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В В Е Д Е Н И Е 
 

Обучение россиян за рубежом получило в последние годы широкое распространение. 
Нередко начинают учиться за границей еще в школьном возрасте в средних учебных заве-
дениях, гораздо чаще получают образование по программам самых разных сроков студенты 
высших учебных заведений, едут молодые специалисты на постуниверситетское обучение 
(степень магистра, PhD) и различного рода стажировки, курсы и т.п. Сложился целый сег-
мент в сфере услуг, занимающийся подготовкой и направлением молодежи на учебу за гра-
ницу, в высшей школе появились специальные институции, координирующие международ-
ные образовательные программы и организующие учебу в рамках межвузовского 
студенческого обмена. 

Весь этот процесс остается не охваченным сколько-нибудь полной статистикой. Важ-
ный аспект жизненного опыта довольно массовой теперь категории молодежи – отъезд за 
рубеж для получения профессионального образования и возвращение на родину с после-
дующим продолжением обучения или началом/продолжением трудовой деятельности – до 
сих пор не подвергался разностороннему научному рассмотрению и описанию. Никто также 
не задавался вопросом о результативности такого рода обучения. 

Задача данного исследования1 состояла в изучении влияния, которое оказывает обу-
чение за рубежом на формирование социальных норм и правил в ходе современной глоба-
лизации. Другими словами, нас интересовала не результативность непосредственно учебы, 
усвоения специальных знаний, прохождения сквозь формальные институты системы образо-
вания. Предметом исследования являлись, прежде всего, социокультурные образцы, инсти-
туциональные нормы, заимствуемые молодыми людьми во время их пребывания с учебными 
целями за границей. Феномен получения образования на Западе интересовал нас, прежде 
всего, как механизм трансляции социокультурных и институциональных образцов и норм, 
воспринимаемых в стране пребывания и так или иначе переносимых по возвращении на ро-
дину. Мы рассматривали и процесс усвоения новых институциональных, культурных, пове-
денческих практик, и возникающие в результате изменения в мировоззрении акторов, их по-
вседневном поведении, трудовой этике, образе жизни, и воздействие опыта обучения за 
рубежом на траекторию жизненной карьеры. Тем самым мы приближаемся к пониманию 
эффективности образования за рубежом с точки зрения восприятия его получателями со-
циокультурных, институциональных норм и образцов, их воспроизводства в течение даль-
нейшей жизни в России.  

 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ2 

 
Исследование эффективности практик получения образования за рубежом с точки 

зрения восприятия, усвоения и воспроизводства получателями социокультурных и институ-
циональных норм и правил концентрируется на изучении таких социальных явлений, как: 
межкультурная коммуникация; социокультурная адаптация индивида в чужой ему группе; из-
менчивость социально-нормативного сознания человека; восприятие группой чужака, при-
шедшего извне; отношение индивида к своей прежней среде после получения опыта взаи-
модействия с чуждым ему обществом на нормативном, культурном, психологическом уровне. 

Феномен межкультурного взаимодействия, проблема ассимиляции норм и культурных 
образцов и адаптации человека в иной среде получили всестороннее освещение в теорети-
ческой социологии. Рассмотрим некоторые теоретические концепции, которые интерпрети-
руют ситуацию индивида, оказавшегося в другой стране, в плане его социального и культур-

 
1 Использовались материалы выполненного авторами социологического исследования «Эффектив-

ность практики получения образования за рубежом», которое осуществлялось в рамках проекта «Россия в гло-
бальном мире: воздействие западных институциональных и социокультурных образцов на социальные процессы 
в России» (ГУГН, 2006–2007).  

2 В написании раздела «Теоретические подходы к исследованию» принимала участие Л.И. Мешкова.  
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ного взаимодействия, и которые могут быть использованы в качестве теоретико-
методологических категорий анализа.  

Исследование ассимиляции западных норм и культурных образцов напрямую связано 
с феноменом межкультурной коммуникации, поскольку ассимиляция как таковая является 
результатом процесса межкультурной коммуникации между индивидом, оказавшимся в чу-
жой среде, и местным сообществом. 

Понятие «межкультурная коммуникация» было введено в научный оборот американ-
скими исследователями Э. Холлом и Д. Трагером в 1954 г. в книге «Культура как коммуника-
ция: модель и анализ»1. В их работе межкультурная коммуникация рассматривалась как осо-
бая область человеческих отношений. Позднее в работе «Немой язык»2 Э. Холл развивает 
идеи о взаимосвязи культуры и коммуникации и впервые выводит эту проблему на уровень 
не только научных исследований, но и самостоятельной учебной дисциплины. Э.Холл разра-
ботал модель культуры по типу айсберга, где наиболее значимые части культуры находятся 
«под водой», а то, что является очевидным, – «над водой». То есть невозможно «увидеть» 
саму культуру. Иначе говоря, чтобы понять и познать другую культуру, недостаточно одних 
наблюдений. Полноценное изучение может произойти лишь при непосредственном контакте 
с иной культурой, который во многом означает межличностное взаимодействие. Автор счи-
тает, что ценностные ориентации индивидов (относительно действий, коммуникации, ситуа-
тивного окружения, времени, пространства и т.п.) регулируют коммуникативные действия в 
том или ином ситуативном контексте и таким образом происходит некий обмен опытом меж-
ду выходцами из разных культур. Следует также отметить, что Э.Холл стал основоположни-
ком межкультурной коммуникации как отдельной дисциплины. 

Изучение межкультурной коммуникации часто осуществляется с применением сис-
темного подхода (Т. Парсонс, К.–О. Апель, Н. Луман, К. Дойч, Д. Эстон, С.Кузьмин, А.Уемов). 
Согласно этому подходу в социологии объектом социологии объявляются многообразные 
социальные системы, то есть так или иначе упорядоченные совокупности взаимоотношений 
людей, в том числе и такая социальная система, как общество. Межкультурная коммуника-
ция в данном случае представляет собой взаимодействие двух и более систем. Взаимодей-
ствие может осуществляться разными способами, но так или иначе это своего рода обмен 
элементами систем, коими могут быть как индивиды, так и информация, знания, культурные 
ценности и социальные нормы. В отличие от Э.Холла и Д.Трагера, видящих в межкультурной 
коммуникации особую область человеческих отношений, ряд других исследователей подра-
зумевают под данным явлением взаимодействие систем, где люди являются не представи-
телями культур, а лишь их элементами. 

Теория культурного релятивизма (И.Гердер, О.Шпенглер, А.Тойнби, У.Самнер, 
Р.Бенедикт, Н.Я.Данилевский, К.Н. Леонтьев, Л.Н. Гумилев) настаивает на самостоятельно-
сти и полноценности каждой культуры, где успешность межкультурной коммуникации связана 
с устойчивостью культурных субъектов и отказом от идеи универсальности западной социо-
культурной системы. Иначе говоря, в данной теории происходит критика процесса ассимиля-
ции как такового и во главу межкультурного общения ставится уникальность каждой культу-
ры. То есть разница между нормами, культурами, образом жизни общающихся выходцев из 
разных стран ни в коей мере не должна становиться камнем преткновения для успеха данно-
го общения. Взаимообмен культурными практиками в данном случае – скорее, негативное, 
чем позитивное явление. 

Изучение взаимодействия индивида с чужой средой, его адаптация к ней являются 
также одной из основных проблем этносоциологии. Особый акцент этносоциологи делают на 
процессе, происходящем с человеком в новой группе, стадиях и фазах изменений человече-
ского ощущения групповой принадлежности. Российский исследователь С.А. Татунц в своей 
работе «Этоносоциология»3 рассматривает проблему взаимодействия представителей раз-

 
1 Trager, G., Hall, E. Culture as Communication: A Model and Analysis. – New York, 1954. 
2 Hall, E. The Silent Language.– New York, 1959. 
3 Татунц С.А. Этносоциология. – М.: МАЛП, 1999.  
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ных культур, особое внимание уделяя адаптации человека, попавшего в чуждую ему устояв-
шуюся среду со своими правилами, нормами и культурными образцами.  

В этносоциологии процесс нахождения представителя одной страны в другой, чуждой 
ему стране, процесс его взаимодействия с чуждой ему средой принято называть социокуль-
турной адаптацией. Социокультурная адаптация в иной среде происходит в двух формах – 
ассимиляции и аккультурации. В первом случае человек (группа) принимает (добровольно 
или принудительно) ценности и нормы принимающей этнической среды. В новой среде ми-
гранты, переселенцы как бы растворяются. Тогда уже ни они себя, ни принимающая среда 
не воспринимают их как «чужаков» или «иностранное меньшинство». Как пишет автор, по 
мнению большинства ученых, полная ассимиляция, растворение может происходить лишь во 
втором, третьем поколении. Во другом случае сохраняются свои основные этнокультурные 
характеристики, но меньшинства принимают нормы и ценности новой социокультурной сре-
ды и следуют им. 

В зависимости от целей человека адаптация может иметь различный временной ха-
рактер: краткий и длительный. При кратковременной адаптации человек, сохраняя принад-
лежность к своей культурной группе и эксплицируя ее, овладевает новым для себя языком, 
устанавливает контакты и общение. Считается, что такая адаптация длится до двух лет, а 
свыше двух лет, пребывая в новой этнической среде, необходимо проявлять большую во-
влеченность и активность. 

В структуре социокультурной адаптации С.А. Татунц различает три компонента:  
ситуацию, потребность, способность. Предполагается, что мигрант должен пройти три обяза-
тельные стадии. Первая стадия – устройство, включающее поиск и нахождение жилья, рабо-
ты. На второй стадии адаптации происходит приспособление к языку, природно-
экологической среде, конфессиональности и общественной жизни. Третья стадия – ассими-
ляция связана с устранением всего комплекса дискомфортных аспектов через обретение  
новой идентичности, когда бывший мигрант становится частью принимающей этнической 
среды. 

Успех социокультурной адаптации зависит от правильного баланса индивидуальных 
потребностей человека и требований принимающей этнокультурной среды. Этот баланс, в 
свою очередь, зависит от личности, которая должна обладать высокой степенью самокон-
троля и соблюдать общепринятые нормативные требования новой среды. 

Если переносить вышесказанное на изучаемую нами проблематику, то можно отме-
тить, что, во-первых, особо острыми для молодого человека, оказавшегося за рубежом, мо-
гут являться проблема освоения языка и комплексные дискомфорты из-за потери «почвы 
под ногами» в виде привычных социальных ориентиров, норм и правил.  

 Другой исследователь, К. Додд, изучая межкультурное взаимодействие в этносо-
циологическом аспекте, в свою очередь уделяет внимание индивиду, оказавшемуся в ино-
родной среде. В работе «Динамика межкультурной коммуникации»1 автор подробно рас-
сматривает проблему взаимодействия человека с чуждым ему окружением.  

 По К. Додду, человек, оказавшись в инородной среде, в первую очередь испытывает 
«культурный шок», иначе говоря, это ощущение дискомфорта, беспомощности, состояние 
дезориентации, тревоги из-за потери привычных символов и знаков социальной коммуника-
ции и отсутствия новых знаний. Культурный шок – это в первую очередь социально-
психологическое явление, причинами которого могут быть также сложности первоначального 
контакта с новой этнокультурной средой, состояние неуверенности и т.д.  

Додд выделяет три основные категории симптомов культурного шока:  
психологическая (бессонница, постоянные головные боли, расстройство желудка  

и т.д.); 
эмоциональная (раздражительность, беспокойство, тоска по дому, порой переходя-

щая в паранойю);  

 
1 Dodd C.H. Dynamics of intercultural communication. – Boston. MS: McGraw HilI, 1998.  
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коммуникативная (замкнутость, затруднения во взаимоотношениях даже с близкими, 
постоянное недовольство, фрустрация).  

Период культурного шока у индивида, оказавшегося в чужой стране, несомненно, пре-
пятствует межкультурной коммуникации. Из-за плохого самочувствия, как физического, так и 
психического, человек начинает «закрываться» и избегать нового окружения. Преодоление 
этого периода – одна из главных задач эмигранта на пути к нормальному существованию 
среди чужих ему людей. 

Период культурного шока автор разделяет на три части: 
1. Приехав в другую, как правило, благополучную страну, эмигрант испытывает радо-

стное волнение. Додд трактует это состояние как удовлетворение правильно принятым  
решением переселиться в это прекрасное место. Приехавшему нравится буквально все, что 
его окружает, он находится в состоянии, близком к эйфории. Додд называет эту стадию  
“медовым месяцем”. И действительно, продолжительность такого состояния может варьиро-
ваться в зависимости от характера индивида, от короткого промежутка времени до месяца.  

2. Вторая стадия свидетельствует об окончании медового месяца. Сталкиваясь со 
множеством проблем, человек начинает сознавать, что предвкушение счастливых ожиданий 
– всего лишь иллюзия, приукрашенная впечатлениями медового месяца и усиленная эйфо-
рией первых дней пребывания на новом месте, и начинает сознавать, что ошибся, приехав 
сюда. По Додду, эта стадия называется “все ужасно”.  

3. Преодоление культурного шока – процесс так называемого приспособления, «ужи-
вания» в новой среде, который может проходить по-разному у разных индивидов и иметь 
различные по своей сути результаты. 

К. Додд попытался более структурированно рассмотреть процесс взаимодействия  
индивида с новой для него средой и выделить четыре возможные линии поведения челове-
ка, оказавшегося в чужой для него стране. 

Первая модель поведения – «Fligt»: бегство, или пассивная автаркия. Это попытка из-
бежать прямых контактов с чужой культурой. Мигранты создают свой микромир, в котором 
живут «свои», соплеменники и присутствует своя этнокультурная среда. Эту модель поведе-
ния еще называют «гетто». Геттоизация характерна для этноменьшинств, оказавшихся пере-
селенцами и беженцами, тех, кто живет в крупных индустриальных столицах и мегаполисах. 
Так, существуют турецкий квартал Кройцберг в Берлине, русскоязычный Брайтон-Бич в Нью-
Йорке, арабские кварталы в Париже, армянские в Лос-Анджелесе. Здесь говорят на рефлек-
тивном языке, соблюдают обычаи и традиции своей этнической группы. 

 Вторая модель – «Fight»: борьба, или агрессивная автаркия. У мигрантов происходит 
активное проявление этноцентризма. Новая реальность воспринимается неадекватно, новая 
культура критикуется. Мигранты пытаются перенести свои этнические стереотипы и образцы 
поведения в новую среду.  

Третья модель – «Filter»: отделение, или фильтрация. Она проявляется как разнона-
правленная стратегия: 1) полный отказ от новой культуры и твердая приверженность своей 
культуре; 2) полное восприятие новой культуры и отказ от прежней.  

Четвертая модель – «Flex»: гибкость, флексибильность. Мигрант осознает необходи-
мость принятия нового кода культуры – языка, жестов, норм, привычек; нового этнического 
фрейма. Иначе говоря, человек адаптируется в новой среде, следует ее установкам, нормам 
и т.п., но при этом не отказывается от старого, сохраняет для себя ценность прошлого и при 
случае может вернуться к прежнему образу жизни. 

Две первые стратегии поведения обусловлены потерей привычных символов, знаков 
социальной коммуникации и отсутствием новых знаний. Они осложняют межэтническое 
взаимодействие. Выбирая третью модель, когда сохраняется приверженность к своей куль-
туре, человек идентифицирует себя со своей этнической группой, пропагандирует и распро-
страняет свою культуру, фактически способствует диалогизации культур, преодолению изо-
ляционизма. 

Четвертая модель поведения изменяет культурную идентичность человека, он полно-
стью принимает новое и следует новому этническому фрейму. Данный процесс может про-
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являться как на уровне внешних наблюдаемых поведений, так и на уровне социального вос-
приятия: у человека формируются новые установки, взгляды, оценки, ценности.  

Третья и четвертая модели представляют собой выход из кризиса межэтнических 
взаимодействий. 

Интересный взгляд на отношения иноземца с местными жителями можно найти у не-
мецкого социолога Р. Штихве в работе «Абивалентность, индифферентность и социология 
чужого»1. Автор рассматривает социальное явление «чужого» и выдвигает свои тезисы по 
поводу его взаимодействия со средой на разных уровнях. Упоминание положений данной 
работы кажется нам целесообразным, поскольку в ней дается взгляд на изучаемую пробле-
му с другой стороны, то есть с позиции общества, в которое включаются иностранные инди-
виды, и у нас появляется возможность лучше понять характер изучаемого взаимодействия. 

Восприятие обществом чужака, новоприбывшего индивида и взаимодействие с ним, 
по Штихве, носит достаточно разносторонний и непростой характер. Основная мысль, кото-
рую высказывает автор, – образ чужого в обществе может принимать разные формы. 

Первая такая форма характеризуется тем, что чужой, появившись в определенном 
месте, с одной стороны, является кем-то иным, отличающимся от данного общества по ряду 
критериев, таких, как его социальные и культурные установки, нормы поведения, знания и 
навыки. Он воспринимается в этом смысле именно как чужой, которого люди избегают и сто-
ронятся в силу того, что он несет своими отличиями определенное беспокойство устоявше-
муся порядку той или иной группы. В то же время чужой – это определенное новшество и по-
вод обществу задуматься над своим порядком и течением жизни. Знания, навыки, иной 
взгляд на социальные нормы и устои – то, что может послужить группе, в которой он оказал-
ся, для развития и изменений. Как пишет Штихве, «чужой воплощает отклоненные или неле-
гитимные возможности, которые через него неизбежно возвращаются в общество». Чужой 
предоставляет, например, возможность иерархии, верховной власти вождя или монарха, что 
объясняет, почему в традиционных африканских обществах в начале Нового времени и в XIX 
в. потерпевшие кораблекрушение европейцы часто становились вождями или монархами. 
Или же он воплощает неизбежную по экономическим причинам возможность ростовщичест-
ва, которая не сочетается со многими распространенными ценностными ориентациями, и 
потому вытесняется в фигуру чужого. На примерах такого типа становится ясно, что общест-
во в фигуре чужого создает для себя возмущения, которые необходимы для его дальнейшей 
эволюции и на самом деле не являются неожиданными. Автор делает оговорку, что нередко 
общество само формирует такую фигуру чужого, чтобы оправдать изменения, предприни-
маемые в нем. То есть, первую форму амбивалентности отношения к чужому можно назвать 
как «чужой-отщепенец и чужой-новатор». 

