемах вокруг иммигран-
тов в стране. В основном документе, определяющем стратегию регулирования ми-
грации в России, – Концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 г., подписанной 13 июня 2012 г. указом Президента 
Российской Федерации В. В. Путина, – проблема эмиграционного оттока не рассмат-
ривалась в принципе. Единственным упоминанием на эту тему стало предложение 
во втором разделе документа: «…продолжается эмиграционный отток из страны», 
эмигранты же упоминаются только вскользь в контексте возвратной миграции [1, с. 81]. 
Между тем Россия является не только крупной принимающей иммигрантов страной, 
но и государством оттока эмигрантов, прежде всего ученых и высококвалифициро-
ванных специалистов [2, с. 5].

Особенности учета и масштабы эмиграции ученых  
и высококвалифицированных специалистов из России

По официальным данным, ежегодные масштабы эмиграции из России невелики. 
Например, в 2009 г. из России выехали 32,5 тыс. человек, в том числе в страны даль-
него зарубежья – 12,1 тыс. человек. За небольшими абсолютными значениями, харак-
теризующими эмиграцию из России в страны дальнего зарубежья, скрываются проб-
лемы, связанные с качественной структурой миграционного потока. Эмигрируют 
молодые, образованные, активные люди. Небольшие абсолютные цифры эмиграции 
связаны не столько с реальным сокращением выезда, сколько с возникновением новых 
форм эмиграции, которые просто не могут быть зафиксированы прежними инструмен-
тами миграционного учета. Известна масса случаев, когда российские граждане живут 
за рубежом, но при этом не теряют российского гражданства и не выписываются из 
своего жилья в России [1, с. 81].

статистика свидетельствует о том, что с 1989 г. из России в страны дальнего зару-
бежья выехали более 1,2 млн человек. основными странами выезда россиян на пос-
тоянное место жительства традиционно были и остаются Германия, Израиль и сША. 
среди новых направлений эмиграции российских граждан можно выделить страны Ев-
ропы (Финляндию, Испанию, Великобританию и др.), Канаду, Австралию, Новую Зелан-
дию и Китай. В России действует множество фирм, оказывающих посреднические ус луги 
по выезду за границу на постоянное место жительства, приобретению недвижимости 
и бизнеса за рубежом, получению вида на жительство и гражданства различных стран. 
Это говорит о серьезном расширении форм и географии эмиграции из страны.

Качественный состав эмигрантов характеризуется значительной долей людей с выс-
шим образованием. Каждый пятый эмигрант из России в постсоветский период имел 
высшее образование. среди выбывших в Израиль – 30 %, в сША – более 40 %, в Ка-
наду – 60 %. Исследования показывают, что у 40,5 % иммигрантов, прибывших в Из-
раиль из бывшего советского союза, общий срок обучения составляет 13 лет и более. 
При этом аналогичный уровень образования имеют лишь 24,2 % израильтян [3, с. 17]. 

Аналогично уровень образования российских эмигрантов в Австралию также до-
статочно высок. По российским данным, среди эмигрантов в эту страну более 54 % 
имели высшее образование [4, с. 24]. Это закономерный результат селективной ми-
грационной политики Австралии, которая дает «зеленый свет» в первую очередь 
высококвалифицированным специалистам [5, p. 15]. Высококвалифицированные спе-
циалисты, как правило, прибывают по приглашениям австралийских фирм и универ-
ситетов или по каналу балльной программы иммиграции, которая отдает приоритет 
именно им [6, с. 106].

Расчеты показывают, что за 2002–2015 гг. из России эмигрировали на постоянное 
место жительства и выехали для временного трудоустройства за рубежом около 2,4 млн 
человек. В их числе каждый четвертый имеет высшее образование (около 620 тыс. 
человек), среди них – 670 докторов и 1700 кандидатов наук (табл. 1). 
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Та бл и ц а  1
Оценки эмиграции из России, в том числе ученых  

и высококвалифицированных специалистов, в 2002–2015 гг., чел.

