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потери национальных культурных ценностей. В основе такого восприятия лежало чув-
ство разобщенности французской нации, спровоцированное ростом приватизма. При-
ватизм — это образ жизни, при котором люди большую часть времени проводят не 
в публичном, а в частном пространстве. Приватизм привел к ослаблению сплоченно-
сти общества. Поиск новых ориентиров для консолидации привел к формированию об-
щественного коммунитаризма — особой системы отношений власти, в которой между 
государством и индивидуумом существует промежуточное звено — сообщество. Оно 
формируется не по признаку политической принадлежности, а по самым разнообраз-
ным приметам: полу, возрасту, общему досугу, этносу, расе, религии. Возникающие со-
циальные конфликты стали рассматриваться через призму крайне разнообразных об-
щественных отношений. В этих условиях существование в стране сплоченных и зам-
кнутых иностранных диаспор стало рассматриваться как угроза.

Таким образом, иммиграционный вопрос во Франции сформировался как под влия-
нием изменений в процессе иммиграции, так и под воздействием трансформаций, кото-
рые переживает французское общество в результате развития процесса глобализации.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ 
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Титова Т. П., Институт социологии Национальной академии наук Беларуси

Вопросы обеспечения национальной и международной безопасности, выработка 
концептуальных основ политики в этой сфере привлекают растущее внимание ученых 
и политиков. Интерес этот представляется вполне закономерным, поскольку безопас-
ность тесно связана со всеми сторонами жизни человека и общества. Сегодня безо-
пасность понимается как сложное социально-политического явление, которое отражает 
последствия многогранной жизнедеятельности человека, накопленный исторический 
опыт, предпочтения и культуру индивида, общества, государства, и в целом — зем-
ной цивилизации. За последние десятилетия концептуализация понятий безопасности 
претерпела значительные трансформации. В контекст исследований, помимо военно-
политической, постоянно включаются иные сферы жизнедеятельности: экономическая, 
социальная, экологическая. И тенденция эта нарастает. С появлением новых факторов 
развития, и, соответственно, новых опасностей и угроз возникает потребность в новых 
парадигмах и системах безопасности. 

В процессе становления общества знания наука и образование интенсивно интегри-
руется в транснациональные и глобальные контексты. При этом перед мировым сооб-
ществом возникают новые проблемы в связи с увеличением разрыва между странами 
с высоким уровнем образования и науки, «догоняющими» странами и странами «тре-
тьего мира». Поскольку возможности современного экономического роста определя-
ются степенью развития человеческого капитала, и в первую очередь его образователь-
ного фактора, сегодня те страны, которые достигли более высокого уровня образова-
ния и профессиональной подготовки кадров, оказываются в выигрышном положении 
по сравнению с теми, где этот уровень относительно ниже. 

Возрастающая роль человеческого потенциала в целом и интеллектуального потен-
циала как его важнейшей составляющей находит отражение в концептуализации новых 
парадигм национальной безопасности. Так, интеллектуальная безопасность рядом ис-
следователей выделяется как отдельный вид национальной безопасности, а отток на-
учных кадров за границу — интеллектуальная миграция, рассматривается в качестве 
одной из угроз, поскольку параметры кадрового потенциала науки и образования опре-
деляющим образом влияют на темпы социально-экономического развития.
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Существуют различные трактовки понятия «интеллектуальная миграция». Ее рас-
ширенное понимание включает миграцию не только научно-технических специали-
стов, но и творческой интеллигенции, а наиболее широкая трактовка подразумевает 
весь комплекс миграционных потоков квалифицированных кадров, более одного года 
работающих за рубежом. 

Развитие экономики знаний способствовало формированию особого сегмента ми-
рового рынка труда — интеллектуального. Глобализация превращает научный мир в 
единое международное сообщество, которому присуща повышенная мобильность. В 
настоящее время мобильность интеллектуальной элиты достигла таких масштабов, 
что ее вклад в развитие знаний человечества вполне сопоставим с деятельностью в 
национально-государственных рамках.

Растущие потребности развитых и развивающихся стран в притоке мигрантов интел-
лектуальных профессий и ограниченность мировых интеллектуальных ресурсов породи-
ли острую конкурентную борьбу на современных мировых рынках интеллектуального 
труда. Это обстоятельство усиливает роль политического управления процессами мигра-
ции в целом и интеллектуальной миграцией как ее наиболее значимым сегментом. В каче-
стве основных направлений политического регулирования можно выделить: постоянное 
увеличение доли расходов на НИОКР и образование в национальных ВВП; поощрение 
международной мобильности исследователей; селективную миграционную политику.

Республика Беларусь обладает достаточно большим человеческим потенциалом для 
выполнения научных исследований и разработок. По данным Института Всемирного 
банка по индексу знаний в рейтинге 146 стран мира Беларусь занимает 45-е место. В то 
же время показатели Беларуси в контексте европейских индикаторов инноваций сни-
жаются по целому ряду показателей. Такой разрыв свидетельствует о недостаточно эф-
фективном использовании человеческого и интеллектуального капитала страны. Бела-
русь продолжает находиться на отстающих позициях по уровню бюджетного финанси-
рования исследований и разработок по сравнению с другими странами. Наукоемкость 
ВВП в последние годы составляет около 0,7 %, что ниже критического уровня в 1,0 %. 
В то же время развитые страны, а в последние годы и Россия, ведут активную полити-
ку, стимулирующую развитие сферы НИОКР и направленную на привлечение высоко-
квалифицированных кадров из-за рубежа. В совокупности все эти факторы создают по-
стоянную угрозу утечки умов из страны.

В качестве важнейших видятся следующие направления политики, способные по-
зитивно повлиять на процессы интеллектуальной миграции в Беларуси: постоянный 
рост доли расходов на НИОКР и образование в национальном ВВП; повышение соци-
ального статуса научных и высококвалифицированных кадров; развитие мобильности 
исследователей, обеспечение участия белорусских научных организаций в междуна-
родных проектах; селективная миграционная политика по привлечению в страну вы-
сококвалифицированных специалистов; эффективное взаимодействие с зарубежными 
учеными-соотечественниками.

Обеспечение национальной безопасности в современном мире требует сосредото-
чения усилий на развитии науки и образования как приоритетах устойчивого развития.

БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Ухванов В. Н., Белорусский государственный университет

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденная Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, констатирует наличие 
целого ряда факторов, усиливающих угрозу национальной безопасности страны: депо-