Вторая форма амбивалентности отношения к чужому связана с конфликтом институ-
ционализированных нормативных ожиданий и структурных возможностей их реализации. На 
одной стороне находится неизбежная ограниченность ресурсов почти всякого общества, ко-
торая принуждает к стратегически расчетливому, враждебно окрашенному обращению со 
всеми, кто не принадлежит к тесному семейному кругу или же определенному сообществу 
людей, где все так или иначе взаимосвязаны. Но этому давлению ограниченности ресурсов 
противостоят широко распространенные во всех обществах институционализированные мо-
тивы реципрокности, которые вводят в ранг нормы помощь и гостеприимство по отношению к 
чужим. Иначе говоря, имеет место противоречие в отношении к чужому. С одной стороны, он 
воспринимается как враг, стремящийся поглотить, использовать часть ресурсов общества, в 
котором оказался, – будь то материальные блага, культурные ценности, информация или 
знания и навыки. С другой стороны, чужой одновременно с этим является гостем, приехав-
шим из другой страны, что требует определенного обхождения с ним в связи с нормами гос-
теприимства, например такими, как приветливость местных жителей, готовность к оказанию 
помощи, начиная с проблем ориентирования в чужой среде и заканчивая физической помо-

                                                 
1 Социология и социальная антропология. – М., 1998. Т. 1. № 1. С. 41–53. 
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щью. Как пишет автор, колебание в понимании «чужого» между гостем и врагом явно связа-
но с конфликтом названных структурных и нормативных императивов: ограниченности ре-
сурсов и обязательности реципрокности. Иначе говоря, эта форма амбивалентности отно-
шения к чужому – «чужой-враг и чужой-гость».  

Далее автор пишет о тенденциях по отношению к чужому в современных обществах. 
Наряду с упомянутыми формами амбивалентности восприятия чужого наметилась тенден-
ция, которая заключается в том, что общество стремится каким-либо образом свести на нет 
само существование категории «чужого». Поскольку существование чужого несет в себе оп-
ределенную социальную напряженность, неудивительно, что люди стремятся как-то нейтра-
лизовать эту напряженность теми или иными способами. Автор выделяет несколько таких 
способов. 

1. «Невидимость» чужого. Чужой воспринимается как нечто, имеющее негативный ок-
рас, как человек, несущий угрозу, но данное отношение распространяется не на конкретных 
людей, приехавших из других стран, а скорее на «мифических», как выражается автор, бас-
тардов. То есть, категория чужого становится чем-то невидимым, обсуждаемым среди инди-
видов, но при этом к определенным и конкретным людям подобное отношение не проявля-
ется. Их «чуждость» либо игнорируется, либо воспринимается как данность.  

2. Универсализация чужих. Это так называемое сведение на нет категории чужого в 
сознании людей, как выражается автор – «расставание с чужим», которое осуществляется 
разными способами. Иначе говоря, чужой как цельное явление перестает существовать в 
обществе.  

3. Декомпозиция чужого. Она заключается в том, что цельная личность чужого распа-
дается на отдельные функциональные сегменты, которые гораздо легче преодолеть. В со-
временном обществе все больше непродолжительных взаимодействий, партнеры по инте-
ракции остаются поэтому чужими друг другу, цельность личности во всех ее беспокоящих 
аспектах отступает за сам акт взаимодействия. В этом смысле мы имеем дело с развиваю-
щейся дифференциацией личных и безличных связей. И именно чужой – протагонист подоб-
ной дифференциации. Иначе говоря, человек как единая личность перестает существовать, 
он начинает восприниматься в разных своих ипостасях в соответствующих разных общно-
стях. Личные и безличные связи как раз и определяют характер восприятия чужого. На уров-
не личных связей, таких, как дружба, неформальное общение, чужой может действовать на 
окружающих раздражающе, усиливать ощущение чуждости. Но, находясь в обществе, ино-
странцу все чаще и чаще приходится выходить именно на безличный уровень общения, где 
речь идет о социальных аспектах общения, таких, например, как деловые переговоры, и 
здесь если чужой остается чужим кому-то, то это его качество становится ожидаемым и нор-
мальным, перестает беспокоить и больше не вызывает потребности как-то переработать чу-
ждость. 

4. Типизация чужого. Этот аспект утраты значения категории чужого заключается в 
значимости типизаций и категоризаций в процессах взаимодействия. В то время как связи с 
близкими людьми основаны на симпатии, включают индивидуальности обеих сторон, чужой 
воспринимается только через типизацию, через причисление к какой-либо социальной кате-
гории. Здесь явно предполагается успешное преодоление первоначальной неопределенно-
сти. Чужой больше не является поводом неопределенности; он может быть точнее опреде-
лен посредством категориального отнесения. Для положения чужого в прежних обществах 
было характерно, что он часто находился на какой-либо одной стороне различений, в кото-
рых явно не предусматривалось третьей возможности. Таким образом, оставалось либо же-
сткое причисление к одной из двух сторон, либо ни для кого из участников заранее не про-
считываемое колебание между обеими сторонами. Одно из этих различений – 
родственный/чужой. Теперь же появляется так называемый третий статус. Эта категория 
может быть описана следующим образом: относящиеся к ней люди не являются ни друзья-
ми, ни врагами, ни близкими, ни чужими. Господствующая установка окружающих по отно-
шению к ним – индифферентность. На место гостеприимства или враждебности заступает 
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фигура индифферентности в качестве нормальной установки по отношению к почти всем ос-
тальным людям. 

Проблемы взаимодействия индивида с представителями чуждого ему общества рас-
сматриваются Г. Зиммелем в работе «Экскурс о чужом»1. Зиммель анализирует понятие чу-
жака – человека, оказавшегося в группе, отличающейся от него по разным критериям. Чужак 
– это странник, который приходит извне. Он, следовательно, именно пространственно чужой, 
поскольку группа идентифицирует себя с определенным пространством, а пространство, 
«почву» – с собою. Чужак, определяет Зиммель, это не тот, кто приходит сегодня, чтобы уйти 
завтра. Он приходит сегодня, чтобы остаться назавтра. Но, оставаясь, он продолжает быть 
чужаком. Группа и чужак разнородны, в целом же они образуют некое более широкое един-
ство, в котором необходимо принимать во внимание обе стороны. В истории чужак выступал 
как торговец, а торговец – как чужак. Чужаку свойственна объективность, потому что он не 
запутан во внутригрупповых интересах. Но потому он также и свободен, а значит, подозрите-
лен. И часто он не только не может разделить с группой ее симпатии и антипатии, и поэтому 
кажется человеком, который хочет разрушить существующий порядок, но и действительно 
становится на сторону «прогресса», против господствующих обычаев и традиций. 

Ключевым критерием для определения чужака у Зиммеля служит «единство близости 
и удаленности» чужака по отношению к группе (причем поначалу этот критерий воспринима-
ется как пространственный). Такое единство может обозначать дистанцию, границу, мобиль-
ность, фиксированность. Эти понятия помогают определить специфику взаимодействия чу-
жака с группой. Существо этой специфики составляет «свобода» чужака, последствия 
каковой для группы и для самого чужака, главным образом, и занимают Зиммеля. Чтобы 
прояснить смысл этой свободы, необходимо понять, что такое упомянутая «удаленность», 
дистанция, имеющая вполне определенную точку отсчета – группу, но не определенная ни 
по конечному пункту, ни по протяженности. Для группы эти последние параметры несущест-
венны в характеристике чужака; важно лишь то, что он отдаляется от группы и отдаляется 
именно от этой, конкретной, группы; его присутствие в ней значимо лишь потому, что позво-
ляет зафиксировать этот процесс отдаления или возвращения в данную группу. Группа не 
наблюдает и не контролирует чужака на всем протяжении дистанции, поэтому его отчужде-
ние не является депривацией или схизмой. Скорее, это позиция наблюдателя, когда есть 
объект наблюдения – группа и когда наблюдение составляет существо взаимоотношения 
чужака с группой, лейтмотив, напряженность и динамику этого отношения. 

«Чужак» не связан определенно ни с одной группой, он противостоит им всем; это от-
ношение – не просто неучастие, но определенная структура соотношения отдаленности и 
близости, безразличия и вовлеченности, в рамках которого мыслимо, хотя и предосудитель-
но – «со своим уставом в чужой монастырь». Объективность и свобода чужака определяют и 
специфический характер близости с ним: отношения с чужаком абстрактны, с ним можно 
разделять лишь самые общие черты, те, которые объединяют любого человека с любым. 
Процесс отдаления, «отчуждения», превращения в чужака показан Зиммелем как процесс 
универсализации. Общность черт между людьми, по мере ее распространения на большую 
совокупность, отдаляет их друг от друга. Чем более уникально то, что их связывает, тем тес-
нее связь. Чем более это общее распространяется за пределы их отношений, тем менее 
тесны эти отношения. Такого рода общность универсальна и может связывать с кем угодно: 
основой таких отношений могут служить, например, «общечеловеческие ценности» и, пожа-
луй, самая «общечеловеческая» из них – деньги. Универсальность общности усиливает в 
ней элемент случайности, связующие силы утрачивают специфический, центростремитель-
ный характер.  

Теоретическому рассмотрению ситуации, когда человек стремится понять культурные 
образцы социальной группы, с которой он хочет сблизиться, посвящена работа А. Шютца 

 
1 Зиммель Г. Избранное. Т. 1. – М.: Юристъ, 1996.  
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«Чужак. Очерк социальной психологии»1. Под «чужаком» автор понимает «взрослого инди-
вида нашего времени и нашей цивилизации, пытающегося добиться постоянного признания 
или, по крайней мере, терпимого к себе отношения со стороны группы, с которой он сближа-
ется». Шютц анализирует, каким образом происходит это сближение, сравнивая принятие 
культурных образцов человеком, родившимся в данной группе, и человеком, являющимся 
для нее «чужим». 

Шютц полагает, что каждый рожденный или воспитанный в группе принимает заранее 
готовую стандартизированную схему культурного образца, вручаемую ему предками. Эта 
схема не подвергается сомнению и выступает руководством во всех ситуациях, возникающих 
в социальном мире. Знание, которое соответствует культурному образцу, принимается как 
само собой разумеющееся до тех пор, пока не доказано противоположное. Это знание по-
зволяет, избегая нежелательных последствий, достигать в любой ситуации минимальными 
усилиями наилучших результатов. Таким образом, функция культурного образца состоит в 
исключении, элиминации трудоемкого исследования, предоставлении готовых руководств. 

Дело в том, что в повседневной жизни человек лишь частично заинтересован в ясно-
сти своего знания, то есть полном понимании связей между элементами своего мира и теми 
общими принципами, которые этими связями управляют. Он не задается вопросом, как, на-
пример, устроен его автомобиль и какие законы физики делают возможным его функциони-
рование. Человек, полагает Шютц, принимает как само собой разумеющееся, что другой че-
ловек поймет его мысль, если она будет выражена ясным языком, и соответствующим 
образом на нее отреагирует; при этом его нисколько не интересует, как вообще возможно 
объяснить это «чудесное» событие. Более того, он вообще не стремится к истине и не тре-
бует определенности: «все, что ему нужно, – это информация о вероятности и понимание тех 
шансов и рисков, которые привносятся наличной ситуацией в будущий результат его дейст-
вий». 

Между тем чужак, в силу своего личностного кризиса, не разделяет вышеупомянутых 
допущений. По сути, он становится человеком, которому приходится ставить под сомнение 
едва ли не все, что членам той группы, с которой он сближается, кажется несомненным. 
Культурный образец этой группы не обладает для него авторитетом, хотя бы в силу того, что 
он не был причастен к живой исторической традиции, которая этот образец сформировала. 
Разумеется, чужак знает, что культура этой группы имеет свою особую историю; более того, 
эта история ему доступна. Однако она никогда не становилась такой же неотъемлемой ча-
стью его биографии, какой была для него история его родной группы. Для каждого человека 
элементами образа жизни становятся те обычаи, по которым жили его отцы и деды. Следо-
вательно, пишет А. Шютц, чужак вступает в другую группу как неофит. В лучшем случае он 
может быть готов и способен разделить с новой группой в живом и непосредственном опыте 
общее настоящее и будущее; однако при любых обстоятельствах он остается исключен из 
аналогичного общего переживания прошлого. С точки зрения принимающей его группы, он – 
человек, у которого нет истории. 

Культурный образец родной группы все еще продолжает оставаться для чужака ре-
зультатом непрерывного исторического развития и элементом его биографии; а потому этот 
образец как был, так и остается для его «относительно естественного мировоззрения» не 
подвергаемой сомнению схемой соотнесения. Следовательно, чужак естественным образом 
начинает интерпретировать новую социальную среду в категориях привычного мышления.  

Открытие, что многое в его новом окружении сильно отличается от того, каковым он 
ожидал это увидеть, будучи дома, часто является первым шоком, которому подвергается ве-
ра чужого в значимость привычного «обычного мышления». Помимо того, что чужак испыты-
вает трудности в принятии культурных образцов, он сталкивается с фактом, что у него нет 
статуса члена социальной группы, к которой он хотел бы присоединиться, и что он не может 
найти исходную точку для ориентации. 

 
1 Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социо-

логии. – М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2003. 
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Значительным препятствием, барьером на пути к ассимиляции культурных образцов 
становится для чужого язык, на котором разговаривают в данной социальной группе. Как 
схема интерпретации и выражения язык не состоит просто из лингвистических символов, ка-
талогизированных в словаре, и синтаксических правил. Первые переводимы на другие язы-
ки, последние понятны через их соотнесение с соответствующими или отклоняющимися пра-
вилами непроблематичного родного языка. Однако существует ряд и других факторов: 

1. Вокруг каждого слова и каждого предложения, если использовать термин У. Джем-
са, находятся «периферии», которые окружают их ореолом эмоциональных ценностей, кото-
рые сами по себе остаются невыразимыми. Эти «периферии», пишет Шютц, как поэзия: «их 
можно положить на музыку, но перевести нельзя». 

2. В любом языке есть слова с несколькими значениями, которые также приводятся в 
словаре. Однако помимо этих стандартизированных коннотаций каждый элемент речи при-
обретает особое вторичное значение, производное от контекста или социальной среды, в 
которой он используется, а также, вдобавок к тому, еще и особый оттенок, связанный с кон-
кретными обстоятельствами его употребления.  

3. В каждом языке есть специальные термины, жаргонизмы и диалекты, употребление 
которых ограничивается особыми социальными группами, и их смысл тоже может быть усво-
ен чужаком. Однако помимо этого каждая социальная группа, какой бы маленькой она ни 
была, имеет свой собственный частный код, понятный только тем, кто участвовал в общих 
прошлых переживаниях, в которых он возник. 

Все вышеназванные специфические тонкости доступны только членам самой группы. 
И все они относятся к их схеме выражения. Их невозможно преподать или выучить так, как, 
например, словарный запас. Чтобы свободно пользоваться языком как схемой выражения, 
человек должен написать на этом языке любовные письма, должен знать, как на нем молят-
ся. Безусловно, проблемы с языком затрудняют для «чужого» процесс ассимиляции норм и 
культурных образцов. 

Применяя все это к культурному образцу групповой жизни в целом, можно сказать, что 
член группы схватывает с одного взгляда нормальные социальные ситуации, в которые он 
попадает, и немедленно вылавливает готовый рецепт, подходящий для решения наличной 
проблемы. Его действия в этих ситуациях демонстрируют все признаки привычности, авто-
матизма и полуосознанности. Это становится возможным благодаря тому, что культурный 
образец обеспечивает своими рецептами типичные решения типичных проблем, доступных 
для типичных действующих лиц. 

Однако для чужого образец группы, с которой он сближается, гарантирует не объек-
тивную вероятность успеха, а скорее чисто субъективную вероятность, которая должна про-
веряться шаг за шагом. То есть он должен удостовериться, что решения, предложенные но-
вой схемой, также приведут к желательному результату в его положении аутсайдера или 
новичка, который вырос вне системы этого культурного образца. Он должен в первую оче-
редь определить ситуацию. Поэтому он не может остановиться на приблизительном знаком-
стве с новым образцом, нуждается в эксплицитном знании о его элементах, спрашивая не 
только ЧТО, но и ПОЧЕМУ. 

Другими словами, культурный образец группы является для чужака неким проблем-
ным полем, которое необходимо исследовать. Все эти факты объясняют две черты установ-
ки чужого по отношению к группе, на которые практически все социологи, занимавшиеся этой 
темой, обращали внимание: объективность чужого и его сомнительную лояльность. 

Основная причина объективности чужака кроется в его переживании узости и ограни-
ченности «привычного мышления», научившем его, что человек может потерять свой статус, 
свои жизненные ориентиры и даже свою историю и что нормальный образ жизни всегда го-
раздо менее незыблем, чем кажется. Поэтому чужак замечает назревание кризиса, способ-
ного пошатнуть самые основы «относительно естественного мировоззрения», в то время как 
все эти симптомы остаются незамеченными для членов группы, полагающихся на незыбле-
мость своего привычного образа жизни. 
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Очень часто упреки в сомнительной лояльности рождаются из удивления членов 
группы по поводу того, что чужак не принимает весь ее культурный образец в целом в каче-
стве естественного и правильного образа жизни и в качестве лучшего из всех возможных 
решений любой проблемы. Чужака упрекают в неблагодарности, поскольку он отказывается 
признать, что предлагаемый культурный образец дарит ему кров и защиту. Однако эти люди 
не понимают, что чужак, пребывающий в состоянии перехода, вообще не воспринимает этот 
образец как кров, да еще дающий защиту: «для него это лабиринт, в котором он потерял вся-
кое чувство ориентации». 

Важно отметить, что Шютц воздержался от исследования самого процесса ассимиля-
ции, делая акцент на проблеме сближения, предшествующего ассимиляции. Адаптация чу-
жака к группе, поначалу кажущейся ему странной и незнакомой, представляет собой непре-
рывный процесс исследования культурного образца этой группы. Если процесс 
исследования будет успешным, этот образец и его элементы станут для новичка само собой 
разумеющимися, превратятся для него в непроблематичный образ жизни. В таком случае 
чужак перестанет быть чужаком.  

Другой аспект процесса взаимодействия индивида с чуждой ему средой рассматрива-
ется А. Шютцем в работе «Возвращающийся домой»1. «Возвращающийся домой» в данном 
случае определяется как человек, возвращающийся в свою родную среду навсегда после 
пребывания и взаимодействия с другой группой.  

Установка вернувшегося отличается от установки чужого. Возвращающийся домой 
ожидает, что вернется в окружение, которое он всегда знал и, как он думает, по-прежнему 
знает изнутри и которое он должен всего лишь принять как данность, для того, чтобы опре-
делить линию своего поведения в нем. Дом, по определению Шютца, – это специфический 
образ жизни, состоящий из маленьких и важных элементов, к которым человек относится с 
любовью. Жизнь дома следует хорошо организованному образцу; у нее есть свои опреде-
ленные цели и хорошо зарекомендовавшие себя средства для их достижения, состоящие из 
множества традиций, привычек, институтов, распорядков деятельности всякого рода и т.д.  