Год

общая численность  
эмигрантов

Эмигранты  
с высшим образованием

Эмигранты, имеющие 
ученую степень

с  выездом на 
постоянное 

место  
жительства

с  выездом на 
временное 

трудо- 
устройство

с выездом на 
постоянное 

место  
жительства

с  выездом на 
временное 

трудо- 
устройство

Доктора 
наук

Кандидаты 
наук

2002 89 589 49 265 16 479 19 696 22 83

2003 79 380 47 241 14 463 16 716 14 59

2004 66 759 55 903 12 675 14 934 23 53

2005 59 228 60 928 12 215 20 882 19 52

2006 46 398 65 747 10 798 20 901 23 42

2007 40 941 69 866 10 013 25 082 9 34

2008 35 439 73 130 9 085 24 607 40 53

2009 29 086 66 285 8 173 31 517 38 38

2010 33 578 70 236 8 595 27 647 32 31

2011 36 774 67 549 9 059 29 562 35 193

2012 122 751 64 370 13 990 26 614 40 194

2013 186 382 61 119 19 845 26 908 52 225

2014 308 475 58 093 29 164 26 700 96 231

2015 353 233 57 138 104 885 27 775 227 444

2002–2015 1 484 298 866 870 279 439 339 541 670 1 732

Итого 2 351 168 618 980 2402
П р и м еч а н и е. Источники [7; 8].

сравнительный анализ информации российской статистики с данными националь-
ной статистики стран, принимающих российских эмигрантов, показывает, что зарубеж-
ные данные в разы выше сведений российских официальных статистических служб. 
Например, по Испании – в 22 раза, по Франции – в 14 раз, по Германии – в 8 раз 
(рис. 1). объясняется подобное расхождение тем, что статистика в России фиксирует 
легальный выезд на постоянное место жительства, в ней отсутствует учет эмиграции 
на основе временных трудовых контрактов, туристические поездки, самостоятельный 
поиск работы через социальные контакты и т. д. В зарубежной статистике более четко 
фиксируется въезд мигрантов из России независимо от цели и формы.

Данные по въезду российских граждан в сША, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, 
Великобританию не отражаются в докладе организации экономического сотрудничества 
и развития (оЭсР), скорее всего, по причине их незначительности на фоне мигра-
ционных потоков из других стран. Но для России масштабы эмиграции в эти государст-
ва значительны [10, р. 155]. Например, по данным иммиграционной службы сША, 
в 2014 г. около 9 тыс. человек, родившихся в России, получили законный статус по-
стоянного жителя страны. Это составило 0,9 % от всех иммигрантов в сША (в 2014 г. 
страна приняла 1017 тыс. человек). Аналогичное сопоставление американских и рос-
сийских данных показывает превышение первых над вторыми в 5–7 раз (рис. 2).

Таким образом, эмиграционные потоки из России, фиксируемые российской офи-
циальной статистикой, нужно рассматривать с существенной поправкой в сторону уве-
личения. По нашим расчетам, российские данные следует умножить как минимум 
в 3– 4 раза [12, с. 83]. следовательно, гораздо выше и уровень эмиграции ученых 
и высококвалифицированных специалистов.
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Последствия эмиграции ученых  
и высококвалифицированных специалистов из России

Традиционно эмиграция из России характеризовалась высокой долей людей с выс-
шим образованием. особенно масштабным этот процесс стал после развала сссР, 
когда российские ученые, врачи, преподаватели, программисты, инженеры в поисках 
лучших условий труда и зарплаты эмигрировали в сША, Западную Европу и другие 
государства [13, с. 4]. Многие чиновники самого высокого ранга неоднократно призна-
вали, что эмиграция ученых и высококвалифицированных специалистов отрицательно 

Рис. 1. Миграционные потоки из России в страны за пределами бывшего сссР в 2013 г. 
(сопоставление российских и зарубежных данных [8; 9]). 
(Данные по Турции и Греции доступны только за 2010 г.)

