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цах. Выезд иностранцев из России осуществлялся по заграничным российским 
паспортам (исключение составляли национальные паспорта, выданные прави-
тельствами). 

Законодательством также предусматривалось удаление иностранца из им-
перии, которая рассматривалась как одна из мер предупреждения и пресечения 
преступлений. Решение об удалении принималось министром внутренних дел, 
а в местностях, подведомственных военному ведомству либо в приграничных 
губерниях — соответственно военным министром либо губернатором. Удале-
ние иностранцев за пределы страны осуществлялось двумя способами: добро-
вольным — иностранцы оставляли пределы России вследствие предъявленно-
го им требования и принудительным — иностранцы препровождались этапным 
порядком к границе и затем передавались в пограничных пунктах соответству-
ющим иностранным пограничным властям. За самовольное возвращение в Рос-
сию удаленный иностранец повергался тюремному заключению на срок от 8 
месяцев до 1 года и 4-х месяцев. Своеобразно поступали с иностранцами, кото-
рых невозможно было удалить за границу, а также самовольно возвратившими-
ся в Россию после двукратного удаления за границу. Они могли быть (по рас-
поряжению МВД) принудительно водворены на жительство в одну из местно-
стей России, где приписывались к волости или мещанскому обществу, состоя-
ли под надзором полиции, облагались установленным сборам и повинностям и 
не могли удаляться из пределов уезда. По прошествии пяти лет со времени во-
дворения, иностранцы могли «причислиться к обществу», а также ходатайство-
вать о вступлении в русское подданство. Со времени такого причисления дан-
ные лица пользовались правами сельского или городского состояния, освобож-
дались от надзора полиции и могли изменить место жительства на общем осно-
вании. Этот опыт весьма интересен и мог бы использован в настоящее время как 
способ решения проблемы незаконной миграции и экономии государственных 
средств на депортацию.

ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
НА ИННОВАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Шехлович А. М., Национальный институт стратегических исследований

Учитывая усиление процессов глобализации мирового пространства все бо-
лее важным фактором экономического, социального и демографического разви-
тия многих стран становится международная миграция. Растущее значение ин-
новационной компоненты в социально-экономическом развитии превратило ин-
теллектуальный труд в важнейший ресурс и фактор устойчивого инновационно-
го развития и экономической безопасности государства. В связи с этим активи-
зировалась деятельность институтов, целью которых является выявление и «вы-
мывания» интеллектуального потенциала развивающихся стран. Интеллекту-
альная миграция в страны ЕС, США, Российской Федерации существенно сни-
жает уровень научно-технологического и инновационного развития государств 
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с транзитивной экономикой. Особенно ощутимые потери на современном этапе 
приводит «утечка мозгов», однако не менее угрожающими и недостаточно изу-
ченными являются риски, связанные с эмиграцией интеллектуального капитала, 
снижает конкурентоспособность национальной экономики и усиливает угрозы 
экономической безопасности государства в целом.

На сегодняшний день Украина обладает значительным кадровым научно-
технологическим и инновационным потенциалом социально-экономического 
развития, однако в силу целого ряда политических, экономических, социальных 
проблем Украины за годы независимости потеряла около трети своего научно-
го потенциала. По подсчетам некоторых ученых, ежегодная интеллектуальная 
эмиграция из Украины насчитывает примерно 95,4 тыс. специалистов, мигриру-
ет каждый 25-й—26-й специалист с высшим образованием. В последние годы 
Украину оставило примерно 5—5,5 тыс. ученых, эквивалентно 4—4,5 млрд дол. 
США. Если принимать во внимание только кандидатов и докторов наук, то со-
гласно официальным данным Государственного комитета статистики Украины, 
в течение 1991—2011 гг. из Украины эмигрировали 778 человек с научным сте-
пенью. Только в течение последних шести лет из Украины выехали 47 доктора 
и 252 кандидатов наук.

Проблему воспроизводства научных кадров может серьезно обострить мас-
совый характер отъезда молодых ученых и аспирантов для работы за границу, 
а также невозвращение многих украинских студентов, обучающихся за рубе-
жом по образовательным и научным программам (учебные программы межу-
ниверситетского обмена, программы культурного обмена и стипендии для об-
учения и научные исследования и т. д.). По данным опросов Министерства об-
разования и науки в 2009 г. почти 30 % украинских студентов хотели бы навсег-
да покинуть Украину после обучения — за низкого уровня благосостояния, от-
сутствие возможностей реализации собственного потенциала на родине, а еще 
25 % хотели бы поехать на заработки за границу. Больше всего студентов при-
влекает Великобритания, США и Германия. В 2012 г. эти ожидания еще ухуд-
шились и выехать из Украины за границу хотело бы более 80 % студентов и мо-
лодых специалистов.

Миграционная политика многих развитых стран мира основывается на 
принципе «вымывании чужого интеллекта», отдельные миграционные програм-
мы предусматривают целевой переезд кадров соответствующей квалификации 
для трудоустройства за рубежом в рамках определенных проектов. Среди них 
можно определить наиболее мощные: программа, поддерживается Правитель-
ством США «Зеленая карта» («Green card»), с 1995 по 2012 г. количество выез-
жающих из Украины в рамках этой программы колеблется от 2 до 4 тыс. еже-
годно. Активизировалась деятельность стран ЕС по привлечению чужого интел-
лекта из развивающихся стран, в частности, в 2009 г. в ЕС внедрена программа 
«Синяя карта» для привлечения талантливых людей в ЕС.

Европейские страны, кроме совместных программ ЕС, вводят и собствен-
ные инициативы по привлечению высококвалифицированных мигрантов. Так, в 
Чехии по состоянию на 1 января 2009 г. на заработках находилось около 500 тыс. 
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украинских мигрантов. Чешское правительство в 2003 г. начало проект «Выбор 
квалифицированных иностранных работников». Реализация проекта осущест-
вляется во многих развивающихся странах, в том числе и в Украине. Через про-
ект ежегодно на работу принимается около 2000 человек. 

Заметим, что на современном этапе развития экономики обеспечение инно-
вационной безопасности является одним из важнейших приоритетов экономиче-
ского развития для Украины, поэтому целесообразно разработать механизмы и 
инструменты учета и капитализации интеллектуального потенциала в контексте 
обеспечения перехода на инновационную модель развития экономики: 1) си-
стемный учет и мониторинг интеллектуального потенциала государства; 2) раз-
работку механизмов противодействия негативным миграционным тенденци-
ям, которые могут иметь деструктивное влияние на социально-экономическое 
развитие отдельных территорий и государства в целом; 3) формирование со-
ответствующего институционального обеспечения по развитию и капита-
лизации интеллектуально-кадрового потенциала государства; 4) внедрение 
организационно-экономических механизмов привлечения талантов и привлече-
ние творческого потенциала в реализации социально-экономических программ 
развития государства. 