Возвращающийся домой полагает, что для окончательного восстановления связи с 
покинутой группой он должен лишь обратиться к воспоминаниям прошлого. И поскольку все 
происходит несколько иначе, он испытывает что-то сходное с шоком.  

Вернувшемуся в прежнее окружение индивиду жизнь дома более недоступна непо-
средственно. Шютц пишет о том, что, даже стремясь домой, человек всегда испытывает же-
лание привнести в старый образец нечто из новых целей, из новых средств их достижения, 
из навыков и опыта, приобретенных за рубежом. Такой индивид, в той или иной степени под-
верженный изменениям на чужбине или, по крайней мере, обретший определенное количе-
ство новой для него информации, сочтя ее важной и полезной, пытается, как он считает, 
привнести пользу в родной среде. Но люди из его прежнего окружения, в силу опять же от-
сутствия подобного опыта, воспринимают поступающую от него информацию сквозь привыч-
ную для них призму соотнесения ее с их повседневной жизнью. Объясняя это, автор приво-
дит пример солдата, вернувшегося с войны. Когда он возвращается и рассказывает о своем 
опыте как уникальном, он замечает, что слушатели не понимают его уникальности и пытают-
ся найти знакомые черты, подводя это под свои заранее сформированные представления о 
солдатской жизни на фронте. Происходит разрыв между уникальностью и исключительной 
важностью, которые отсутствовавший человек приписывает своим переживаниям, и их  
псевдотипизации людьми дома; это является одним из самых больших препятствий к взаим-
ному восстановлению прерванных «мы – отношений». К сожалению, констатирует Шютц, 
вряд ли можно надеяться, что способы поведения, оправдавшие себя в одной общественной 
системе, будут так же успешны в другой.  

В целом рассмотренные концепции послужили теоретико-методологической основой 
для предпринятого нами исследования, посвященного изучению усвоения и воспроизводства 

 
1 Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социо-
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российской молодежью, обучавшейся за рубежом, западного образа жизни, социокультурных 
и институциональных норм и правил. В частности, положения феноменологической социоло-
гии Альфреда Шютца, в той ее части, где в рамках общей теории интерпретации говорится о 
«чужом» и о «возвращающемся домой», как нельзя более приложимы к осмыслению наших 
материалов.  

 
2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Объектом исследования является эффективность практики получения образования за 

рубежом. Эта практика понимается как механизм-транслятор социокультурных и институцио-
нальных образцов и норм, воспринимаемых в стране пребывания и переносимых по возвра-
щении на родину. Она рассматривается в двух аспектах: как воздействие опыта обучения за 
рубежом на траекторию жизненной карьеры и как процесс усвоения новых институциональ-
ных, культурных, поведенческих практик и изменения в результате мировоззрения респон-
дентов, их повседневного поведения, трудовой этики, образа жизни. 

Цель работы – выявить воздействие получения западного образования на траекторию 
жизненного пути респондента, в том числе с точки зрения динамики культурного освоения, 
которое распространяется не только на учебную, но и на приватную сферу и может приво-
дить к изменению образа жизни в целом; обнаружить возникающие новые нормы, ценности, 
представления не только в аспекте образовательной культуры, но и в аспекте поведенческих 
практик за пределами собственно учебного процесса; проследить, как опыт получения обра-
зования за рубежом становится механизмом культурного усвоения и последующего воспро-
изводства новых культурных и институциональных практик в более широкой сфере общест-
венных отношений. 

Таким образом, тема исследования родилась как осмысление новой практики образо-
вания, сложившейся в пореформенное время, получившей широкое распространение и не-
сущей с собой в субъективном плане (в стереотипах культуры, менталитета, повседневном 
поведении акторов) воздействие западных институциональных норм и культурных образцов. 
В социологическом контексте подобная тема до сих пор не разрабатывалась. 

Такая постановка вопроса означает, что нам как исследователям необходимо понять 
природу неизвестного до сих пор феномена: раскрыть механизмы восприятия и усвоения со-
цио–культурных и институциональных норм и правил в стране пребывания получателями за-
падного обучения и выявить воспроизводство ими по возвращении на родину новых практик 
повседневной культуры. Естественно, что данный проект лежит в рамках более общего ис-
следования, цель которого состоит в изучении воздействия западных институциональных 
норм и культурных образцов на российское общество, в частности на развитие рыночной 
экономики и демократических социальных и политических институтов. В данном случае, ко-
гда необходимо детально описать новые социальные феномены, «раскрыть скрытые субъек-
тивные смыслы или механизмы функционирования социальной практики, что не может быть 
исследовано путем массовых опросов и количественных данных»1, мы обращаемся к качест-
венным методам исследования.  

Стратегия нашего качественного исследования – скрупулезное изучение отдельного, 
относительно ограниченного по масштабам объекта (группы обучавшихся за рубежом и вер-
нувшихся на родину) – диктовала сбор и анализ информации по методу кейс-стади. Он по-
зволил получить широкий набор детализированной информации о сравнительно небольшом 
числе случаев. При этом единицей анализа служило определенное событие, растянутое во 
времени, то есть выбиралось состояние одного и того же объекта в разные моменты време-
ни: подготовка на родине к поездке (мотивы, обучение иностранному языку), образование за 
рубежом и ассимиляция культурных практик, возвращение на родину и включение в образо-
вательную/профессиональную деятельность. 

 
1 Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. – М.:  

Добросвет, 1998. С.13. 
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Подход к организации выборки определялся стратегическими целями исследования: 
отбор информационно насыщенных случаев для их глубинного изучения, позволивший вый-
ти на значимые выводы в ракурсе основной цели исследования. Была применена целеори-
ентированная выборка (преднамеренно выбирались люди, представляющие информационно 
значимые случаи, о которых имелись некоторые предварительные сведения)1. Одновремен-
но типы применявшихся выборок комбинировались. В частности, целенаправленная выборка 
дополнялась использованием метода «снежного кома», когда каждому информанту в конце 
интервью задавался вопрос: «Можете ли Вы назвать в своем окружении человека, который 
имеет практику получения образования за рубежом?». Благодаря полученным ответам 
именно таким образом было подобрано ограниченное число информантов. 

Как известно, в качественных исследованиях нет каких-либо жестких правил относи-
тельно размеров выборки. В качестве наиболее общего правила практически всеми иссле-
дователями признается, что формирование выборки прекращается в тот момент, когда оче-
редные включаемые в выборку случаи уже не приносят новой дополнительной информации2. 
Кроме того, «определенные решения по выборке развиваются во время самого исследова-
тельского процесса»3, поскольку по ходу исследования через осмысление наблюдаемых 
фактов уточняется проблемная ситуация, служащая отправным пунктом исследования, про-
веряются предположения, формулируются новые гипотезы. Выборка, складывавшаяся в на-
шем исследовании, обсуждалась нами в контексте конкретной работы, когда в ходе сбора 
материалов происходило уточнение и дополнение исследовательских вопросов. Как целе- 
ориентированнная, она оценивалась на основе цели и рациональности нашего конкретного 
исследования и стратегии своего формирования. Одновременно мы ориентировались на па-
раметры проводившихся биографических исследований, где изучался «коллективный опыт 
«проживания» определенной социальной ситуации. Сравнительный анализ большого чис-
ла аналогичных случаев (примерно от 5 до 25) становится основой для описания социаль-
ной проблемы, которая вырисовывается за сходными обстоятельствами и действиями – 
общей социальной практикой людей»4. 

В нашем исследовании в качестве объекта изучения подлежала рассмотрению группа 
преимущественно молодых людей (в возрасте от 20 до 40 лет), которые имели опыт более 
или менее длительного (от 3 месяцев до нескольких лет) пребывания за рубежом с целью 
получения там образования. Формы образования, которое они получали за границей, могли 
быть различны: получение высшего образования за рубежом по личной инициативе после 
окончания средней школы в России, учеба после нескольких лет обучения в российском вузе 
в качестве студентов за границей (стипендиаты международных образовательных программ 
или различных фондов на срок не менее семестра, переведенные на учебу в иностранный 
вуз из российского), послевузовское образование (по личной инициативе, в качестве победи-
теля конкурса, обладателя гранта, командированного на стажировку от предприятия). Тем 
самым в выборке представлены бывшие студентами за границей, бывшие получатели сте-
пеней магистра и PhD, бывшие стажировавшиеся или прослушавшие курс обучения специа-
листы. По возвращении они возобновляли учебу или работу либо только приступали к рабо-
те. Завершение образования за границей заканчивалось зачетом российским вузом 
определенного курса университетского обучения, получением диплома о высшем образова-

 
1 Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических исследо-

ваниях. – М.: Логос, 1999. С. 84; Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обос-
нованная теория, процедуры и техники. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 152.  

2 Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических исследо-
ваниях.– М.: Логос. 1999. С. 91; Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обосно-
ванная теория, процедуры и техники. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 160; Ильин В.И. Драматургия 
качественного полевого исследования. – СПб.: Интерсоцис, 2006. С. 155. 

3 Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, проце-
дуры и техники. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. С.159. 

4 Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. – М.: Добро-
свет, 1998. С. 94. 
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нии, магистерской степени, PhD, МВА, корпоративного диплома или сертификата или не 
приводило к получению официального документа. С точки зрения финансирования обучение 
осуществлялось за счет стипендий от университетов, фондов или из других источников (рос-
сийских или преимущественно международных) как в рамках международных образователь-
ных программ, так и независимо от них, средств профессиональных корпораций, либо путе-
шествие с учебными целями оплачивалось самим учащимся. После возвращения 
респондентов в Россию на момент интервью (которые были получены в 2006 –2007 гг.) про-
шло от 10 месяцев до 12 лет.  

Примененная в исследовании гибкая исследовательская стратегия и концентрация 
внимания на субъективном видении участниками своей социальной ситуации обусловили 
выбор в качестве инструментария интервьюирование. На начальном, подготовительном эта-
пе исследование носило полностью открытый характер. Было проведено три интервью по 
типу свободного нарратива, когда использовался «мягкий» опросник, то есть у интервьюера 
имелся только примерный список тем, подлежащих изучению, не было никаких заранее со-
ставленных вопросов и их зафиксированной последовательности, беседа была свободно ор-
ганизованной и гибко адаптировалась к уникальному опыту информанта. Подобный тип ин-
тервью позволил выявить тематические узлы проблематики, типичный ход событий, 
интерпретации смысла контекста и выйти в дальнейшем на использование интервью полу-
структурированного вида. Это означало, что, с одной стороны, интервью было структуриро-
вано, а с другой – оно имело нежесткий характер: имелся перечень тем и вопросов, но не 
были строго зафиксированы их последовательность и вординг, ответы информантов носили 
полностью открытый характер, а ход беседы оставался свободным1. Основной массив ин-
тервью был собран именно таким образом. 

Исследование начиналось при незначительной осведомленности об объекте, то есть 
сколько-нибудь развернутые гипотезы отсутствовали. По замыслу качественное исследова-
ние предполагает, что между его различными этапами происходят цикличные взаимоотно-
шения. В открытом интервью происходил непрерывный процесс проверки и переформулиро-
вания гипотез, поскольку первые находки вели к новым вопросам и новым 
концептуализациям, заставляли делать уточнения, тщательно разрабатывать темы, совер-
шенствовать вординг. Развитие и проверка новых гипотез становились сущностной чертой 
открытого интервью. Это в определенной степени распространялось и на полуструктуриро-
ванное интервью. Тем самым переход к эмпирическому этапу исследования не означал за-
вершения разработки методики и инструментария. Они совершенствовались и развивались 
по ходу сбора и анализа данных, по мере осмысления исследователями изучаемой социаль-
ной реальности. 

Также по ходу исследования проверялись и отбирались по принципу соответствия 
анализу данного случая теории и научные подходы, предварительно выбранные при чтении 
литературы. Теоретическая концептуализация проблематики происходила также взаимосвя-
занно. С одной стороны, вначале, при выборе стратегии исследования, определялись воз-
можности соотнесения данного случая с соответствующими понятиями и категориями той 
или иной теоретической концепции. С другой стороны, знание теоретических моделей опре-
деленного поля теорий позволило осуществлять проработку проекта с позиций конкурирую-
щих концепций и теорий и в конечном счете интерпретировать полученные результаты на 
уровне адекватных изучаемому случаю научных абстракций. 

Исследование осуществлялось в 2006 –2007 гг. Банк информации представляет 22 
интервью.  

 В большинстве своем опрошенные нами стали участниками образовательных и дру-
гих видов программ, инициируемых зарубежными организациями и финансируемых ими. 
Среди респондентов мы встречаем определенное разнообразие социокультурных типов, при 

 
1 Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. – СПб.: Интерсоцис. 2006.  

С. 150; Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. – М.: Добро-
свет, 1998. С. 105. 
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этом большой объем культурного капитала родительской семьи (в форме высшего образо-
вания, интеллектуальных ресурсов, часто – знания иностранных языков, иногда – родствен-
ных связей с заграницей) остается ведущей их характеристикой. 

 Столичное происхождение или проживание в крупных российских городах выступают 
существенным, но не исключительным фактором осуществления образовательного путеше-
ствия за границу. Среди опрошенных – и москвичи, и выходцы из других регионов России 
(Волгоград, Красноярск, пос. Любовь Читинской области), а также Белоруссии (Гродно).  

Важной характеристикой является высокий рейтинг учебного заведения в России, в 
котором проходило обучение (или которое было окончено) до поездки. Принадлежность к 
ведущим вузам, видимо, формирует осознание своей успешности и конкурентоспособности. 
Отчетливо проявляются и определяющие личностные качества респондентов – это инициа-
тивные молодые люди, обладающие значительной коммуникабельностью, отличающиеся 
высокой мотивированностью. Их характеризуют успешная учеба как в школе, так и в вузе, 
активное начало профессиональной карьеры в России. 

Опрошенные нами обучались за рубежом по самым разнообразным специальностям, 
различны и сферы профессиональной деятельности, в которых они заняты теперь. Среди 
информантов многие помимо учебы имели и опыт трудовой деятельности за рубежом: сту-
денты подрабатывали, проходившие магистерский курс или курс PhD работали в универси-
тетах, некоторые находили занятость на определенное время после учебы, а стажировав-
шиеся специалисты по исходным условиям пребывания были включены в трудовой процесс. 
Обобщающая характеристика группы в целом – все они после пребывания за границей вер-
нулись на родину. 

 
 

3. ИЗ ИСТОРИИ ЗАГРАНИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ РОССИЯН 
 
Практика заграничного обучения имеет в России длительную, хотя и неравномерно 

развивавшуюся традицию. Особенно остро потребность в заграничном образовании начина-
ет ощущаться как на государственном, так и на личностном уровне в переходные периоды 
общественного развития, в эпохи экономических и общественных преобразований в стране. 
Между тем эффективность заграничного образования с точки зрения восприятия, усвоения и 
последующего воспроизводства на родине новых знаний, социокультурных и институцио-
нальных норм и правил, адекватных потребностям перестраивающегося общества, оценива-
ется далеко не однозначно. 

Уже в XVII в., при царе Алексее Михайловиче, когда, по выражению русского историка 
С. Соловьева, «Русь трогалась с востока на запад», когда «нудящие потребности государст-
ва были в таких науках, искусствах и ремеслах, которым не могли научить монахи»1, Россий-
ское государство обращается к западному образованию своих граждан. Это направление, 
которое обнаружило себя в верхушке русского общества при царе Алексее Михайловиче, 
царе Федоре Алексеевиче и правительнице Софье, первоначально осуществлялось в ос-
новном и прежде всего с помощью иноземцев и «иноверных» учителей: «И до Петра – пишет 
С. Соловьев – были люди, которые обратились за наукою к западным соседям, учились и 
учили детей своих иностранным языкам, выписывали учителей из-за польской границы, и 
люди образованные, которые были охотники побеседовать со знающим человеком, <…> ко-
торые были не прочь и книжку читать ученую или забавную, хотя бы даже на польском или 
латинском языке, <…> были не прочь поехать и за границу, полечиться на водах, <…> наку-
пить разных хороших вещей <…>; одним словом, они были никак не прочь от сближения с 
Западной Европой, от пользования плодами ее цивилизации, но <…> при сохранении при 
этом приличного сану достоинства и спокойствия»2. 

 
1. Соловьев С.М. Сочинения в 18 томах. – М.: Мысль, 1991. Т. 17. С.104. 
2 Там же. 
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Между тем путь, на который вставала Россия в этот период, требовал не только уме-
ний пользоваться плодами западной цивилизации. Экономические и политические преобра-
зования нуждались в новых знаниях, навыках, квалификациях, институциональных нормах и 
социокультурных правилах, которые необходимо было добывать за пределами отечества. 
Необходимы были учебные командировки за границу, которые неизбежно сопровождались 
отрывом от родной среды, ломкой привычного уклада жизни, устоявшегося порядка вещей, 
что вызывало глухое сопротивление сторонников консервативной, патриархальной культуры 
Российского государства, вопрошавших: «Зачем эта суетня и беготня, незнание покоя? <…> 
Зачем эти наборы честных людей, отецких детей в неприличные их роду службы и работы?»1  

Столкновение между старым и новым пониманием образования и образованности в 
целом проявило себя, например, в конфликте между Петром I и его сыном Алексеем так, как 
его описывает С.Соловьев: «Царевич Алексей был охотник читать, приобретать знания, если 
это не стоило большого труда, был охотник пользоваться прочитанным, осознавал необхо-
димость образования, необходимость для русского человека знать иностранные языки»2. Он 
«был умен и любознателен, как умен и любознателен дед его царь Алексей Михайлович или 
дядя – Федор Алексеевич, но подобно им он был тяжел на подъем, неспособен к напряжен-
ной деятельности, к движению без устали, которыми отличался отец его; он был ленив фи-
зически и потому домосед, любивший узнавать любопытные вещи из книги, из разговора 
только<…>. Алексей по природе своей жаждал покоя и ненавидел все то, что требовало 
движения, выхода из привычного положения и окружения; отец, которому по природе его бы-
ли всего более противны домоседство и лежебокость, во имя настоящего и будущего России 
требовал от сына внимания к тем средствам, которые могли обеспечить России приобретен-
ное ею могущество, а для этого нужна была практическая деятельность, движение постоян-
ное, необходимое по значению русского царя, по форме русского правления»3. 