Рис. 2. Миграционные потоки из России в сША в 2005–2014 гг.  
(сопоставление российских и американских данных [11])
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влияет на социально-экономическое развитие страны и развитие науки, Россия теряет 
человеческий и научный потенциал. Например, предыдущий министр образования и нау-
ки России Д. Ливанов в свое время заявил: «… с 1989 по 2004 г. из России уехали по-
рядка 25 тыс. ученых, а 30 тыс. работают за рубежом по временным контрактам. Это 
наиболее востребованные ученые, находящиеся в продуктивном научном возрасте. се-
годня число занятых в науке в России составляет порядка 40 % от уровня 1990-х гг.» [14]. 
Но дальше слов дело не шло. Долгое время практически ничего не предпринималось 
для выяснения, чтó же является истинными причинами эмиграции. Также отсутствовала 
точная информация о численности и занятости российских ученых. Не проводилась 
планомерная государственная политика по взаимодействию с российскими учеными, 
выехавшими за границу. Только несколько лет назад стали предприниматься некоторые 
шаги в этом направлении. В частности, был запущен беспрецедентный по своим затра-
там в новейшей истории России проект развития «новой науки» – «сколково». отметим, 
что результаты его оказались незаметными ни с точки зрения научных достижений, ни 
с точки зрения возвращения ученых в Россию. Кроме того, вызывает серьезное сомнение 
идея относительно того, как можно создать научные школы с нуля, игнорируя опыт и на-
работки Российской академии наук и ведущих вузов страны. Были открыты программы 
государственных грантов (на несколько миллионов рублей каждый) через Министерство 
образования и науки Российской Федерации для ученых, готовых вернуться на работу 
в Россию. При этом ученым, сохранившим научные школы в России, почему-то не было 
предложено адекватного финансирования.

Между тем «утечка умов» из России происходила и происходит практически из всех 
научных отраслей, но в большинстве своем – из сферы космических технологий, при-
кладной и теоретической физики, компьютерных и тонких химических технологий, био-
химии, микробиологии, генетики, математики, программирования. Кстати, эмиграция 
ученых и высококвалифицированных специалистов происходит из тех направлений 
науки и технологии, с которыми власти России связывают свои надежды на иннова-
ционный прорыв. Причем эмигрировали в первую очередь кандидаты и доктора наук, 
имевшие высокий индекс цитирования и характеризовавшиеся коллегами как лидеры 
научных школ и исследовательских направлений. Например, по экспертным оценкам, 
в 1996 г. из 100 наиболее известных российских ученых в области естественных наук 
50 жили и работали за рубежом [15].

Трагедия российской науки заключалась в том, что страна теряла в результате эмиг-
рации не только отдельных выдающихся ученых, но и целые научные школы, иссле-
довательские коллективы и перспективные научные направления. По экспертным оцен-
кам, в 1990–2000-е гг. Россию покинули 70–80 % ведущих математиков и 50 % ведущих 
физиков-теоретиков. Приведем несколько наглядных примеров. 

Из Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной фи зики 
(Арзамас-16) – ведущего российского центра ядерных исследований – за рубеж в пос-
ледние 20 лет выехали более 5 тыс. специалистов. Из научно-производственного объе-
динения «Импульс», специализирующегося на производстве систем наведения, элект-
ронно-оптического и другого электронного оборудования преимущественно военного 
назначения, за рубеж уехали 1,8 тыс. ученых и инженеров. За десять лет (с середины 
1980-х до середины 1990-х гг.) Государственный научный центр вирусологии и био-
технологии «Вектор», занимающийся в том числе и разработками в области биологи-
ческого оружия, покинули 3,5 тыс. человек. Математический институт им. В. А. стек лова 
Российской академии наук за двадцать лет потерял 30 ученых, 20 из них выехали за 
границу [15]. 

Тенденции эмиграции из России показывают, что за 2002–2010 гг. практически в два 
раза уменьшилась численность эмигрантов с высшим образованием, выехавших на 
постоянное место жительства, и, наоборот, в два раза выросло число выехавших 
в целях временного трудоустройства за рубежом. Это свидетельствует о том, что 
трансформировались каналы эмиграции российских квалифицированных ресурсов. 
Эмиг рация формально становится в большей степени временной, чем постоянной, 
поскольку люди сохраняют в России жилье, регистрацию и гражданство. однако де-
факто многие эмигранты сохраняют такую связь только для того, чтобы общаться 
с родственниками, но это отнюдь не означает, что они собираются возвращаться об-
ратно на работу в Россию [16].

