★ УТЕЧКА мозгов

УТЕКАЙ...
ЗА ГРАНИЦЕЙ НАС ЖДУТ?
73 процента россиян готовы покинуть Россию,
если бы у них была возможность жить и работать
в любой стране мира. Таков итог опроса,
проведенного
исследовательским
центром
рекрутингового портала SUPERJOB.RU по заказу
газеты «Ведомости». В нем приняли участие 1000
человек из числа экономически активного
населения. О том, почему люди хотят покинуть
родину,
сегодня
размышляют
эксперты,
композитор Александр Шульгин и Галина
Сержант, исполнительный директор холдинга IGK
AG (Германия).

Александра и Галину можно по праву назвать
баловнями судьбы: их работа востребована и в
России, и за рубежом. Александр в последние
годы занимается инструментальной музыкой. В
записи его последнего изданного альбома
«Триптих» участвовали всемирно известные
джазовые музыканты. А деятельность Галины и
вовсе не имеет границ. Ее компания оказывает
услуги кредитного менеджмента, включая
взыскание и профилактику дебиторских
задолженностей, и имеет разветвленную сеть
филиалов в России и других странах. И Александр,
и Галина имеют большой опыт жизни за рубежом,
поэтому прекрасно понимают, почему появилось
такое явление, как «утечка мозгов».

Галина Сержант
В 1992 году Галина стала одним
из основа-телей бренда IGK,
который в дальнейшем стал
холдингом IGK AG.
Сейчас дочерние компании IGK
AG действуют в Латвии, Литве,
Эстонии, Украине, России и
других странах СНГ.

Александр Шульгин
Постоянный участник и член
жюри международных
музыкальных конкурсов.
Александр с 18 лет начал
работать в составе
легендарной советской рокгруппы «Круиз», которая 4 года
провела в Германии.
Вернувшись в СССР, Александр
встал у истоков российского
музыкального бизнеса.

«В 1983–1986 годах была большая волна эмиграции, был застойный период, развал СССР, манящие
красоты Запада. И, конечно, тогда мою еще абсолютно не сформировавшуюся личность посещали
подобные мысли. В 1986 году я по работе оказался в Германии и там прожил почти 4 года —
нахождение вне дома сформировало во мне ощущение Родины. И имея возможность уехать на
протяжении всей своей сознательной жизни, я не уехал никуда, я остался здесь — это осознанный
выбор», — говорит Александр Шульгин.
«Причин, почему «мозги утекают» на Запад, несколько. Основная — субъективная, зиждется на
эгоизме людей, на простейших инстинктах. Они выбирают жизнь там, где больше платят и вкуснее
кормят. Вторая причина объективная — это самореализация. Нет ничего лучше для талантливого
человека, чем возможности реализации своего потенциала. Охота за «мозгами» всегда была, а уж в
ХХ веке такая страна, как США, очень поднаторела в работе с интеллектуальной собственностью, в
применении продуктов с использованием «защищенной интеллектуальной собственности». Такая
работа дала ей преимущество владеть многими разработками, открытиями, изобретениями, которые
инновационно внедрялись и распространялись уже как американский продукт по всему миру,
несмотря на то, что в основном все эти продукты были изобретены как раз приехавшими «мозгами».
Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что люди ехали на заработки не от хорошей жизни. А те,
кто остался, в самый непростой период становления страны, не только не обогатились, но и
поплатились жизнью. Передо мной — список ученых, на которых совершены покушения с 2002 по
2008 год. В нем — 19 фамилий. В числе погибших — известные ученые, которые вели очень
интересные разработки. Так, в августе 2002 года был убит Эльдар Мамедов — проректор
Всероссийской государственной налоговой академии, один из крупных ученых в области защиты от
«психотронного» оружия. А в 2006 году от рук убийцы погиб Леонид Корочкин, генетик, членкорреспондент РАН. Некоторым из списка, к счастью, удалось выжить, но тенденция, что за 6 лет
блестящие специалисты оказались в опасной для жизни ситуации, говорит о политической и
социальной нестабильности в стране.
При этом нельзя не отметить, что в России были периоды, когда «мозгам» создавались приличные
условия, и были времена великих открытий и больших свершений. В принципе, сейчас общественный
вектор направлен на возрождение патриотизма. Людей, любящих свою Родину, гораздо больше, и
впредь их число будет расти. Посмотрите, как оживают храмы, как люди стали больше заботиться о
земле. Я, конечно же, сравниваю с 90-ми годами. Но также имеется тенденция, что люди стали
смотреть не на Запад, а на Восток, в Азию, которая стремительно развивается. Там за «мозги» платят
уже больше, чем на Западе, который сейчас как раз сейчас испытывает проблемы и с данным
вопросом», — констатирует эксперт.
Александр Шульгин не исключает, что благодаря новым технологиям у россиян появилось больше
возможностей для заработка, даже не уезжая из страны. Это, с одной стороны, хорошо, потому что
дает возможность развиваться, а с другой — плохо, потому что может привести к тому, что
интеллектуальная собственность будет «сливаться» на сторону посредством различных фрилансов и
аутсорсов, уверен композитор.
Галина Сержант, которая состоялась как профессионал на западном рынке, считает, что основная
причина «утечки мозгов» — экономические мотивы. «В России нет таких финансово выгодных
предложений для «мозгов», какие дает Запад. И пока ситуация не выровняется, денежная сторона
вопроса всегда будет мощнейшим стимулом для утечки. Это абсолютно нормально, когда
востребованный профессионал уезжает, поскольку может получать в разы больше. Если разница в
оплате труда и уровне жизни не была бы столь огромной, наверное, человек остался бы дома, где у
него семья, родные, друзья плюс элементарная привязанность к своей стране. Россия еще должна
радоваться, что границы не настолько открыты и есть трудности с выездом. Будь положение дел как в
Евросоюзе, где есть свобода передвижения рабочей силы и границы нараспашку, поток «утекающих
мозгов» был бы значительно больше. Помимо оплаты труда, важно отметить доступность кредитных
ресурсов (и потребительских, и долгосрочных). Даже при средней зарплате можно получить ипотеку
на хороших условиях. Именно «мозги» в первую очередь видят колоссальное различие в уровне
жизни между Россией и Западом.
Вторая причина, которая заставляет людей искать лучшую долю, — ориентированность
бюрократической машины (системы всевозможных государственных и муниципальных инстанций) на
человека. Осознать это в полной мере и насладиться таким отношением русский человек может,