В целом можно сказать, что если необходимость преобразований, новых учреждений, 
нового образования осознавалась и в допетровскую эпоху, то привести в исполнение то, на 
что прежде только претендовали, смог лишь Петр I. Как отмечал С.Соловьев, «с учеными 
монахами малороссийскими и белорусскими, с учителями из польских шляхтичей, которые 
могли выучить по-латыни и по-польски и внушить интерес к спорам о хлебопоклонной ереси, 
– с помощью этих людей нельзя было сделать Россию одной из главных держав Европы, 
<…> для этого нужны были другие люди, другие средства. Для этого нужна была не одна 
школьная и кабинетная работа, для этого нужна была страшная, напряженная деятельность, 
незнание покоя; для этого сам Петр идет в плотники, шкипера и солдаты <…> . Если бы Петр 
хотел окружить себя только людьми вполне приготовленными, то он должен был бы окру-
жить себя только иностранцами, отстранив всех русских. Но этого он именно и не хотел и все 
важнейшие должности поручал русским, ибо ему не нужно было делать новое дело чужими 
руками, что было бы легко для него, но неприбыльно для России: ему нужно было приучать 
русские руки к новому необходимому делу»4.  

В первую половину царствования Петра, когда в России еще мало было школ, глав-
ным путем получения образованных кадров служила отправка русских дворян для обучения 
за границу. Петр возлагал на учебные командировки за границу большие надежды, полагая, 
что посланные вывезут оттуда столько же полезных знаний, сколько он сам набрал их в свою 
первую поездку. Так, видя в морской службе главную и самую надежную основу своего госу-
дарства, начиная с 1697 г., он, по словам В. Ключевского, «гнал за границу десятки знатной 
молодежи обучаться навигацким наукам». Однако ожидания Петра натолкнулись на сопро-
тивление: «именно море возбуждало наибольшее отвращение в русском дворянине, и он из-
за границы плакался своим, прося назначить его в любую сухопутную науку»5.  

 
1 Соловьев С.М. Сочинения в 18 томах. – М.: Мысль, 1991. С.104. 
2 Там же. С.103. 
3 Там же, С.105. 
4 Там же. С.533. 
5 Ключевский В.О. Сочинения в 9 томах. – М.: Мысль, 1989. Т.4. С.218. 
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С течением времени программа заграничной выучки расширялась, однако плоды этих 
начинаний оставались весьма неоднозначными. Из «Записок» бедного провинциального 
дворянина Неплюева, впоследствии близкого соратника Петра, мы видим, чему обучались 
тогда русские за границей и как они усваивали тамошнюю науку: «Партии таких учеников, все 
из дворян, были рассеяны по важнейшим городам Европы: в Венеции, Флоренции, Тулоне, 
Марселе, Кадиксе, Париже, Амстердаме, Лондоне, учились в тамошних академиях живопис-
ному искусству, экипажеству, механике, навигации, инженерству, артиллерии, рисованию 
мечтапов, как корабли строятся <…>, танцевать, на шпагах биться, посещали «редуты», 
игорные дома, где дрались и убивали один другого, богатые хорошо выучивались пить и тра-
тить деньги, промотавшись, продавали свои вещи и даже деревни, чтобы избавиться от за-
граничной долговой тюрьмы, а бедные, неаккуратно получая скудное жалование, едва не 
умирали с голоду, иные от нужды поступали на иностранную службу, и все вообще плохо 
поддерживали приобретенную было в Европе репутацию “добрых кавалеров”»1. После воз-
вращения домой, как писал в своих записках Неплюев, «с этих проводников культуры легко 
свеивались иноземные обычаи и научные впечатления, как налет дорожной пыли, и домой 
привозилась удивлявшая иностранцев смесь заграничных пороков с дурными родными при-
вычками, которая, по замечанию одного иноземного наблюдателя, вела только к духовной и 
телесной испорченности и с трудом давала место действительной добродетели – истинному 
страху божию»2.  

В. Ключевский также подчеркивает слабую эффективность учебных поездок на Запад 
с точки зрения усвоения новых норм и образцов западной культуры и отмечает: «Некоторые, 
добровольно или по указу странствовавшие по Европе, уже будучи семейными людьми, в 
летах, написали свои заграничные наблюдения, показывающие, как труден и малоплоден 
был этот образовательный путь. Неподготовленные и равнодушные, с широко раскрытыми 
глазами и ртами, смотрели они на нравы, порядки и обстановку европейского общежития, не 
различая див культуры от фокусов и пустяков, не отлагая в своем уме от непривычных впе-
чатлений никаких помыслов»3.  

Часто заграничные ученики своим поведением приводили в отчаяние приставленных к 
ним надзирателей; многие из них шалили так, что боялись возвращаться на родину. Вполне 
возможно предположить, что с этой боязнью сочеталось нежелание возвращаться на родину 
и что это нежелание было одним из первых в российской истории проявлением феномена 
«утечки умов». В связи с этим важна реакция государя, для которого заинтересованность в 
возвращении заграничных учеников была столь высока, что в 1723 г. издается «Одобритель-
ный указ», приглашавший шалунов безбоязненно воротиться домой, во всем их прощавший 
и милостиво обнадеживавший в безнаказанности: «хотя кто что и непотребного сделал, во 
всем прощаем и милостиво обнадеживаем, что никакого наказания не понесут, но паче ми-
лостиво будут приняты, как уже некоторые из вас, приехав сюда, дела свои, чему учились, 
отправляют и награждены нашим жалованьем и домами»4.  

Несмотря на то, что успехи достигались «нелегко и небезгрешно», пребывание за гра-
ницей не проходило бесследно и, по словам Ключевского, «кое-что прилипало: обязательное 
обучение не давало значительного запаса научных познаний, но все-таки приучало дворяни-
на к процессу выучки и возбуждало некоторый аппетит к знанию; дворянин все же обучался 
чему-нибудь, хотя бы и не тому, за чем его посылали»5.  

Была другая когорта молодых, чья учеба за границей приносила серьезные позитив-
ные результаты. Высокую эффективность заграничного обучения обеспечивали чаще всего 
представители бедного провинциального дворянства, которые «по воле Петра отлученные 
от родных в чужих краях, по бедности сносили там холод и голод, учились по возможности, 

 
1 Ключевский В.О. Сочинения в 9 томах. – М.: Мысль, 1989. Т.4. С.218. 
2 Там же. 
3 Там же.  
4 Соловьев С.М. Т.18. С.481–482. 
5 Ключевский В.О. Т.4. С. 234. 
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желая угодить Петру». Выдвинулись люди, владевшие могущественным средством приобре-
тения знаний – иностранными языками, и те из них, которые были способны к многообразной 
и плодотворной деятельности, были приближены Петром. Многие из них становились впо-
следствии близкими соратниками Петра и инициировали прогрессивные начинания в обще-
ственном и экономическом преобразовании Российского государства. Кроме того, благодаря 
этой мотивированной части заграничных учеников появилась возможность снабдить россий-
скую школу русскими преподавателями, заложить основы российского образования. 

Несмотря на эти успехи, а отчасти и именно благодаря им, на таких учеников после 
возвращения в Россию распространялась неприязнь соплеменников. Уже упоминаемый нами 
провинциальный дворянин Неплюев, обучавшийся за границей навигации и тесно сотрудни-
чавший с Петром, в своих «Записках» рассказывает, что, когда он с товарищами вернулся 
из-за границы, они были «не только от равных им возненавидены, но и от свойственников 
своих за европейский обычай, в них примеченный, насмешкой и ругательством осмеяны»1. 

Как видим, процесс развития практики получения российскими подданными загранич-
ного образования носил весьма конфликтный характер, вызывая противоречивое отношение 
как в среде самих получателей, так и в общественном мнении относительно его пользы для 
страны. Еще более негативные оценки зачастую доставались его политической роли. Анг-
лийский философ сэр Исайя Берлин, обобщая распространенные среди русских историков 
мнения относительно роли зарубежного обучения в России, резюмирует их следующим об-
разом: «Большинство историков России согласны в том, что начало глубочайшему социаль-
ному расколу между образованными слоями и "темным народом" в русской истории положил 
урон, нанесенный русскому обществу Петром Великим. В реформаторском пылу Петр отпра-
вил группку избранной молодежи на Запад, а когда те освоились с европейскими языками и 
различными новейшими искусствами и ремеслами, порожденными на свет научной револю-
цией XVII столетия, призвал их назад, дабы поставить во главе того нового социального по-
рядка, который в беспощадной и кровавой спешке навязал своей феодальной стране. Тем 
самым он создал замкнутый класс новых людей, наполовину русских, наполовину иностран-
цев, воспитанных за рубежом, хотя и русских по рождению. Они, в свою очередь, образовали 
замкнутую управленческую и чиновничью олигархию, стоящую над народом и не разделяю-
щую с ним его прежнюю средневековую культуру, непоправимо от него отрезанную. Управ-
лять гигантской и неповоротливой страной становилось все труднее, поскольку и социаль-
ные, и экономические условия России все разительнее отличались от развивающегося 
Запада. Чем шире делался разрыв, тем жестче и жестче становились репрессии со стороны 
правящей элиты. Крошечная группка правителей все дальше уходила от народа, которым 
была поставлена управлять»2. 

Несмотря на жесткую борьбу между «старым» и «новым», постоянно сопровождаю-
щую становление российского образования, практика получения заграничного образования 
не прерывается и в послепетровскую эпоху. Ведущий исследователь истории российского 
дореволюционного образования А. Иванов относит рождение российского студенческого за-
рубежья как специфического мира, как особой социальной общности со своими исторически 
сложившимися традициями жизни в инонациональных условиях, к 1736 г., когда «студенты» 
– стипендиаты императорской Академии наук и художеств – М.Ломоносов со своими двумя 
коллегами на пять лет были направлены в Германию с предписанием получить высшее ес-
тественно-научное образование в Магдебургском университете и овладеть горнометаллур-
гическим делом во Фрейбургской горной академии3. Традиция подготовки национальных 
кадров высшей квалификации за рубежом, которая начала складываться в XVIII веке, про-
должала развиваться и в дальнейшем. По мере того как Россия встает на новый путь разви-
тия, возрастает нужда в дипломированных специалистах в тех областях экономики, которые 

 
1 Ключевский В.О. Сочинения в 9 томах. – М.: Мысль, 1989. Т.4. С.234. 
2 Берлин И. История свободы. Рождение русской интеллигенции. Россия. – М.: Новое литера-

турное обозрение, 2001.С.9. 
3Иванов А. Студенчество России конца ХIХ – начала ХХ века. Социально-историческая судьба. 

– М.: Российская политическая энциклопедия, 1999. С.341. 
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России только предстояло развивать. В этот период практика заграничного обучения приоб-
ретает все более широкое распространение. Причем из всех западноевропейских стран наи-
большей популярностью у российского студенчества длительный период пользовалась 
Германия1. Для целеустремленного и энергичного молодого человека, имеющего целью 
стать широко образованным, обрести навыки деловой активности, предпринимательства, 
обучение на Западе становится одним из основных механизмов достижения такой цели.  

Со второй половины XIX в. практика получения образования на Западе становится, по 
словам А. Иванова, «непересыхающим источником пополнения корпуса российской дипло-
мированной интеллигенции». Как показывает исследователь, вплоть до Первой мировой 
войны массы русских студентов учатся по всей Европе и повсюду составляют самую весо-
мую долю среди иностранных студентов. По его расчетам, они составляли более 12 000 тыс. 
человек, то есть не менее 7% от всего числа российского студенчества2.  

Отличительной чертой этого этапа развития заграничного образования является тот 
факт, что во второй половине XIX – начале ХХ в. российское студенческое зарубежье скла-
дывалось в основном из «ущемленных» – по определению А. Иванова – в возможности 
учиться на родине в первую очередь по причинам национального, вероисповедного, поло-
возрастного неравенства. «В качестве долговременных факторов, формировавших русское 
студенческое зарубежье, выступают такие, как отсутствие свободного выбора будущей спе-
циальности при поступлении в вузы (без вступительных экзаменов в университеты могли по-
ступать только выпускники гимназий, путь в университеты был закрыт для выпускников ре-
альных, коммерческих и других видов училищ, условия приема в русские высшие 
технические учебные заведения с их конкурсными испытаниями оставляли за штатом сотни 
молодых людей), дискриминация женщин (в России женщины практически были лишены 
доступа к высшему образованию, за некоторым исключением), дискриминация по нацио-
нальному признаку (процентное квотирование евреев при зачислении в студенты, запрет для 
поляков обучаться на родном языке), недостаточное развитие государственной системы 
высшего образования, недостаточное разнообразие необходимых российской экономике 
специализаций в отличие от того спектра, который предлагался западноевропейским обра-
зованием. Учиться за границу устремлялись и те, кто руководствовался исключительно вле-
чением к какой-либо специальности либо чисто научными побуждениями, а также и те, кто 

 
1 Учиться заграницу отправляли своих литературных персонажей и классики русской литера-

туры, трактуя этот факт как важную характеристику героя. В Германии, например, обучался филосо-
фии Владимир Ленский, о котором Пушкин пишет: «С душою прямо геттингенской/Красавец, в полном 
цвете лет,/Поклонник Канта и поэт./Он из Германии туманной/Привез учености пло-
ды:/Вольнолюбивые мечты,/Дух пылкий и довольно странный,/Всегда восторженную речь/И кудри 
черные до плеч». Учился в Германии и Андрей Штольц, второй герой романа И.Гончарова «Обломов». 
Андрей Штольц – антипод и ровесник Ильи Обломова, сын русской дворянки и обрусевшего немца-
бюргера. «Веру он исповедовал православную – пишет И. Гончаров, – природная речь его была рус-
ская; он учился ей у матери и из книг, в университетской аудитории и в играх с деревенскими маль-
чишками <…>. Немецкий же язык он наследовал от отца да из книг». Пройдя курс обучения в Петер-
бургском университете, Штольц «два раза был за границей, после нашей премудрости, смиренно 
сидел на студенческих скамьях в Бонне, в Иене, в Эрлангене, потом выучил Европу как свое имение, 
объездил вдоль и поперек Россию». К тридцати годам Штольц уже «отслужил, вышел в отставку, за-
нялся своими делами, нажил дом и деньги». Работая в компании, отправляющей товары за границу, 
«он беспрестанно в движении: понадобится обществу послать в Бельгию или Англию агента – посы-
лают его; нужно написать какой-нибудь проект или приспособить новую идею к делу – выбирают его. 
Между тем он ездит в свет, и читает: когда он успевает – бог весть». И. Гончаров, тщательно исследуя 
характеры и общественные темпераменты своих героев, питая глубочайшую симпатию к Обломову, 
не может не признать, что для дела преобразований России необходим именно Штольц: «Чтобы сло-
житься такому характеру, может быть, нужны были такие смешанные элементы, из каких сложился 
Штольц. Деятели издавна отливались у нас в пять, шесть стереотипных форм, лениво, в полглаза 
глядя вокруг, прикладывали руку к общественной машине и с дремотой двигали ее по обычной колее, 
ставя ногу в оставленный предшественниками след. Но вот глаза очнулись от дремоты, послышались 
бойкие, широкие шаги, живые голоса<…>. Сколько Штольцев должно явиться над русскими именами!» 
(Гончаров И.А. Собрание сочинений.– М.: Художественная литература, 1979. Т.4. Обломов. С. 155, 
164, 185–186.)  

2 Иванов А. Российское студенческое зарубежье: численность, мотивы миграции, профессио-
нальные ориентиры (конец XIX– начало XX в.) // Вестник высшей школы, 2003. №7. 
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оказывался в конфликте с имперским правопорядком, да и просто был нетерпим к политиче-
ской системе самодержавия. Что касается социальных характеристик, то по большей части 
учащиеся за рубежом россияне происходили из семей, представлявших торговлю, обслужи-
вающий персонал частного предпринимательства, ремесло. Таковых по самопереписи мюн-
хенского студенчества 1911 г. было 68%. Другая достаточно весомая группа (17%) представ-
ляла так называемые либеральные профессии или интеллигенцию. Таким образом, можно 
заключить, что 85% членов русской студенческой колонии Мюнхена представляли буржуаз-
ную сферу жизнедеятельности российского общества»1.  

В отличие от многоканального пополнения бюджета студентов, учившихся на родине, 
российско–зарубежный студенческий бюджет был, как правило, одноканальным, пополняе-
мым из одного источника: в основном студенты жили на средства, присылаемые из дома. 
Единицы обладали доходной недвижимостью, суммами, скопленными репетиторством, были 
стипендиатами.  

Необеспеченность многих русских была одной из причин отрицательного к ним отно-
шения в Германии: «Русские в большинстве случаев бедствуют здесь. Многие живут в сквер-
ных и холодных комнатах у рабочих <…>. Они ходят грязные как рабочие, возвращающиеся 
с фабрик, да и дружат с последними, точно сами чернорабочие, а не студенты»2. Российские 
студенты подвергались нападкам со стороны большинства своих бюргеризированных, объе-
диненных в корпорации немецких коллег, пылавших враждой к «иностранцам», нарушавшим, 
как им казалось, академический комфорт. Местные студенты требовали сделать более стро-
гими условия приема «иностранцев», особенно «славян» (читай «русских»), плохо владев-
ших немецким языком, отличавшихся «нестуденческим, невежливым поведением»3. «Чопор-
ных немцев шокировала раскованность поведения «русских» (например, манера коллективно 
громко разговаривать в университетских коридорах), их обыкновение опаздывать на занятия 
(таких встречали всеобщим шарканьем ногами об пол), неприятие ими корпорантских обы-
чаев, их политизированность»4.  

Степень эффективности заграничного обучения с точки зрения экономических инте-
ресов России, вставшей на путь капиталистической модернизации, была весьма высока. 
Большинство зарубежного русского студенчества было активно включено в учебно-научный 
процесс. Даже с учетом того, что лишь половина студентов из-за весьма ограниченных мате-
риальных средств доучивалась до получения диплома, она существенно пополняла корпус 
специалистов высшей квалификации Российской империи. В силу большого дефицита ди-
пломированных специалистов, который испытывала экономика России, вопрос об утечке 
умов на этом этапе развития государства не стоял5. Дипломы по медицине, физико-
математическим, инженерным специальностям гарантировали молодым россиянам стабиль-
ный профессионально-правовой статус на родине, достойное вознаграждение и обществен-
ное признание. Таким образом, российская молодежь, по разным причинам отторгнутая оте-
чественной высшей школой, ежегодно на протяжении второй половины ХIХ – начала ХХ в. 
пополняла студенческий контингент лучших университетов и народнохозяйственных инсти-

 
1 Иванов А. Студенчество России конца ХIХ – начала ХХ в. Социально-историческая  

судьба. М.: Российская политическая энциклопедия, 1999. С. 351. 
2 Иванов А. Российское студенческое зарубежье: численность, мотивы миграции, профессио-

нальные ориентиры (конец XIX– начало XX в.). С.50. 
3 Иванов А. Студенчество России конца ХIХ – начала ХХ в. Социально-историческая судьба. 