Расчеты показывают, что реальные потери «утечки умов» в страны дальнего за-
рубежья за период 2002–2015 гг. могут составлять от 1,9 до 2,5 млн человек с высшим 
образованием, в том числе порядка 7,2–9,6 тыс. докторов и кандидатов наук. Это 
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косвенно подтверждают и экспертные оценки. Председатель профсоюза Российской 
академии наук В. Калинушкин отмечал, что с 1992 г. Россию покинули от 500 до 800 тыс. 
ученых [17]. По оценкам В. А. садовничего, ректора Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, за 1990-е гг. Россия лишилась приблизительно 
трети своего интеллектуального потенциала. Только из этого учреждения выехали около  
20 % всех профессоров и преподавателей [18, с. 47].

По оценкам Национального научного фонда сША, из России начиная с момента 
развала сссР выехали около 70–80 % математиков и 50 % физиков-теоретиков – 
специалистов мирового уровня. В настоящее время 17 ученых – эмигрантов из Рос-
сии – являются членами Национальной академии наук сША. На кафедрах ведущих 
американских университетов работает много выходцев из России. Например, в Мин-
несотском университете на кафедре теоретической физики с 1994 г. русский даже стал 
рабочим языком [15]. При достойной оплате труда и благоприятных условиях для ис-
следований ученые из России добиваются за рубежом значительных успехов. Так, 
в 2003 г. Нобелевскую премию получил физик А. Абрикосов, работающий в сША. 
В 1994 г. Филдсовской медалью за решение алгебраической проблемы Бернсайда был 
награжден ученый-математик Е. Зельманов, эмигрировавший из России в сША. Такую 
же медаль получил другой математик из России, работающий в сША, – В. Воевод-
ский [19]. Анализ информационной базы Scopus показал, что более 50 % публикаций 
российской научной диаспоры идет из сША. При этом наиболее цитируемые российские 
ученые также работают в сША: на их долю приходится 44 % всех ссылок после 
2003 г. Лидируют по индексу цитируемости выпускники МГУ им. М. В. Ломоносова, 
вторые – выпускники Московского физико-технического института. На долю русских 
ученых, работающих в России, приходится всего 10 % ссылок [14].

согласно исследованию, проведенному журналом «Русский Newsweek» в 2008 г., 
именно в сША обосновались большинство ведущих ученых-эмигрантов из России. 
Например, биолог Е. Кунин работает в Национальном институте здоровья сША. он 
является выпускником биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова; иссле-
дует эволюцию с помощью вычислительной биологии – это новая наука на стыке био-
логии, математики и информатики. он один из самых цитируемых биологов в мире. 
Во многом благодаря его работам стало известно, какой объем информации можно 
получить с помощью компьютерного анализа генома [20].

Физик-теоретик из Принстонского университета И. Клебанов переехал в сША в воз-
расте 16 лет. Занимается физикой элементарных частиц, в основном теорией струн – 
моделью, предполагающей существование не только точечных частиц, но и более 
сложных объектов, описание которых стремится создать [20]. Химик из Чикагского 
университета Р. Исмагилов также выходец из России. он является одним из лидеров 
микрофлюидики – новой междисциплинарной науки, изучающей малые потоки и объе-
мы жидкостей. Пытается управлять с помощью таких потоков поведением сложных 
систем в пространстве и времени [20]. Геолог из Гавайского института геофизики и пла-
нетологии А. Крот – крупнейший специалист по метеоритам, изучает их химический 
состав, пытается понять происхождение солнечной системы; в составе исследователь-
ской группы доказал, что найденный в Антарктиде метеорит ALH 84001, предположи-
тельно отколовшийся от Марса, вопреки популярной гипотезе не содержит следов 
жизни [20]. Физик из Гарвардского университета М. Лукин занимается фундаменталь-
ными исследованиями, которые необходимы для создания квантовых компьютеров. 
В 2003 г. провел поразивший мир эксперимент, в ходе которого луч света «остановил-
ся» на 10–20 мкс. Фотоны двигались между двумя управляющими лучами, но импульс 
в целом оставался неподвижным [20]. Физик из стэнфордского университета А. Лин-
де – один из создателей теории инфляционной Вселенной, уточняющей модель Боль-
шого взрыва. Модель А. Линде предполагает, что во Вселенной постоянно возникают 
новые области, законы физики в которых различны [20]. 