только пожив какое-то время на Западе. Я ни в коем разе не обожествляю госсистему в Европе, там
тоже бывают сбои, но в России она не заточена под человека. На Западе эта система работает
уважительно по отношению к жителям, которые в любой инстанции могут получить ответы на все свои
вопросы в разумные сроки. «Там» человек свои вопросы решает, а не борется. И «подмазывать» не
надо. Приведу свежий пример из собственного опыта. Недавно меняла паспорт. Позвонила в
паспортный стол, где мне максимально вежливо ответили на все интересующие вопросы, в том числе
сориентировали, когда очереди меньше. А когда речь зашла об оплате госпошлины за новый паспорт,
я была просто поражена готовностью пойти навстречу. Нужные мне сроки изготовления документа
были между самым срочным вариантом и среднесрочным. В итоге паспорт сделали по блиц-варианту,
а заплатила я как за «экспресс». Такие мелочи приятно удивляют, поскольку многие из нас — «дети
советской системы». Мы помним, как это было когда-то и, увы, знаем, какие трудности надо
преодолевать сейчас (я в курсе сегодняшних реалий от наших российских коллег, которые
рассказывают о целых эпопеях с получением паспорта). Это немаловажная составляющая жизни,
поскольку всем нам постоянно надо оформлять какие-либо справки, документы, разрешения. И когда
решение данных вопросов отнимает кучу нервов, времени, усилий — это ненормально. Находясь в
России и не почувствовав разницу в «бюрократической среде» на практике, российский гражданин
вряд ли осознает, какой это огромный плюс проживания на Западе».
По мнению Галины Сержант, опыт западной жизни дает русскому человеку очень много. Он учит
более прагматичному и рациональному подходу, дисциплинирует в плане работы. Если берем сферу
бизнеса, то тут западный опыт дает много всего, что можно и нужно применять в России. Речь идет и
о стиле ведения бизнеса в целом, и о частных подходах, и об этике. По всем этим компонентам
западная фирма будет сильно отличаться от чисто российской. «Лично наша команда много чему
научилась у западников, выстраивая свой бизнес — комплекс услуг кредитного менеджмента», —
подчеркивает Галина Сержант.
Говоря о желании 73 процентов россиян покинуть Россию, эксперт подчеркивает, что прежде чем
примкнуть к армии утекающих мозгов, не нужно обольщаться. «Уезжая на Запад, русский человек
должен быть готов к тому, что ему придется постоянно и быстро учиться новым знаниям и навыкам,
подстраиваться под запросы рынка труда. Очень многие россияне не привыкли быстро меняться,
переучиваться (особенно те люди, которым сегодня за 30–35 лет и которые в какой-то степени уже
состоялись). Жить с начала, с нуля — это преодоление. Западный мир ни для кого не открывает
объятия, и отношение к уехавшим россиянам, как к эмигрантам из третьих стран, — не самое
уважительное. Добиться чего-то на Западе, на мой взгляд, тяжелее, чем в России.
И если эти люди ничего не достигли у себя на родине, то с трудом верится, что они будут
замечательно жить на Западе».
Комментарий Сергея Ключникова, академика РАЕН, руководителя Центра практической психологии .
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