М.: Российская политическая энциклопедия, 1999. С.364. 
4 Иванов А. Российское студенческое зарубежье: численность, мотивы миграции, профессио-

нальные ориентиры (конец XIX– начало XX в.). Вестник высшей школы. 2003. № 7. С.50.  
5За исключением того, что, например, Германия поощряла возвращение на историческую ро-

дину этнических немцев из России. Так, ректор Берлинского политехникума откровенно писал в  
1900 г.: «Многие иностранцы, которым мы даем техническое образование, остаются в Германии – 
прилив молодежи из северных стран и отзейских провинций России приносит нам много нужных сил. 
Остальные же, лезущие к нам массами из России, в большинстве своем весьма нежелательны» (Цит. 
по: Иванов А.С. Российское студенческое зарубежье. С.50). 
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тутов Германии, Швейцарии, Франции, Бельгии и других стран Европы. «Подготовленные за-
падной высшей школой российские дипломированные специалисты регулярно пополняли 
корпус отечественной профессиональной интеллигенции, привнося в ее идеологию свежие 
идеи европейского миропонимания, обогащая ее трудовой опыт традициями хозяйствования 
мировых индустриальных держав»1.  

Первая мировая война и последующая революционная ситуация пресекают эту тра-
дицию. После революции 1917 г. все, что связано с образованием, а тем более заграничным, 
подчиняет себе государство, хотя на начальном этапе советская власть пользуется услугами 
«спецов», многие из которых получали свою высокую квалификацию именно за границей. 
Если и продолжаются какие-либо учебные контакты с Западом, то они касаются целенаправ-
ленной, чаще всего инженерной подготовки (или доводки) специалистов под какие-то опре-
деленные стройки социализма. В годы, предшествующие Второй мировой войне, а тем бо-
лее в течение самой войны, обучение за границей практически снимается с повестки дня.  

Оно возрождается в весьма урезанном виде лишь во времена хрущевской оттепели. 
Студенческая мобильность осуществлялась централизованно под жестким контролем госу-
дарства, которое, как представляется, в отличие от петровской модели руководствовалось 
скорее идеологическими и политическими интересами, чем потребностями страны в специа-
листах по определенным профессиям. В советский период заграничная учеба приобрела 
форму поощрения, привилегии, которую надо было заработать. Чтобы «быть посланным», 
требовалось, конечно, проявить себя с лучшей стороны – отличной учебой, безусловно, 
«чистой» анкетой, общественно-политической активностью. Имевшие место студенческие 
обмены редко перешагивали границы стран социалистического содружества. Следует отме-
тить также, что неразвитость заграничного обучения определялась не только идеологиче-
скими и политическими ограничениями, но и вполне обоснованной на протяжении весьма 
длительного периода самодостаточностью советской системы высшего образования. 

Практика получения образования за рубежом вновь стала развиваться с началом пе-
рестроечных процессов в России и возникновением новых потребностей страны, с постанов-
кой целей переустройства экономики в направлении постиндустриального, высокотехноло-
гичного, рыночного типа хозяйства. Стали формироваться запросы в профессиональных 
знаниях, которые при социалистической экономике не были востребованы. С открытием 
границ свободу передвижения – пусть со многими ограничениями – получило значительно 
большее количество россиян, что и послужило импульсом к развитию получения образова-
ния за рубежом.  

Либерализация миграционного законодательства дала российской молодежи воз-
можность получать высшее образование и ученые степени в зарубежных университетах. 
Процессы демократизации в России развиваются параллельно интернационализации за-
падной системы высшего образования, проводящей политику привлечения студенческих 
контингентов из разных стран. Интенсивно растут международные контакты российских ву-
зов. Развертывание этих встречных процессов можно считать новым этапом расширения 
зарубежного образования россиян. И этот феномен в его сегодняшнем варианте может рас-
сматриваться как в своем роде новое для современной России социокультурное явление, 
одновременно обладающее некоторыми чертами преемственности.  

В настоящее время заграничное обучение студенчества приобретает более или ме-
нее массовый характер, сохраняя признаки социальной привилегии, но теряя характер ис-
ключительности. По данным Института международного образования, общая численность 
российских студентов, обучающихся в зарубежных университетах, постоянно возрастает. 
Так, еще только в середине 90-х годов прошлого века, по данным ЮНЕСКО, студентов из 
России насчитывалось примерно 13 тыс. человек, что вполне сопоставимо с размерами 
русского студенческого зарубежья в предреволюционную эпоху. Результаты исследований 
показывают, что студенты из России учились в университетах 33 стран. Большинство из них 

 
1 Иванов А. Студенчество России конца ХIХ – начала ХХ в. Социально-историческая судьба. 

М.: Российская политическая энциклопедия, 1999. С.390.  
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– свыше 10 тыс., или около 80%, обучались в четырех странах: США, Германии, Франции, 
Великобритании. В середине 1990-х годов США аккумулировали, по меньшей мере, до 40% 
российских студентов, выехавших на учебу. В настоящее время США находится на втором 
месте по популярности среди российских студентов – в 2002/03 учебном году там обучалось 
6238 студентов из РФ. На первом месте – Германия: 10185 российских студентов в 2002/03 
году1. По другим данным к настоящему моменту, численность студентов из России, обучаю-
щихся за границей, составляет около 26 тыс. человек.2

 Для первой половины 90-х годов наиболее характерной была индивидуальная  
мобильность (стажировки, программы обмена, коммерческое образование за рубежом в трех 
формах – (1) семестр за рубежом, (2) магистратура, (3) PhD). Подобные программы разви-
вались при поддержке международных фондов и других финансирующих организаций. Дос-
туп к подобному коммерческому образованию за рубежом был основан на личном желании. 
Был распространен и поиск средств самим кандидатом (личные вложения, помощь спонсора 
и т.п.). С середины 90-х годов начали развиваться международные образовательные про-
граммы в определенных образовательных и профессиональных сферах, в том числе свя-
занные с такими направлениями и квалификациями, которые либо еще не появились, либо 
были слабо развиты в структуре постсоветского образования (например, такие программы, 
как МВА, не совпадают с тем классическим делением на дисциплины, которое было харак-
терно для вузов советской эпохи). Речь идет о полных программах высшего образования за 
рубежом.  

До недавнего времени в российской системе высшего образования отсутствовала по-
следовательная стратегия интернационализации. В этих условиях вузы, обладая достаточно 
высоким уровнем автономии, сами формировали организационную, нормативную и ресурс-
ную базу для международного сотрудничества, используя накопленный опыт, исходя из соб-
ственных приоритетов. Ситуация принципиально меняется в связи с присоединением России 
к Болонскому соглашению о создании единого общеевропейского образовательного про-
странства. Развитие академической мобильности – один из главных принципов Болонской 
декларации, согласно которой каждому студенту желательно проводить один семестр в не-
котором другом, предпочтительно зарубежном вузе. При этом пока мобильность студентов 
повсеместно еще очень далека от желаемой, в Западной Европе она охватывает около 5 –
10% от общего числа студентов.  

По данным социологических опросов, повышение академической мобильности в связи 
с присоединением России к Болонскому процессу, создание условий для свободного пере-
мещения студентов оцениваются вузовским сообществом достаточно оптимистично. Если и 
встречаются пессимистические оценки такой перспективы, то они вызваны опасениями ши-
рокомасштабной «утечки умов». Все эти факторы дополнительно обосновывают актуаль-
ность социологического изучения феномена обучения россиян за рубежом.  

Изучение феномена зарубежного образования россиян сегодня крайне затруднено в 
силу отсутствия валидной статистики, политизации самого этого явления, его мифологиза-
ции3. Многие мнения сходятся на том, что получение образования за рубежом следует рас-
сматривать как латентную форму эмиграции, как один из этапов реализации эмиграционных 
намерений и соответственно как проявление «утечки умов». Отмечается, что «в 
современных условиях наличие диплома о высшем образовании или ученой степени, по-
лученных в стране-реципиенте, является мощным фактором последующей эмиграции моло-

 
1 Аналитический доклад по высшему образованию в РФ. – М.: ГУ–ВШЭ, 2007. С.279. 
2 Наука России в цифрах: 2002 /Стат. Сборник. – М.: ЦИСН. 2003; Цит по: Леденева Л, Некипе-

лова Е. Научные и миграционные планы молодежи //Альма Матер. 2003. № 7. С.16. Авторы приводят 
также расчеты Центра социологических исследований Минобразования РФ, по оценкам которого чис-
ленность россиян, обучающихся за рубежом (включая краткосрочный выезд в рамках программ обме-
на), составляет 50 тыс. человек. 

3 Об этом см., напр., Дежина И., Егерев С. Концепция послевузовского образования нового ти-
па // Высшее образование в России. 2004. № 4. С.130–141. 
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дого российского специалиста, поскольку повышает шансы как профессиональной реализа-
ции вообще, так и профессиональной интеграции в принимающее сообщество в частности» 1. 

Мотивация невозвращения обосновывается главным образом недостаточной оплатой 
квалифицированного труда в России, отсутствием работы, адекватной полученной квалифи-
кации, отсутствием «правил игры», дискомфортом повседневного существования, политиче-
ской нестабильностью, отсутствием перспектив, криминогенной обстановкой, коррупцией и 
т.п. Однако другие данные показывают, что даже у тех студентов, которые выражают выезд-
ные намерения, доминируют планы вернуться домой2. 

Между тем проблемы, связанные с получением западного образования, не исчерпы-
ваются интеллектуальной эмиграцией. Если тема «утечки умов» в связи с получением обра-
зования за рубежом находит отражение в журналистских публикациях и в социологических 
исследованиях, то тема получения западного образования, в результате которого возвра-
щающиеся в Россию привносят с собой новые знания, новые образцы культуры поведения, 
институциональные нормы, правила профессионального и светского взаимодействия, прак-
тически не разрабатывается.  

В этой связи важнейшую роль играют конкретные социологические исследования, ко-
торые «дают голос» непосредственным «пользователям» результатами институциональных 
изменений отечественной системы образования – современной молодежи, в той или иной 
форме получившей опыт обучения за рубежом.  

 
4. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 

 
Напомним, что при исследовании получения западного образования ставились вопро-

сы о результативности такого обучения в социокультурном плане: каков социальный эффект 
усвоения западных институциональных норм и социокультурных образцов? Какие элементы 
западной культуры укореняются в структуре личности, получившей опыт зарубежного обуче-
ния, и чем утилитарно пользуются получившие такой опыт после возвращения в Россию? Как 
сами молодые люди оценивают результативность полученного опыта для их жизни в Рос-
сии? Как они видят результативность этого опыта с точки зрения модернизации российского 
общества в целом?  

Мотивы, по которым опрошенные нами молодые россияне предприняли путешествие 
на Запад с образовательными целями, весьма различны. Целью одних является конкретное 
и продуманное стремление повысить свой профессиональный уровень, получить необходи-
мые новые знания: «Мне нужно было получить новые знания, потому что я была специалист 
молодой, мне, очевидно, требовались дополнительные знания» (Наталья). Намерения дру-
гих весьма неопределенны («Я давно хотела пожить, то есть поучиться за границей» (Оля), 
«Я ехал, совершенно не зная куда» (Сергей), «Я вижу, что старшекурсники уезжают за гра-
ницу. И я подумал, почему бы и нет» (Петр). 

Между тем, несмотря на различные намерения выезжающих за границу на учебу, не-
смотря на всю самобытность их индивидуальных историй, и помимо тех профессиональных 
знаний, которые они там приобретают, открытие нового в сфере повседневной культуры, по-
веденческих норм и культурных практик происходит практически у всех респондентов, ока-
завшихся за рубежом. Эти открытия лишь опосредованно зависят от ранее полученных зна-
ний о западной культуре, почерпнутых из книг, кино, средств массовой информации и даже 
из опыта туристических поездок.  

Прибывающий за рубеж с учебными целями оказывается, следуя рассуждению 
А.Шютца, в ситуации «новичка», который вступает в более или менее длительное непосред-

 
1 Леденева Л.И., Тюрюканова Е.В. Российские студенты за рубежом: перспективы возвраще-

ния в Россию. – М.: Страховое ревю, 2002.  
2 См., например, Веревкин Л.П. Интеллектуальная элита: уехать или остаться //Образование и 

наука в процессе реформ. Социологический анализ. – М.:ИС РАН, Центр социального прогнозирова-
ния, 2003.  
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ственное взаимодействие с культурным образцом группы, членом которой он не является. 
Шютц употребляет термин «культурный образец групповой жизни» «применительно ко всем 
оценкам, институтам, системам ориентации и руководства (таким, как групповые обычаи, 
нравы, законы, привычки, этикет, мода), которые <…> характеризуют – если не конституиру-
ют – любую социальную группу в данный момент ее истории»1. Культурный образец той 
групповой жизни, в которую погружается наш «новичок», конечно, не является для него terra 
incognita, но этот образец не обладает для него авторитетом испытанной системы рецептов 
в отличие от культурного образца его родной группы. Для того чтобы сближение, а тем более 
погружение прибывшего в новую для него среду прошли успешно, он должен помимо освое-
ния языка как основного инструмента включения в чужую среду проделать «длительное ис-
следование культурного образца группы, с которой он сближается»2, эксплицитных и – что 
особенно важно – имплицитных культурных норм и поведенческих правил, регулирующих 
характер взаимоотношений в обществе и требующих применения специальных приемов.  

Объектом нашего описания являются темы и сюжеты, наиболее часто повторяющиеся 
в полученных интервью, то есть те, которые вызывали наибольший интерес и внимание оп-
рошенных в процессе их знакомства и сближения с зарубежным образом жизни. Отметим, 
что девушки здесь отличаются от юношей в том смысле, что некоторые аспекты культурных 
практик, связанных с повседневностью, вызывают у них более пристальный интерес.  

 
Этикет общественного поведения.  
Первое, что открыли для себя опрошенные, – это правила поведения, касающиеся 

внешнего проявления отношения к людям (обхождение с окружающими, формы обращений 
и приветствий, поведение в общественных местах, манеры и одежда), которые в совокупно-
сти составляют то, что принято называть этикетом общественного поведения.  

 
Манера одеваться 
Манера одеваться становится объектом самого пристального внимания наших рес-

пондентов и в силу их молодого возраста, и по причине важности этого элемента общест-
венного поведения, расшифровка и усвоение которого необходимы для адекватного взаимо-
действия с новой средой. Конечно, речь в основном идет о молодежном стиле, но и здесь 
опрошенные четко выделяют различия между тем, как одеваются «у нас» и «у них». Более 
чувствительны к этой теме женщины, они же оказываются более восприимчивы к заимство-
ванию. Большинство опрошенных в первую очередь отмечают своеобразный демократизм в 
манере одеваться, удобную и недорогую одежду. Дарья после учебы в Америке работает в 
представительстве американской компании в Москве: «Очень хотелось быть такими, как 
они. Похожими и внешне, то есть это отразилось и на том стиле одежды, которую я 
стала носить… Я приехала другая. Я приехала другая внешне. Одежда, конечно, измени-
лась. Я стала более американизированной. Это джинсы, такая свободная одежда». Лена 
(после трехлетнего пребывания в Англии работает в московском представительстве ино-
странной фирмы) отмечает, что в ее внешнем виде произошли изменения: «Я не то, чтобы 
обангличанилась, я выглядела по-другому. Не как русские… У женщин это выражается в 
том, что в Англии не принято краситься, совершенно не принято. Чуть-чуть они могут 
подкрашиваться, но макияж в нашем понимании – такого не существует. Небрежность в 
одежде. У нас это очень в глаза бросается, когда ездишь туда-сюда. Там на работу они 
все ходят в костюме и в кроссовках. А кроссовки на работе переодевают, потому что 
это удобно. И с рюкзаком. Дамская сумочка никому не нужна. Едут с рюкзачком и при этом 
в строгих очень костюмах. Ну, понятно, шуб нет никаких там. Пальто черного цвета, 
иногда бежевого, других цветов нет. Вся одежда, вот верхняя одежда – черный и бежевый 
цвет. Нельзя зеленый какой-то одеть или еще какой-то. Рубашки у них фиолетовые или 

                                                 
1 Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социо-

логии. – М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2003. С. 193. 
2 Там же. С.206. 
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розовые, или белые. А зеленые, коричневые – таких цветов не понимают. Под это надо 
подстраиваться, чтобы уж совсем от них не выбиваться». 

Однако иногда западный стиль одежды вызывает недоумение родной среды и может 
стать источником конфликтов в процессе реадаптации вернувшегося домой. Екатерина: 
«Первое время, когда я вернулась [из США], я одевалась коряво. Потому что они могут 
надеть костюм и надеть кроссовки. Вот первое время у меня был такой очень спортив-
ный стиль одежды и такой, может быть, небрежный в какой-то степени. То есть русские 
люди так не одеваются, небрежно именно. По-американски небрежно. И я привезла, есте-
ственно, очень много одежды с собой оттуда, и моя мама, она была в шоке, потому что, 
когда она видела, как я одеваюсь, она теряла дар речи. Потому что она считала, что я 
одеваюсь ужасно. Я не красилась. То есть я выглядела оборванкой! Она меня так и назы-
вала».  

В результате такого рода неприятия вернувшиеся через какое-то время вновь обра-
щаются к прежним нормам, присущим родной группе, и тогда конфликт взаимного непонима-
ния оказывается исчерпанным. Лена, вернувшись в Москву из Англии и начав учебу в рамках 
второго высшего образования, продолжала одеваться на английский манер, что вызывало 
отчуждение между ней и ее сокурсниками: «Меня называли за глаза не «инопланетянкой», 
но как-то так… ну, говорят, ты не с нами была. Ты приходила с рюкзачком. Опять-таки 
девушки приходили на учебу на каблуках, с сумочками, уложенная прическа. У меня были 
короткие волосы, я приходила и садилась в свитерочке и с рюкзачком… На всех смотрела, 
улыбалась всем и уходила. Ну, говорят, мы тебя до первой сессии даже не трогали особо. 
Ну, говорят, сидит Лена у нас там и сидит. После первой сессии мы как-то уже сплоти-
лись… Когда год мы отучились… у кого-то потом сорвалось: «Ну, наконец-то ты стала 
нашей. Потому что до этого ну вроде совсем какая-то другая была».  