По примерным оценкам, в настоящее время только в сфере высоких технологий 
сША заняты свыше 100 тыс. специалистов – выходцев из России [21, с. 8–9]. Российские 
программисты и специалисты в области информационных технологий и компьютерной 
техники работают в технологических парках сША. Например, каждая третья разработка 
корпорации Microsoft принадлежит программистам – выходцам из России. Главный рай-
он проживания русских высококвалифицированных специалистов в сША – это штат 
Калифорния. Численность русской технологической общины в силиконовой долине 
составляет 30–50 тыс. специалистов с высшим образованием. Большая часть русских – 
инженеры и ученые. Причем, как подчеркивают эксперты, русские принадлежат к числу 
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«жизненно необходимых сотрудников» [18, с. 47]. За русских специалистов компании 
держатся до последнего, потому что они способны в самый последний момент прийти 
с решением, которое может спасти компанию. В силиконовой долине создана амери-
канская ассоциация специалистов из России (American Business Association of Russian 
Expatriates). цель организации – создать сеть, помогающую встраиваться в амери-
канский и, шире, мировой высокотехнологический бизнес членам российской диас- 
поры [22, с. 16].

Вторая страна приема российских высококвалифицированных специалистов – это 
Германия. По данным российской статистики, в Германию в 2002–2010 гг. эмигрирова-
ли около 40 тыс. специалистов с высшим образованием, в том числе 140 докторов 
и кандидатов наук. с учетом поправочного коэффициента на национальную статисти-
ку Германии эта цифра в реальности составляет от 80 до 120 тыс. человек и 300–450 че-
ловек соответственно [23]. специфической особенностью Германии является преоб-
ладание среди иностранных ученых выходцев из стран Европы. По данным И. Дежиной, 
в Институте Макса Планка на долю россиян приходится примерно 5 %, на китайцев, 
индийцев и американцев – по 4 %. Это отражает довольно типичную картину в Герма-
нии в целом. В Германии обосновались такие известные ученые, как геолог Л. Дубро-
винский, работающий в области геологии в Байройтском университете, а также физи-
ки В. Мукханов, К. Ефетов, А. Утинов, Р. сюняев и А. Мирлин [20]. 

Из европейских стран, принявших большое число российских ученых, можно от-
метить также Великобританию, Францию и Швейцарию. В Институте высших научных 
исследований (Франция) работает известный математик Н. Некрасов – специалист по 
математической физике, который внес значительный вклад в развитие теории струн. 
В 22 года он окончил Московский физико-технический университет и сразу защитил 
кандидатскую диссертацию в Институте теоретической и экспериментальной физики. 
Через год окончил аспирантуру в сША [20]. В Университете Пьера и Марии Кюри (Фран-
ция) работает известный геолог Е. Буров, который создает числовые модели термо-
механических процессов, происходящих в литосфере (растяжений и сжатий горных 
пластов), изучает столкновения литосферных плит, возникновение горных хребтов 
и эволюцию магматических систем. Физики А. Гейм и К. Новоселов, работающие в Ман-
честерском университете (Великобритания), в 2004 г. создали принципиально новый 
материал графен – двухмерный слой графита толщиной в один атом, у которого на-
ходят все больше удивительных свойств. Математики М. Концевич и А. Веселов рабо-
тают во Франции и Великобритании; геологи А. оганов – в Швейцарии, Н. Шапиро – во 
Франции, Ю. Подладчиков – в Норвегии, Т. Геря – в Швейцарии; физик М. Шапошни-
ков – в Швейцарии [20].

Все приведенные выше факты показывают, что Россия стала страной экспорта 
интеллектуальных и научных ресурсов. согласно экспертным оценкам, прямые потери 
российского бюджета составили не менее 60 млрд долл. [23]. По расчетам Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, с отъездом одного ученого страна 
в среднем теряет 300 тыс. долл. [23]. Как утверждает ректор Российского нового уни-
верситета В. Зернов, если бы специалисты, которые выехали за границу из России 
в 1970–2000-е гг., готовились в университетах сША и Западной Европы, то на их под-
готовку пришлось бы потратить более 1 трлн долл. Это тот вклад, который Россия 
внесла, чтобы войти в разряд демократических стран. Если эти деньги положить в банк, 
то мы бы жили лучше, чем любая нефтедобывающая страна [14]. отток высококвали-
фицированных трудовых ресурсов сопровождается реальными и потенциальными по-
терями результатов исследований, разработок, ноу-хау и других видов интеллек туальной 
продукции. Подобная интеллектуальная эмиграция обостряет проблему научно-техни-
ческого отставания России от экономически развитых стран.