Проводя сравнительный анализ между манерами одеваться «у них» и «у нас», многие 
подчеркивают, что женщины в России гораздо больше, чем на Западе, уделяют внимания 
своей внешности и тратят на нее гораздо больше средств. Контраст, наблюдаемый между 
манерой одеваться «у них» и «у нас» Оля объясняет различными жизненными приоритета-
ми, в свою очередь, обусловленными социальными факторами: «У нас при зарплате около 
двух тысяч долларов женщины около 30 лет тратят на себя, на красоту, не говорю про 
шмотки, они тратят около 600 евро в месяц. Что по французским меркам нереально. Ни-
кто на себя, на красоту столько не потратит. Это маникюр, педикюр, внешность, крас-
ка, массаж. Только на перышки. Про шмотки я не говорю. Здесь [в Москве] секретарша 
может носить сапоги за тысячу долларов, при этом она будет экономить на всем ос-
тальном. Это совсем по-другому. Здесь при зарплате в две тысячи долларов тебе не 
придет в голову, что ты можешь купить себе квартиру. А там девушка возьмет кредит 
и будет в течение многих лет выплачивать. Естественно, там другие кредитные став-
ки, плюс здесь не у всех белая зарплата. Но это еще и отношение. То есть другие при-
оритеты…». 

Выявляя новые для них особенности внешнего вида, опрошенные отмечают и соци-
альный конформизм, присущий западной молодежи, когда эпатажный внешний вид в одних 
обстоятельствах вполне совмещается с соблюдением более конвенциональных норм в оде-
жде – в других обстоятельствах. Лев, живя в студенческом общежитии в Шотландии, был 
приглашен на рождественский ужин: «Все должны были надеть костюмы. Я никогда рань-
ше костюм, тем более на веселое мероприятие, не надевал. А тут надо было надеть кос-
тюм и в нем прийти, и веселье было такое дикое, как на любом таком дне рождения в об-
щежитии здесь, в Москве. Там было то же самое, но все были одеты в костюмах. Вроде 
такая мелочь, но это было необычно».  

Эту же способность студентов (в данном случае американских) совмещать раскован-
ность и одновременно вполне буржуазный конформизм в одежде отмечает и Екатерина: 
«Они не обращают внимания на одежду. Ненакрашенные, непричесанные, страшные та-
кие все ходят. Но! Если они идут на какое-то официальное мероприятие, вы их не узнае-
те. Вы никогда в жизни не сможете сопоставить вот того человека, которого вы видели 
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сегодня утром на лекции, и человека вечером. У них у всех мальчиков есть фраки. Обяза-
тельно. У 100% мальчиков есть фраки. И 100% девочек имеют красивые вечерние платья, 
они умеют делать макияж, какие-то прически. Поэтому, когда надо, они могут быть 
очень красивыми. Вот это отличие. Потому что мы-то все время как-то стараемся 
быть красивыми, а если какое-то важное событие вдруг на нас сваливается, начинается 
паника: «А что же мне надеть? А у меня нет платья!» А у мужчин у российских, у студен-
тов есть ли фраки? Мне кажется – нет. У них есть у всех. Вот это отличие». 

Специфические, отличные от «привычных», нормы и правила в манере одеваться ха-
рактерны и для высококвалифицированной профессиональной среды, что мог наблюдать 
Саша во время своего пребывания в Америке: «Калифорния – это особый штат и там дру-
гие совершенно нормы. Силиконовая долина, это «айтишный» мир. Ходят мальчики-
миллионеры в джинсах и рваных майках. Это стиль, который они подчеркивают. В пятни-
цу они ходят в сандалиях на босу ногу. И не только в пятницу. У нас был директор компа-
нии, у которого был и домик в горах, и все прочее, он приходил, я бы никогда не подумал, 
что это президент компании… я думал, что ходит какой-то уборщик, у него была такая 
заляпанная сумка, он ходил в каких-то джинсах… Действительно, американцы… они там, 
в кедах… главное, чтобы чисто было… Я тоже стал так одеваться, но не сразу». 

Можно заметить, что те, чья карьера после возвращения в Россию развивается в рус-
ле международной деятельности, продолжают воспроизводить западный стиль в одежде и в 
своей внешности, корректируя его в соответствии с той социальной позицией, которую они 
занимают. В этих случаях родное окружение признает за ними это право, они становятся в 
некотором смысле законодателями моды. Марина, попав за границу, внимательно смотрела, 
как люди одеваются, «старалась что-то для себя отметить». Как и большинство опро-
шенных, она в первую очередь отмечает своеобразный демократизм в манере одеваться, 
свободную, удобную и недорогую одежду: «Конечно, все иностранцы ходят в удобной, не 
вычурной одежде. Это не должна быть кофточка за 200 долларов. И, конечно же, мое пер-
вое приобщение это были рюкзаки, кроссовки, джинсы. И как только ты начинаешь это 
одевать, ты понимаешь, что ты никогда больше не готов надеть юбку и туфли на 
шпильках. И это такой большой диссонанс внутри, потому что ты понимаешь, что, что-
бы себя оценивать женственно, надо ходить в юбке, но при этом так удобно ходить в 
джинсах и с рюкзаком. И потом я начала для себя определять некоторые дни, делать вы-
ходы на каблуках или выходы в спортивной форме». Работая в проектах Европейского сою-
за, Марина продолжает воспроизводить то, что она открыла для себя на Западе: «Я думаю, 
что это усваивается, особенно теперь в поездках я обязательно ношу рюкзаки, беру с 
собой кроссовки и обязательно еще в рюкзак кладу туфли на каблуках». 

 
Формы обращений и приветствий  
Некоторые имплицитные нормы социального взаимодействия – взгляды, жесты – со-

ставляют более глубокий пласт культуры общения, недоступный для быстрого распознава-
ния и вызывающий до того, как будет расшифрован, разного рода недоразумения в ходе 
взаимодействия с новым окружением. Об этих трудностях включения в среду, особенно на 
первом этапе пребывания за границей, указывают многие. Отмечают и то, что такого рода 
«технические» трудности преодолеваются достаточно легко. Саша: «Когда едешь на метро, 
то в простейших случаях ты не знаешь, как спросить: «Вы выходите или нет?» Как его, 
толкнуть, что ли, там? Потому что американского аналога нет. Они как бараны стоят, 
дверь открывается, они выходят. Ничего друг у друга не спрашивают. В крайнем случае, 
они просто извиняются. И догадывайся сам. Как-то так не логично, но тем не менее 
справляешься с собой… То есть там нормы другие». Игорь: «Приветствование у них 
своеобразное. У нас за руку здороваются, у американцев, у них один раз поздоровались, как 
у нас. Но почему-то, когда второй раз руку тянешь, они как-то странно на тебя смот-
рят. А потом, когда уже все прояснилось, конечно, ничего. Это основное». 

Лена: «У нас взгляд другой. В метро [лондонском] я могла русского вычислить – се-
кунда. Мы идем по-другому, мы держимся по-другому. Это необъяснимо… Мы как раз дер-
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жимся более строго, сдержаннее гораздо. Мы тише говорим и у нас движения рук меньше. 
У нас нет жестикуляции и мимики совершенно нет, у нас очень спокойная мимика. Я прие-
хала, у меня была мимика как у них: если ты удивляешься, то должно быть такое удивле-
ние голливудское, просто как будто ты на сцене! А для них это нормально, ежедневная 
такая мимика. Нужно также знать, какие словечки и когда вставлять. Удивления там, 
радость или «ух ты»! Еще что-то. Это нужно просто запомнить один раз. Это на ухо 
ложится непроизвольно. И вставлять». Лена отмечает различия в формах приветствия: 
«Вот целоваться при встречах. У русских это не принято. А они целуются два раза». Эти 
правила поведения, которыми необходимо руководствоваться в процессе пребывания за 
границей, почти не подлежат заимствованию на длительное время. И если они продолжают 
воспроизводиться при возвращении домой, то могут становиться источником недоразумений. 
Та же Лена отмечает: «Русские всегда путают это. Мы целуемся один раз, а они два раза. 
Ну, путаешься… Вот за руку здороваться. Я потом это заметила, что у нас это не было 
принято. Когда приходишь на интервью, ты протягиваешь руку, здороваешься. И вот 
здесь [в Москве] мне говорили: «Девочка? Руку протягивает?» Там женщины между собой 
за руку здороваются. Ну, я имею в виду деловые отношения. На интервью ты всегда про-
щаешься за руку. А здесь не принято и иногда ты так руку отдергиваешь и не ожидаешь, 
что тебе сейчас протянут руку. Мне на это указывали просто, что со стороны это как-
то странно». 

Живя за границей, молодые россияне довольно быстро осваивают новые для них 
формы обращения и приветствия и умело пользуются двумя моделями поведения – своей, 
родной, и усваиваемой другой, переключаясь по мере надобности с одного культурного кода 
на иной. Так, встретившись в Лондоне с русской знакомой, Лена воспроизводит привычную 
ей родную модель поведения: «Мы с ней шли по улице, разговаривали, естественно, по-
русски и с нашей мимикой, без ужимок этих английских и прочего… Как-то я жалуюсь на 
жизнь, она мне что-то невеселое рассказывает». Встретившись неожиданно со знакомым 
подруги – англичанином, Лене «хватило секунды перейти на английский, широко улыб-
нуться и сказать: “Здравствуйте! Я так рада Вас видеть! И мне так приятно с Вами по-
знакомиться! Я просто с ума схожу, как мне приятно с Вами познакомиться!” «Это авто-
мат», – объясняет Лена столь быстрое переключение. «Я говорю: “Здравствуйте!” Ну и 
действительно, вот, расцветаю». 

 
Стиль жизни  
Открывая отдельные элементы западного стиля жизни, респонденты опираются в ос-

новном на свой личный опыт, основанный преимущественно на контактах со сверстниками-
студентами как из принимающей страны, так и из других стран. Студенческий этос, молодеж-
ный образ жизни носят вполне типовой, космополитический характер: учеба, по возможности 
работа, досуг, развлечения, новые знакомства, совместные вечеринки, путешествия, озна-
комительные поездки, организуемые принимающими университетами, и т.п.  

 
Спорт  
Особой популярностью среди приезжающих из России пользуется спорт как форма 

проведения досуга. Респонденты отмечают, насколько больше возможностей для занятий 
спортом предоставляет им Запад. Лев, учась в Шотландии, стал заниматься спортом, потому 
что для этого там больше возможностей: «В Москве мне нужно было искать это место, ку-
да-то ездить на метро далеко. А там я выхожу из общежития и тут же поле, в котором 
можно бегать… В британском университете спорт стоит на более важном месте, чем в 
российском вузе. Хоть у нас обязательная физкультура в вузе, но серьезно занимались 
спортом гораздо меньше людей, чем в Британии. Я там стал заниматься игрой фрисби 
по командам, это такая игра с летающей тарелкой. Был такой клуб, там проводятся 
тренировки и всякие социальные мероприятия. Это мне дало очень много людских кон-
тактов».  
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Дарья, наблюдая, какое внимание американцы уделяют своему здоровью, стремилась 
следовать этой модели: «Это употребление здоровой пищи, наравне со здоровым образом 
жизни в плане бега, спортивных клубов и т.д. У меня там появилось желание бегать, пла-
вать и заниматься разными видами спорта. Причем, что мне понравилось в Америке, что 
я смогла взять теннис, которым здесь у меня не было возможности заниматься, тек ван 
до тоже, у меня не было возможности. Там я тоже записалась в спортивную секцию по 
плаванью, чтобы ездить в команде сборной от института на соревнования». Однако не-
которые полюбившиеся и усвоенные спортивные практики не смогли быть продолжены по-
сле возвращения на родину по причине того, что либо местное сообщество их отторгает, ли-
бо отсутствуют соответствующие возможности. Вернувшись домой, Дарья остро ощущала 
отсутствие этих возможностей: «Мне очень хотелось, но я взрослая, а у нас эти секции в 
основном для детей. Очень хотелось продолжить, пусть я не умею играть, но мне хоте-
лось очень попробовать… Естественно, по привычке в США, я продолжала бегать, хотя 
это желание быстро ушло, там, после всяких комментариев со стороны прохожих. Люди 
просто не понимали, я была единственная, которая пыталась бегать».  

 
Особенности питания  
Открытия в области кулинарного искусства той или иной страны ограничиваются тем, 

что в основном опрошенные стипендиаты во время своей учебы живут в студенческих обще-
житиях, подчиняясь нехитрому укладу студенческого бытия. Человеческие контакты зачас-
тую ограничиваются кругом сверстников, проживающих в общежитии. Кроме того, обучаю-
щиеся за границей ведут далеко не роскошную жизнь. Размеры получаемых стипендий (в 
отличие от российских) позволяют их получателям жить, учиться и питаться в стране обуче-
ния, однако это требует постоянной калькуляции расходов и самоограничения, на что указы-
вают многие. Сергей получил премию за выигранный архитектурный конкурс, которая пред-
назначалась для его годовой стажировки в различных архитектурных школах США: «У меня 
были эти 7000 долларов, которые я должен был растянуть на длительное время, плюс я 
хотел еще поехать потом в Европу, в общем, я ел в супермаркетах какие-то сосиски, 
экономил страшно… В материальном смысле все это было довольно жестко». 

Студенческий быт не располагает к гастрономическим изыскам. Но даже те, кто имел 
возможность погружаться в гастрономические исследования (чаще – женщины, либо те, кто, 
снимая жилье, общались с хозяйкой квартиры), отмечают, что по мере того, как различия 
между Россией и Западом в потребительских стандартах в области продуктов питания сбли-
жаются, открытий в этой области практически не происходит. Лена: «Тем более у нас тут 
открылись те же самые супермаркеты и, в общем, все стало так же, как и там… Быстро 
привыкаешь к их продуктам, равно как и быстро от них отвыкаешь. Ну что, молоко у них 
по-другому устроено, удобно: три цвета, которые знают все с рождения, три цвета, ка-
кое молоко, Ну это такие мелочи. Ну, вот, например, русской еды мне даже не хватало. 
Первый год я даже гречку возила. Чемодан был неподъемный, потому что я везла гречку. 
Потом мы там нашли русский магазин, где можно было покупать какие-то вещи. Счита-
ется, что в Англии нет культа еды. Продукты у них крайне не интересные. У нас выбор 
молочных продуктов гораздо лучше. Поэтому какой-то трагедии из-за ресторанов или 
магазинов не было». Саша, проживая в США, обнаруживает социальную подоплеку различ-
ных режимов питания: «Ну, правда вот то, что называется модифицированная, немоди-
фицированная, натуральная еда, она дорого стоит, раза в три дороже…Одно время я ра-
ботал в дорогом районе Сан-Франциско… там толстого вообще никогда не увидишь. Они 
все очень худые, подтянутые, все бегают. И машины у них тоже другие». 

Характерно, что женщины, исследуя западные диеты, с усердием руководствуются 
ими во время жизни на Западе, однако вскоре после возвращения домой эти навыки пропа-
дают. Екатерина: «Была у меня попытка, как только я вернулась, есть хлопья по утрам, но 
наше молоко оно не такое, как их молоко, у нас оно сладкое, у них оно пресное, никакущее. 
Короче говоря, нет, никаких привычек я оттуда не вынесла».  
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Формы приглашения в гости и прием гостей  
Наблюдения, а тем более усвоение новых практик в таких сферах социального взаи-

модействия, как прием гостей, предполагают длительное пребывание за рубежом, а также 
возможность установления более обширных контактов, чем группа студентов-сверстников. 
Поэтому говорят об этом те, кто снимали жилье и успели обзавестись более широким кругом 
друзей и знакомых. Оля: «Первое, к чему я с трудом привыкла, это то, что о встречах, о 
гостях надо договариваться заранее. О том, что пойти поужинать, надо договариваться 
заранее, за несколько дней. Это – культура. Даже если делать не хрена, надо о встрече 
договариваться заранее. Вот это самое, самое сложное… Когда я приезжаю в Москву, я 
совмещаю две привычки… Я ношусь по гостям как ненормальная. Ну, конечно, все спон-
танно. И во Франции сейчас у меня, к счастью, есть друзья, с которыми я могу догово-
риться на сегодня». Екатерина: «Еще они заранее все планируют. И даже чтобы встре-
титься с друзьями, устроить какую-то вечеринку, нужно согласовывать с каждым. Ну не 
с каждым – у них все в электронном виде. То есть рассылается приглашение по всем. ”Ре-
бята, мы хотим пригласить вас туда-то, туда-то”. Это надо делать заранее, потому 
что они расписывают свои вечера, свои дни, свои планы за месяцы вперед. Поэтому нель-
зя так, позвонить и сказать: ”Приезжай ко мне”. Скорее всего, вам откажут, скажут: ”Ты 
что? У меня другие планы. Я не планировал. Вот давай, там, через неделю будет дырка, я 
готов к тебе приехать”. Вот эта странность, наверное, у них». Екатерина, вернувшись 
домой после полутора лет жизни в США, принципиально отказывается от соблюдения этого 
западного этикета в пользу спонтанной русской манеры приглашать или напрашиваться в 
гости: «Как я могла раньше позвонить и сказать ”Слушай, я к тебе приду”, вот так мгно-
венно. Или когда мне звонят и говорят: ”Мы у тебя на пороге, мы зайдем” – ”Заходите”. 
Здесь ничего не поменялось».  

Так же негативно оценивает регламентированность в общении со знакомыми Саша: 
«Когда у нас были там друзья американцы, когда к ним, там, в гости приходишь, с 3 до 5 
тебя приглашают. В 5 часов они укладывают детей спать, там даже в голову не придет 
остаться. Когда приходят наши друзья, там, в два часа ночи, три часа ночи, какое кому 
дело, если ты сидишь, как бы нормально… Поэтому тут совсем все по-другому. Принци-
пиально по-другому…».  

Более активное заимствование нового в том, как принимать гостей, характерно для 
тех, кто оказался за границей впервые. Так, Марина, родом из Гродно, впервые обнаружила 
для себя фуршет: «Девушка, которая была дочкой преподавателя, нас пригласила на ве-
черинку, посвященную дню рождения. И то, что никто не сидел за столом, никому не по-
давали есть, а все сидели по углам, на полу и тарелки стояли в общем месте… Для меня 
это дало большой толчок, потому что я не видела до этого так. Мы приходили, мы все-
гда пили чай за столом. Я начала так проводить время». 

Опрошенные открыли для себя, что регламентируются не только частные встречи. 
Обязательное коллективное проведение внерабочего времени является составной частью 
корпоративных норм поведения. Это с удивлением наблюдала и в этом обязана была участ-
вовать Лена, работая в лондонской фирме: «С ними важно пойти выпить. Если ты с ними 
не ходишь пить, то ты какая-то не своя. А по пятницам после работы это практически 
правило, нужно пойти пить в паб. Это называется фрайди найт. Об этом все знают и 
спрашивают: ”Ну, ты же идешь?”… Там они быстро напиваются… А в понедельник нужно 
обязательно обсудить, пришел – с утра нужно обсудить, как посидели в пятницу. Кто на-
пился, как это было весело, как это было здорово… И вот весь понедельник они тебе бу-
дут рассказывать». Вернувшись в Москву и работая в российском отделении крупной за-
падной компании, Лена обнаруживает те же проявления корпоративного этикета: «Теперь я 
понимаю, что это от Москвы ничем не отличается. В Москве мы тоже отделом можем 
куда-то выйти». 
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Нормы взаимоотношений в общественном месте 
В качестве самого сильного впечатления от первых контактов за границей с предста-

вителями чужой группы все опрошенные называют уважительность, вежливость, любез-
ность, благожелательность. Символом всех этих качеств выступает улыбка, направленная 
на другого. Наталья: «В Германии я очень прошла много ситуаций, когда я была малозна-
кома или не знакома с человеком и не то, что я там активно просила о помощи, я была 
иностранка, которая приехала, одна, на стажировку. И фактически очевидно было, что 
мне можно было чем-то помочь. Как только они это понимали, они сразу готовы были по-
мочь. Они мне что-то подсказывали, они что-то мне дарили, там нужное, ненужное, но 
все равно они это делали. Они любыми путями стремились мне улыбаться, рассказывать 
что-то, поддерживать. Нет, это не было фальшиво. Это было настоящее, искреннее. 
Люди действительно очень открытые. Я после этого очень хорошо о них думаю». Дарья: 
«Я, например, не допускаю никакой грубости, я в Америке никогда этого не видела. Ко мне 
всегда обращались вежливо. Это культура общения, скажем, с незнакомыми людьми. Я не 
считаю, что есть эта надуманная американская улыбка. Это признак профессионализма, 
потому что с улыбкой работать гораздо легче и приятней всем окружающим». Лев: 
«Вежливые очень люди, придерживают дверь, когда выходят из помещения, из автобуса. 
Все говорят ”привет” или ”добрый день”, когда идешь по маленькой улочке или в малень-
ком городе». Игорь: «Люди улыбались, везде улыбались. Независимо от ситуации, что 
там у них на душе, они улыбались, везде приветствовали».  

То, что для представителя западной культуры является автоматизмом, у прибываю-
щих из России становится объектом рефлексии, и часто мы встречаем критическое рассуж-
дение об улыбке, о вежливости вообще, как о чисто формальном приеме, за которым не сто-
ит никакой искренности, а потому лицемерном и фальшивом. По мере того как 
расшифровывается предлагаемый культурный образец, возникает противопоставление «у 
них» и «у нас», часто в пользу последнего. Лена: «А там, да, они все улыбаются. Из-за 
этого атмосфера очень расслабляющая. Но это не значит, что они в душе такие… На 
улицах [в Англии] всегда помогут. Отбрыкивания такого нет, вот, я, мол, тебя не пони-
маю. Они на тебя настроены. Другое дело, что, я потом это заметила, они вежливые 
первые пять минут. Если, грубый опять-таки такой пример, если ты ему раз наступишь 
на ногу, все друг другу извинятся, улыбнутся. Второй раз – тебя пошлют так! В принци-
пе они вежливы показушно». Петр: «Ну сразу стало понятно, что они злоупотребляют 
политкорректностью и формализмом в отношении между людьми. Ну, как там, я сразу 
заметил, что там есть бытовой расизм. О нем не говорят, с ним борются, но он есть. 
Там чрезмерно они подчеркивают равенство полов. Там есть термин sexsual harassment, 
то есть если тебе девушка понравится на улице, ты не можешь на нее пялиться, потому 
что теоретически она может на тебя подать в суд. А здесь у нас пялься сколько вле-
зет… У них это больше лицемерие…На самом деле никому нет дела. И даже в этой биз-
нес-переписке сейчас я не все общепринятые нормы употребляю. То есть я стараюсь 
употреблять то, что для меня имеет смысл. То есть, если я пишу «с уважением», зна-
чит, я это пишу именно тебе. Если я пишу «дорогой», это непосредственно по смыслу и 
значит. То есть я формальную вежливость не принял и не приму…То есть меня скорее 
раздражала в них показная вежливость». 

При разном отношении к улыбке информанты, находясь за границей, активно ею 
пользуются. Для новичка, попадающего в чужую группу, улыбка служит своего рода маской, 
за которой можно скрыть растерянность и неспособность правильно ориентироваться в но-
вой ситуации.  

Как отмечал Саша, «самое главное, что ты чувствуешь себя… есть такая фраза, 
по-моему, у Веллера, придурковатым членом общества, то ли свободного, то ли сытого, 
важно, что ты чувствуешь себя придурковатым членом этого общества, то, что ты 
должен улыбаться все время, хотя ты половины не понимаешь в принципе».  

Однако, когда эту улыбку привозят на родину, то чаще всего она не находит ответа, 
оказывается неуместной и постепенно исчезает. Лена: «Эта улыбка, я тоже потом с ней 
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приехала в Москву. Ты ее нацепляешь и в Москве уже ходишь как идиотка. А потом это 
проходит в Москве. Потому что никто не улыбается, и в Москве надо совсем по-
другому… Улыбка сошла через какое-то время. У нас, к сожалению, наверное, агрессивнее 
толпа, более агрессивная. И ты не ждешь вежливости, абсолютно, в магазинах… нет».  

В процессе реадаптации к родной среде сохраняющаяся улыбка часто становится ис-
точником недоразумений. Екатерина, вернувшись в Москву, первое время улыбалась на 
улице: «На меня смотрели как на ненормальную, потому что я улыбалась. Я несколько раз 
чуть не попала под машину [кстати, такие ситуации пережили многие, вернувшись на роди-
ну. Привычка к соблюдению правил уличного движения создает предаварийные ситуации в 
родной среде, где приоритет пешехода перед транспортом далеко не очевиден. – Прим. 
авт.]. Меня обругали несколько раз. Причем, когда меня обругивали, я улыбалась в от-
вет…Человек, который меня обругивал, он понимал, что я ненормальная и ехал дальше».  

Несмотря на неоднозначные оценки, позитивные мнения о западной вежливости как 
норме поведения превалируют, и эта вежливость часто противопоставляется родному «хам-
ству». Оля: «Здесь [в Москве], конечно, бесит, что все толкаются. Сегодня одна тетка 
меня три раза пихнула, пока поезд подходил… И даже не заметит и, конечно, никогда не 
извинится. В Париже тридцать раз извинятся и дверь придержат. Здесь же никто дверь 
тебе не придержит – сразу – ух! – тебе в морду». Соня: «Американцы очень улыбчивы. У 
нас очень угрюмая нация. Люди злые, и это понятно, ожесточены от тяжести зарабаты-
вать, зарабатывать, зарабатывать, иначе у тебя ничего не будет. Сил на улыбку не ос-
тается. В том числе и у меня. Я могу, как мама смеется, ”обгавкать“ так, что мало не 
покажется… У меня друзья есть, красивые девушки, которые за собой следят, там, ма-
никюр, прическа, но при этом лицо иногда такое бывает – “ не подходи – убью!“… Я такая 
же. У меня не хватает моральных сил… Мне бы хватило на родных и близких вылить хо-
рошее что-то. А на посторонних…» 

Контраст между западными и российскими нормами поведения в общественном месте 
переживается информантами весьма драматично (особенно женщинами), и сразу после воз-
вращения домой он может стать причиной настоящих депрессий. Дарья: «Встретили меня 
родители. Первое впечатление – огромная радость от встречи с ними. Но буквально сле-
дующее же впечатление, когда видишь аэропорт Шереметьево и тебе со всех сторон 
дымят в лицо сигаретами, – конечно, был сразу шок. Сразу отвержение всего, отверже-
ние грязных полов, отвержение грубости, отвержение какого-то ожидания. Это все не 
мое, казалось. То есть я прилетела в чужую страну. Это слезы в машине. Это наушники с 
американской музыкой. Это боязнь потерять любой контакт, который был со мной в те-
чение года. Это мое решение потратить все мои заработанные средства, учитывая то, 
что моя семья, скажем, среднего достатка, на компьютер. Для чего? Чтобы поддержи-
вать связь». 

Екатерина стремилась вернуться на родину, но, прибыв в Москву, она испытала куль-
турный шок: «Я увидела разницу между, вот, улыбчивыми лицами там, очень яркой одеж-
дой – они очень ярко одеваются, – я увидела измученных людей здесь, у нас в метро, на-
пример. Измученные совершенно люди, подавленные, вот эти попрошайки. Все такие 
серые, злые, пихаются, толкаются, все ругаются. В метро, если час пик, то это битва и 
бойня. Меня это шокировало, и я вдруг поняла: ”Боже мой! В какой стране я живу!”» Екате-
рина испытывала шок от российского телевидения, полного криминала и крови, ее пугали 
предупреждения о том, что в какие-то места ходить опасно: «Вот это шокирует. Вот это 
пугает. Начинается депрессия. Поэтому какое-то время я была в полной депрессии, мне 
было ужасно и, с одной стороны, мне очень хотелось вернуться туда, вот, в тот мир. 
Нет, я не хотела туда возвращаться, но душа звала, потому что окружение там было 
светлее, что ли, не знаю. Или было какое-то желание нереалистичное, пусть это будет 
здесь, но вот как там. По душевному комфорту». Через какое-то время острота пережива-
ния смягчается, вернувшийся домой так или иначе возвращается к нормам родной среды: 
«Ну, а потом нормально… Сначала я улыбалась, в метро улыбалась. Перестала я это де-
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лать какое-то время спустя. То есть я окунулась в российскую действительность и все. 
Нормально». 

Характерно, что по мере углубленного исследования западного культурного образца и 
по мере его освоения формируется более критическое к нему отношение. Появляется более 
осознанное отношение к своим собственным нормам поведения, традициям, привычкам. Об-
наруживается стремление к определению своей идентичности. Дихотомия «у нас/у них» по-
степенно теряет характер однозначного противопоставления, «открываются глаза» на куль-
турную легитимность своей группы. Так, Оля, несмотря на активное неприятие негативных 
сторон жизни в России, различает разные формы «галантности» в России и во Франции: 
«Момент галантности очень по-разному происходит. У французов есть общий уровень 
культуры, вот он есть, и его не пробьешь. Вот дверь он тебе в морду не кинет, но и 
пальто никогда не подаст… Места не уступят ни во Франции, ни в Москве… Но зато в 
Россию приезжаешь, и здесь тебе пальто подадут… Не все, конечно, но все-таки прият-
но. Вот такие весы получаются интересные».  

 
О культуре учебных, производственных, деловых отношений 
Об этих же чертах повседневной культуры – вежливость, корректность, и т.п. – моло-

дые люди говорят и тогда, когда рассуждают об особенностях организации образовательного 
процесса, а также о служебных, деловых отношениях, о взаимоотношениях преподаватель – 
студент, начальник – подчиненный. Те, кто имел за границей какие-либо трудовые контакты, 
кто мог непосредственно наблюдать за тем, «как работают на Западе», не соглашаются с 
бытующим мнением, что на Западе люди работают лучше и больше, чем в России.  

 
На Западе работают не больше … 
Лена категорически не согласна с тем, что на Западе работают иначе, чем в России: 

«Полная ерунда. С этим я кардинально не согласна, потому что скорее наоборот… Мне 
кажется, мы так же работаем, как они [англичане]. Если человек вменяемый, если он по-
нимает, что он должен это сделать, значит, он будет это делать. Если он халтурит, 
то он и там будет халтурить, и здесь будет халтурить». Дмитрий стажировался во 
Франции: «У меня не сложилось впечатления, что Франция – это страна трудоголиков, 
работящих. Нет, вполне сравнима с российским менталитетом в этом плане. Но, конеч-
но, если говорить об организации, вот даже организация не чисто научной работы, а вся-
ких сопутствующих организационных, административных структур, она, конечно, там 
существенно эффективней, проще, люди работают без сбоев». Олег: «В Англии более 
расслабленная в целом система труда. В России гораздо больше организаций, где жест-
кая дисциплина, где культура трудоголизма, где люди работают очень, очень много. В 
Англии такого нет. В Англии 35-часовая рабочая неделя. Люди, как правило, не задержи-
ваются на работе. В России это скорее редкость. В Англии это скорее правило». 

 
…Но организована работа лучше 
В рассуждениях информантов на тему эффективности западной модели труда (учеб-

ного или производственного) часто возникает противопоставление «у них/у нас», причем все-
гда в пользу «у них». По частоте упоминаний в интервью выделяются такие характеристики 
учебных или производственных взаимоотношений, как пунктуальность, четкость в распреде-
лении работы, отсутствие патернализма в отношениях преподаватель – студент или началь-
ник – подчиненный.  

Многое из того, что оценивается положительно, информанты открывают для себя в 
сфере организации учебного или трудового процесса, распределения обязанностей, четкого 
структурирования учебного/рабочего режима, в самом стиле взаимоотношений, во многом 
основанном на соблюдении норм и правил вежливого общения. Если в отношении к учебе 
или к труду опрошенные особых различий не отмечают, то доверие, которое им оказывают 
как исполнителям, предоставление им свободы и самостоятельности в выполнении поручен-
ного – будь то учеба или работа, – отмечают многие. 
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Главное, что поразило Сергея в американском образовании, – «это полное отсут-
ствие патернализма, ощущения себя внутри некоей структуры, что тебя ведут… Все 
устроено гораздо гибче. Ты должен подписываться на какие-то курсы, выбирать нужные 
тебе знания, т.е. набираешь из каких-то модулей всю программу своего образования. Со-
ответственно присутствовать или не присутствовать на этих лекциях – ты выбира-
ешь сам, там есть какие-то формы отчетности, но нет зачетов, экзаменов, просто 
иногда тебя просят сделать какую-нибудь презентацию или написать какой-то текст, 
или поучаствовать в каком-то семинаре… У тебя набираются очки, складывается какая-
то твоя академическая история, которая может быть оценена со стороны в виде баллов 
или кредитов». Все эти новшества вызвали у Сергея, не привыкшего к такой свободе, про-
тиворечивые чувства: «Просто очень много было на мое усмотрение, я к этому не привык. 
Я понял, что нет никакого четкого графика, т.е. он как бы есть, но очень разреженный. 
На фоне того, что здесь [в Москве] происходит, там все было направлено на то, чтобы 
развивать свое, индивидуальное. Конечно, это было хорошо, но у меня возник вопрос: по-
чему это называется школой, если тебе ничего не дают, кроме возможности самому по-
работать?.. И вот, с одной стороны, свой московский вуз я ненавидел за давление, за то, 
что там все дубово, заорганизованно и нет вообще креативного процесса, такая кафки-
анская машина. А там – это просто чистое поле, может, с кем-нибудь встретишься слу-
чайно, какие-то перемещаются фигуры, с которыми ты можешь пересечься, а можешь и 
нет». 

По мнению Насти, «европейская трудовая этика основывается на хорошей и чет-
кой организации труда, на достаточно формальном подходе к исполнению работы и обя-
занностей. Это и в хорошем, и в негативном смысле. Если испанец должен прийти в биб-
лиотеку ли, в университет, в офис к восьми часам, то надо быть в восемь часов. Если 
уйти нужно в пять, то все дела откладываются, и человек идет в пять. Ну хотя бы даже 
на этом уровне. Это то, чего не хватает в России». 

Особо отмечается организация учебы и труда, нацеленная на конечный результат. 
Юля, обучаясь в США по магистерской программе, отмечает особенности отношения к учебе 
своих американских коллег: «Они платили за свое образование, и соответственно у них 
был большой стимул учиться, поскольку они за это платят деньги, и они заинтересова-
ны в том, чтобы был какой-то результат. У них очень важно то, что они нацелены на 
результат. Вот это такая их позиция, что ли. Вот ты себе поставил цель и ты должен 
получить. Результат для них может быть даже значительнее, чем сам процесс». Этот 
опыт многому научил Юлю: «В профессиональной жизни они, конечно, меня многому научи-
ли. Вот то, что себе надо ставить определенные цели и к ним идти. Нацеленность на 
результат и, вообще, профессиональное такое отношение». 

Петр также отмечает западную организацию труда, нацеленную на конечный резуль-
тат: «Смотрите, они работают не больше, но более эффективно. То есть у них система 
более эффективная. Система государства и вот эти технологии, они ориентированы на 
результат, и у них с детства это в культуре присутствует. У нас этого не было нико-
гда, особенно в советских поколениях. И вот это я взял от них». Вернувшись из США по-
сле учебы, физик по образованию, он меняет специальность и уходит в бизнес. Петр пытает-
ся привнести элементы западной модели организации труда в российскую действительность 
«И я сейчас сам, как руководитель отдела, набираю себе новых людей. И люди, которые 
не имели этого опыта, их очень трудно – не все даже с этим справляются – сориентиро-
вать на результат. Чтобы работать эффективно, уважать свое время, чужое время. 
Грубо говоря, если тебе разобраться с этим нужно десять минут, а мне пять, то лучше 
разберись сам. Если тебе день, а мне пять минут, то спроси. Некоторые просто для то-
го, чтобы видимость работы создать, начинают тебя вопросами грузить… Вот это я 
от них, конечно, взял и это полезно. Здесь мы объективно от них отстаем. Может быть, 
в силу нашего прошлого».  

Обобщая, можно сказать, что практически все опрошенные, особенно те, кто имел 
опыт деловых отношений на Западе, отмечают более эффективную, хорошо спланирован-
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ную и одновременно более свободную организацию учебного и трудового процесса и счита-
ют необходимым заимствование ее элементов и применение в России. Однако практически 
воспроизводить эту модель удается лишь тем, кто достигает более или менее продвинутых 
позиций в сфере бизнеса или оказывается задействован в сфере международного сотрудни-
чества. 