Рекомендации по сокращению выталкивающих факторов эмиграции  
из России ученых и высококвалифицированных специалистов

В ситуации с эмиграцией высококвалифицированных специалистов из России по-
прежнему доминируют выталкивающие факторы. Прежде всего это низкая оплата 
труда, отсутствие достаточных средств и оборудования для исследований, команди-
ровок, излишняя бюрократия, плохие жилищные условия. Эмиграционный потенциал 
среди ученых и высококвалифицированных специалистов в России остается очень 
высоким. согласно данным социологического опроса 2004 г., около 10 % российских 
ученых искали рабочее место за границей, 40 % работали с зарубежными организа-
циями и фондами, 20 % ориентировались на временную трудовую эмиграцию за 
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рубеж. И только 30 % ученых в России не имели эмиграционных настроений [19]. 
Экономические кризисы 2008–2010 гг., а также финансово-экономический кризис 
2014–2016 гг. усилили эмиграционные намерения российских ученых и высококвали-
фицированных специалистов. 

Бюджет научных учреждений практически не включает затрат на научные исследо-
вания, только средства на зарплату и коммунальные платежи. Все это в значительной 
степени подорвало материальную базу исследований и, соответственно, их качество. 
согласно данным оЭсР за 2014 г., Германия выделяла на развитие научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ до 2,8 % ВВП, сША – 2,8 %, Япония – 3,4 %, 
Израиль – 4,1 %, Китай – 2,1 %, Канада – 1,6 %, а Россия – только 1,19 % (и хотя 
расходы увеличились по сравнению с 2012 г., но только на 0,12 %) [24]. Но дело даже 
не только в общем объеме выделяемых средств, а в том, насколько эти средства до-
ходят до рядовых ученых и исследователей. К сожалению, средняя зарплата научных 
сотрудников в России в разы отличается от зарплаты в сША, Австралии, Канаде, Ев-
ропе, Японии. Научно-исследовательские центры и университеты даже некоторых раз-
вивающихся стран платят своим сотрудникам гораздо больше, чем в России. Неслу-
чайно много российских ученых работает в ЮАР, Бразилии, Корее, Таиланде, Мексике 
и других странах [25, с. 16]. Несмотря на декларированное повышение заработной 
платы, ученые Российской академии наук получают мизерные зарплаты, а система 
грантов не обеспечивает потребностей всех научных коллективов. 

Несмотря на сложность ситуации, определенные шансы уменьшить эмиграцию 
и вернуть на родину ученых и высококвалифицированных специалистов Россия имеет. 
Но помочь в этом могут отнюдь не «сколково», «Роснано» и мегагранты министерств 
для выдающихся «зарубежных» ученых российского происхождения. Эти неуклюжие 
действия государства лишь создают иллюзию увеличения затрат на науку, но при этом 
только обостряют социальную поляризацию ученых, усугубляют проблемы деградации 
научных школ и коллективов, оставшихся за бортом этих «научных оазисов», а следо-
вательно, стимулируют новый виток эмиграции ученых за границу. Парадоксально, но 
факт остается фактом: сегодня лучше эмигрировать из России, а потом быть в нее 
приглашенным из другой страны в качестве выдающегося ученого!

одно из ключевых мероприятий в области реэкспорта научных компетенций ведущих 
российских ученых, выехавших в зарубежные страны, было инициировано постановле-
нием Правительства № 220 от 9 апреля 2010 г. и реализовано в формате программы 
«Проведение научных исследований коллективами под руководством приглашенных 
исследователей» в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. В рамках постановления 
общий объем выделенных средств федерального бюджета за 2010–2016 гг. составил 
более 20 млрд рос. руб., размер грантов в зависимости от масштаба конкретного проек-
та исчислялся от 45 до 150 млн рос. руб. Победителями проведенных конкурсов стали 
как ведущие российские ученые (78 человек, 21 из которых проживает в России), так 
и иностранные исследователи (82 человека, 57 из которых проживают за рубежом), 
среди которых три лауреата Нобелевской премии, лауреат Филдсовской премии, об-
ладатели премии Гумбольдта. Всего за период реализации постановления на базе 
77 российских вузов и научных организаций было создано 160 лабораторий по 22 об-
ластям наук, в которых уже сегодня занято более 5000 сотрудников. Несмотря на успеш-
ную научно-исследовательскую работу лабораторий, созданных при поддержке мега-
грантов, такой проект носит точечный характер, поскольку 78 из 160 его победителей, 
т. е. почти половина, по-прежнему постоянно проживают вне территории России, огра-
ничиваясь четырехмесячным пребыванием в стране [26]. Пока массового возвращения 
эмигрировавших ученых для постоянного проживания в Россию не произошло.

Чтобы вернуть тех, кто уже уехал, и не потерять тех, кто может уехать в будущем, 
прежде всего необходимо ликвидировать выталкивающие факторы эмиграции, создав 
нормальные условия ученым, работающим в России. К сожалению, вышеупомянутые 
«проекты» государства в области «поддержки и развития науки» не ликвидируют вы-
талкивающие факторы эмиграции на базисном уровне. Это необходимо признать как 
можно скорее и направить средства на развитие десятилетиями складывающихся, но 
сильно пострадавших, чудом выживших и продолжающих работать научных коллекти-
вов в системе Российской академии наук и ведущих вузах страны. 

Во-первых, необходимо восстановить ведущую роль и престиж науки в российском 
обществе, а также закрепить принцип принятия государственных решений во всех  
отраслях экономики, управления и социальной сферы на основе научного знания.  
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В настоящее время научное знание в российском управлении, обществе и экономике 
остается невостребованным, что подрывает саму необходимость существования и зна-
чимость науки в Российской Федерации.

Во-вторых, необходимо повысить значимость общественных и гуманитарных наук 
в общей системе научного знания, вернуть их лидирующую и направляющую роль 
в вопросах формирования ключевых направлений научных исследований и государ-
ственной политики в Российской Федерации. Необходимо равномерно развивать разные 
направления наук, включая гуманитарные, а не только связанные с естественными 
науками и нанотехнологиями.

В-третьих, необходимо радикально изменить ситуацию с формированием государ-
ственного заказа и финансированием институтов Российской академии наук, которые 
должны иметь возможность утверждать и проводить исследования для органов власти, 
учреждений и бизнеса. Необходимо ввести систему государственных заказов на на-
учные исследования, которые должны оплачиваться на основе целевого финансиро-
вания в достаточном объеме. В результате данных мер должна быть радикально уве-
личена заработная плата ученых в научных институтах РАН. Необходима система 
стимулирующих надбавок за ученые звания и научные степени, а также результаты 
работы ученых.

В-четвертых, нужно выделить государственные средства на полевые, социологиче-
ские исследования и командировки сотрудников, научные стажировки и конференции 
для ученых институтов РАН. Требуется восстановить и расширить систему научных 
обменов между российскими учеными РАН и зарубежными университетами и акаде-
миями. 

В-пятых, требуется расширить систему поддержки молодых ученых в РАН в вопро-
сах предоставления жилья. В частности, необходимо разработать и обнародовать про-
зрачные критерии и условия предоставления сертификата на приобретение жилья 
молодым ученым в системе РАН. В настоящее время решения по предоставлению 
жилья принимаются крайне непрозрачно, что лишает перспектив привлечения молодых 
ученых в РАН.

В-шестых, для удержания в науке и России молодых ученых нужно ввести возмож-
ность выделить целевые ставки для успешно защитившихся в срок аспирантов для 
работы в системе РАН. Также требуется кардинально увеличить стипендию аспиран-
там, снизить оплату за проживание в общежитии для аспирантов и докторантов уч-
реждений РАН. 

В-седьмых, требуется увеличить финансирование и расширить деятельность Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного науч-
ного фонда, в том числе в сфере поддержки российских и международных научно- 
исследовательских проектов, программ поддержки стажировок иностранных ученых 
и аспирантов в России, российских ученых и аспирантов за рубежом, восстановить 
гранты на поездки российских ученых за рубеж на стажировки и конференции.

Только подобные радикальные меры позволят остановить эмиграцию ученых и вы-
сококвалифицированных специалистов из России.
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