 
Эффективность полученного опыта 
Пребывание в течение какого-то времени в благожелательной, благовоспитанной 

среде в качестве объекта особенной заботы и опеки принимающей стороны способствует 
формированию в наших респондентах новых социокультурных качеств. Респонденты актив-
но воспринимают и легко усваивают нормы коммуникации, основанные на соблюдении вза-
имной вежливости. Доброжелательность, внимательность, отзывчивость и вежливое обра-
щение с прибывшими из России приводят к тому, что они начинают чувствовать и вести себя 
более раскованно, перестают «зажиматься», обретают чувство независимости и свободы. 
Именно эти новые свои качества респонденты определяют как безусловную эффективность 
полученного за рубежом опыта. 

Характерно высказывание Юли, которая следующим образом определяет самое 
главное, что дало образование за рубежом: «Уверенность в себе, уверенность в том, что 
я в принципе обладаю определенными знаниями, определенным опытом, которые позво-
лят мне себя реализовать в профессиональной жизни. То есть я приехала гораздо более 
уверенным в себе человеком. Хотя и до этого была в принципе уверенным. Но я приехала 
открытым. Терпимым человеком. У меня это в принципе было, но Америка мне еще боль-
ше дала открытости, восприимчивости и терпимости к людям». 

Настя: «У меня появился опыт. Я не всегда знаю, куда стучаться, но как разговари-
вать и как добиваться того, чего я хочу добиться, я умею… Это общество [испанское], 
которое не признает совершенно застенчивости, которая свойственна часто постсо-
ветскому человеку. Опять же для того, чтобы добиться своих целей, какого-то визита, 
какой-то информации и т.д., вот это качество пришлось оставить в стороне. И еще. 
Человек там становится более открытым, потому что само испанское общество, ис-
панский характер таковы, что жизнь она более открыта. Безусловно, еще независи-
мость… Я почувствовала большую самостоятельность именно в том, что в Испании 
открытая информация. Я не боялась стучаться в любую дверь, писать в любой фонд. Я 
знала, что мне обязательно ответят, даже если люди не располагают информацией. Я 
знала, что мне всегда ответят в любезной форме и дадут совет, куда еще можно обра-
титься». Дарья: «Наверно, я стала более неформально общаться с преподавателями, 
хотя это не было никакой грубостью. То есть с любой проблемой я могла подойти, я уже 
не стеснялась там сказать, что меня беспокоит, хотя раньше я лучше бы сделала вид, 
что я знаю. Теперь, если я не знаю, то я тянула руку и говорила честно перед всей ауди-
торией, что я не поняла, что я это не знаю, можете ли это повторить». Денис, который 
«ничего особо нового для себя во Франции не открыл», все же признается: «Пожалуй, нет, 
единственно, что, для меня стало просто, – покачать права, как это во Франции прихо-
дилось – я чувствовал себя более уверенно…». 

Бóльшую прочность усвоенного и его активное применение после возвращения на ро-
дину демонстрируют те, кто продолжил свои контакты с заграницей в последующей, профес-
сиональной деятельности, кто после обучения вошел в пространство международного со-
трудничества. В этих случаях многое из увиденного и усвоенного за время учебы за границей 
становится нормой поведения и в повседневной жизни в России.  

Именно эти лица наиболее оптимистично оценивают свой опыт пребывания за грани-
цей и ту роль, которую играют такие люди, как они сами, в инновационных процессах транс-
формирующейся России. В первую очередь это можно отнести к молодым представителям 
российских регионов, получившим опыт обучения на Западе. 

Дарья, уроженка Волгограда, на вопрос о том, могут ли люди, получившие опыт обу-
чения за границей, способствовать модернизации, социальному обновлению России, отве-
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чает утвердительно: «Это посланники, я могу сказать. Посланники той культуры. Конечно, 
как правило, люди, которые возвращаются из-за рубежа, у них очень много творческих 
идей. Они очень активные. Они формируют вокруг себя, скажем, такое поле заинтересо-
ванных людей. Они пытаются что-то создать, пытаются что-то изменить… Пытают-
ся даже на бытовом уровне привести в порядок тот двор, в котором они живут… Какие-
то идеи попробовать перенять, реализовать на местах… Закупить, там, книги для биб-
лиотеки, помочь престарелым, помочь детским домам… Я считаю, что как раз эти люди 
становятся лидерами, наверное, потому, что у них больше оптимизма, чем у дру-
гих…Они создают свои клубы, вот они общаются между собой, они вовлекают много но-
вых людей. И вот это изменение на местном уровне, оно, естественно, повлечет за со-
бой в конечном итоге изменение всей страны. Это безусловно, потому что люди видят 
лучшее, они хотят жить в таких же условиях, они хотят быть лучше. Они изменяют 
свою культуру, они изменяют свой социум. Начиная со своих родных, близких, рассказывая, 
распространяя. Не то что агитируя, а просто пытаясь сделать какие-то инициативы на 
местах. Вовлекается больше людей, в итоге общество меняется… То есть обучение за 
рубежом должно быть обязательно, неважно в какой стране». 

Петр, уроженец Гродно, глубоко убежден, что «люди, вернувшиеся из-за границы, мо-
гут изменить что-то в России по самому факту своего существования и по факту того, 
что они из себя представляют. То, как они себя ведут, то, как они работают. Ты просто 
учишь людей вокруг себя. Люди же, они тоже с глазами и с ушами. Они все видят и ста-
раются, если это пример успешный, ему подражать. Все, кого я знаю, они все вернулись 
из чисто идеологических соображений. Чтобы жить в этой стране, а не там. Чтоб что-
то для страны сделать. Ну я езжу по стране с удовольствием, у меня работа связана с 
командировками, и при всякой возможности, если вдруг спрашивают, я отвечаю примерно 
так, как и вам. Отчасти это тоже способствует тому, чтобы люди понимали и не счи-
тали себя там ниже, чем заграница. То есть я всегда стараюсь развенчать стремление 
ехать туда любой ценой. Говорю, пока молодой, езжай, учись, это полезно. Там, язык, по-
смотришь, как люди живут. И самое главное – поймешь, что ты не хуже… То есть ко-
роткий ответ – да, конечно, могут и они все способствуют». 

Подводя итоги, следует в первую очередь напомнить, что мы провели анализ полу-
ченных интервью лишь в одном из множества возможных аспектов, а именно с точки зрения 
того, как выезжающие за рубеж с образовательными целями воспринимают, усваивают и 
экспортируют в Россию различные стороны культурного образца принимающей стороны. При 
этом следует еще раз подчеркнуть, что мы имеем дело в принципе с более или менее одно-
родными, с точки зрения социокультурных параметров, группами «приобщающихся» и «при-
нимающих»: группа «приобщающихся» состоит из образованных представителей российско-
го поколения – студентов или молодых специалистов, равно как и принимающая сторона.  

Как показал анализ полученных интервью, эффективность воспринятого зависит от 
многих взаимосвязанных и взаимообусловливающих факторов. Усвоение прибывшим «но-
вичком» новых для него культурных норм и образцов поведения, закрепление и перенесение 
их в российскую действительность зависят от того, насколько относительно велика была 
дистанция между культурным образцом новичка и тем социально-культурным контекстом, в 
который он попадал, насколько новыми и привлекательными оказались для него эти «откры-
тия». Материалы интервью, рассмотренные под углом зрения того, в каком году состоялось 
образовательное путешествие, показывают, что более острое и чувствительное восприятие 
открывавшейся действительности свойственно тем, кто предпринимал путешествие с обра-
зовательными целями в начале первой половине 90-х годов, когда бытовая сторона жизни, 
экономические условия родной среды еще существенно отличались от обстановки западного 
мира. Особую восприимчивость, открытость на «новое» продолжали сохранять молодые 
представители российской провинции, выезжавшие за рубеж и позже – во второй половине 
90-х годов и в последующие годы. 

Большая часть нашего массива представляет выходцев из Москвы или крупных рос-
сийских городов, из относительно благополучных в социальном и культурном отношении се-
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мей. Такая молодежь уже в России может получать качественное образование, уже до учеб-
ной поездки приобретает опыт заграничных путешествий, ее образ жизни все более прибли-
жается к западным стандартам, а отношение к труду определяется возможностями, которые 
этот труд предоставляет для получения материальных благ. Эта молодежь особых открытий 
в сфере культурных норм и практик поведения не делает. Ощущение культурных шоков (по 
крайней мере, бытового порядка) при встрече с западной культурой все более сглаживается. 
Для такой молодежи обучение на Западе важнее, скорее, с точки зрения включения в меж-
дународную коммуникативную сеть, формирования контактов, связей, накопления социаль-
ного капитала, обеспечивающих в последующем свободную межкультурную коммуникацию 
на равных с представителями других стран.  

Гораздо больше открытий в области социокультурных практик, более активное усвое-
ние, энтузиазм «неофитов» обнаруживают молодые выходцы из российской провинции. В 
этой связи можно было бы утверждать, что расширение социальной базы стипендиатов ме-
ждународных программ с точки зрения расширения доступа к этим формам обучения для 
жителей регионов и удаленных провинций России могло бы существенно повысить эффек-
тивность самой этой практики на общегосударственном уровне. 

Многое из того, что происходит с молодым человеком во время его учебы на Западе, 
интенсивность его «открытий» в западном образе жизни существенным образом предопре-
деляется его исходными социальными и культурными ресурсами. Чем более «благополучна» 
семейная среда и в смысле наличия высшего образования, и знания иностранных языков, и 
непосредственных связей с за границей (знакомство с различными странами в виде туристи-
ческих, гостевых поездок; родственники, живущие заграницей), тем более европеизирован ее 
образ жизни, тем меньше конфликтов испытывают выходцы из такой среды при столкнове-
нии с западными нормами и правилами жизни, независимо от того, на какие годы пришлась 
их зарубежная учеба. Одновременно можно заметить, что некая избыточность социального и 
культурного «благополучия» вызывает другого рода конфликтность в процессе сближения с 
чужой группой во время заграничной учебы, которая предполагает позицию «смиренного» 
ученичества. Своеобразный снобизм, который выражается в ощущении своего социального 
и культурного превосходства над чужой группой, провоцирует конфликты в процессе сбли-
жения с ней и существенно снижает результативность обучения на Западе. 

Воспроизводство в России усвоенных реалий, образцов поведения и бытовых норм 
имеет неодинаковую степень прочности. Одни культурные нормы усваиваются ненадолго и 
через некоторое время после возвращения в России пропадают, не находя отклика в мест-
ном сообществе. Пропадает, например, усвоенная во время пребывания за границей улыб-
ка, поскольку нет ответной улыбки на лицах: она может вызывать неадекватную реакцию со 
стороны «своих». Ряд привычек перестает практиковаться, поскольку нет принимающей ба-
зы, например спортивной, или нет понимания новых правил поведения на работе, в препо-
давании и т.п. Иные социокультурные практики оказываются более долговечными. Во-
первых, это касается тех случаев, когда увиденное и усвоенное на Западе совпадает с лич-
ностными, индивидуальными качествами агента. Так, Петр признается: «Я с детства не лю-
бил, когда люди мусорят…А в Америке я увидел, что люди стараются жить чисто, то 
есть это меня впечатлило и порадовало. И я это отмечаю и стараюсь так же делать 
везде. Раньше у меня это было менее осознанно, а сейчас более осознанно». Во-вторых, 
усвоенные манеры и нормы поведения продолжают применяться преимущественно в тех 
случаях, когда носитель новых правил строит свою дальнейшую карьеру в пространстве ме-
ждународной профессиональной деятельности, то есть в среде, более или менее аналогич-
ной той, в которую он погружался, находясь за границей.  

Существенный эффект производит на личность само пребывание в правовом обще-
стве. Можно говорить о том, что все увиденное и усвоенное в совокупности способствует 
формированию чувства личной защищенности. Многие говорят о том, что пребывание за ру-
бежом помогло преодолеть некую «зажатость», что меняется модель поведения, усваивают-
ся формы отстаивания собственных интересов. Во время пребывания в инокультурной сре-
де, построенной на неукоснительном (если даже и формальном) соблюдении установленных 
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норм и правил культурного образца, усваивается реальная практика отстаивания права на 
получение информации, права на получение ответа по существу, свободы проявления своих 
человеческих интересов. Приобретаются механизмы защиты своего права на свободное во-
леизъявление.  

Можно предположить, что если обладатели этих новых моделей поведения могут вос-
производить такие формы социального поведения и по возвращении на родину, то это озна-
чает, что в самой России формируется среда, способная откликнуться на них. Сближению 
поведенческих правил и практик способствует формирующееся бытие современной России, 
определяя сознание и поведение многих представителей молодых поколений, независимо от 
наличия у них опыта непосредственного знакомства с зарубежной культурой. Эффектив-
ность, устойчивость, жизнеспособность усвоенных культурных норм и практик в конечном 
счете зависят от того, насколько изменяется само российское общество в ходе своих поли-
тических, экономических и социальных преобразований, вызывающих адекватные духу пре-
образований новые культурные нормы и правила. 

 
 

5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: ИЗУЧЕНИЕ, ОВЛАДЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
 
Знание иностранного языка имеет ключевое значение для эффективности зарубежно-

го образования. По существу, практика обучения и овладения иностранным языком стано-
вится средством межкультурной коммуникации, проводником общения в новой социокуль-
турной среде и посредником при ассимиляции новых норм и образцов поведения. Как 
свидетельствуют исследования А. Шютца, обучение на иностранном языке (и стоящее за 
ним психологическое взаимодействие с западным образом жизни, его особенностями, нор-
мами и правилами) приводит к изменению аппарата языковых средств, которое в свою оче-
редь свидетельствует о принятии обучающимися элементов другой культуры, освоении но-
вой культурной практики1.  

Ассимиляция культурных традиций, усвоение социальных норм и правил, а также об-
разцов поведения в стране пребывания происходят, прежде всего, посредством овладения 
языком данного народа. Таким образом, все этапы обучения иностранному языку – предва-
рительное его изучение и предварительное знакомство с культурой народа еще в России, 
первые пробы общения на иностранном языке в начальное время по приезде и первона-
чальное приспособление индивида к новой для него среде, и далее в разной степени дли-
тельное погружение в инокультурный контекст с глубоким освоением, в том числе и в первую 
очередь, разговорного иностранного языка – по существу демонстрируют последовательные 
процессы узнавания, знакомства, приобщения, усвоения (или отторжения) социокультурных 
норм и стереотипов западного мира. В этой связи этапы изучения и освоения иностранного 
языка людьми, обучавшимися за рубежом, определяют логику предлагаемого анализа. 

 
Новое значение владения иностранным языком 
Для современных поколений россиян характерно стремление к изучению иностранных 

языков. Это вызвано интернационализацией социально-экономических процессов, прогрес-
сом новых информационных технологий, ростом международного научного и культурного 
обмена. Прогрессивные технологии работы с информацией, исходящие из США, сделали 
английский язык одним из инструментов пользователей информационных технологий по 
всему миру. Интернет принес с собой новые формы существования английского языка, но-
вые модусы коммуникации. Англоязычная среда обитания в Интернете доминирует: многие 
сайты стараются дублировать свое наполнение на английском языке. Кроме того, все более 
англоязычной становится массовая молодежная культура; всемирным языком ученых и биз-

                                                 
1 Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социо-

логии. Раздел «Чужой. Очерк социальной психологии». М.: Институт фонда «Общественное мнение», 
2003. С. 190–206. 
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несменов тоже уже можно считать английский; туризм, охватывающий собой все слои насе-
ления, продуцирует распространение английской речи. Важно не только то, что для 320 млн 
людей английский язык является родным, а 140 млн говорят на нем, как на втором основном 
языке, но и то, что его все шире использует население стран мира в международных комму-
никациях. 

Распространение практик получения образования за границей для молодого поколе-
ния россиян шло через предварительное освоение английского языка. Иногда это могло про-
исходить в весьма специфической форме, под влиянием западной музыкальной рок-
культуры, а также компьютерной культуры. Все опрошенные нами на том или ином уровне 
освоили английский язык еще до поездки за границу на обучение (причем независимо от то-
го, ехали они в англоязычную страну или нет). Диапазон освоения языка чрезвычайно велик: 
от свободного владения бывшими выпускниками английских спецшкол или факультетов ино-
странного языка до минимальных знаний языка на уровне технических терминов. 

Молодые люди, еще не выезжая за рубеж, изучают иностранный язык в совершенно 
новой обстановке. Сегодня такая сфера социальной жизни, как изучение и освоение ино-
странного языка, переживает в России серьезнейший период коренной перестройки. Наблю-
дается бум общественного интереса к изучению иностранных языков, взрыв мотивации, ко-
ренное изменение с точки зрения переоценки ценностей, пересмотра целей, задач, методов 
и материалов обучения и т. п. В новых условиях, на фоне вхождения России в мировое со-
общество, перемен в политике, экономике, культуре, перемещения народов, изменения от-
ношений между русскими и иностранцами возникают абсолютно новые цели общения и не-
бывалый спрос на изучение иностранных языков. Новый потребитель – представители 
самых разных областей человеческой деятельности – предъявил спрос на немедленное 
обучение иностранным языкам. Запрос нового потребителя в отношении иностранных язы-
ков (и в первую очередь английского) стал исключительно функциональным, предполагаю-
щим использование его в разных сферах жизни в качестве средства реального общения с 
людьми из других стран. 

Ранее, в доперестроечные времена, традиционное изучение иностранных языков в 
средней и высшей школе сводилось в нашей стране к чтению текстов. При этом филологов 
обучали, как правило, на основе чтения художественной литературы, а все другие – не-
филологи – осваивали понимание специальных текстов соответственно своей будущей про-
фессии и сдавали на экзаменах так называемые «тысячи». Роскошь обучения повседневно-
му общению (разговорному языку) оставалась уделом привилегированных слоев населения 
– узкой группы специалистов-международников (дипломатов, работников внешней торговли, 
переводчиков и т.п.), а также выпускников средних школ с углубленным изучением иностран-
ного языка (так называемых языковых спецшкол), где практиковались особые методы и име-
лись специфические возможности обучения разговорной речи. Как показали проведенные 
нами исследования, посредством этого привилегированного канала подготовки под действи-
ем объективно складывающихся механизмов школьной селекции детям из социально и куль-
турно продвинутых слоев населения обеспечивалось качественное образование и в том чис-
ле углубленное обучение разговорному иностранному языку1.  

Подавляющее большинство изучающих иностранный язык в те времена осуществля-
ли это обучение в условиях абсолютной невозможности реального знакомства с миром изу-
чаемого языка и практического использования полученных знаний. Даже в гуманитарных ву-
зах все сводилось к изучению знаменитых топиков, акцентировалась лишь одна – 
информативная – функция освоения иностранного языка, из всех возможных навыков (чте-
ние, письмо, говорение, понимание на слух) развивался только один, пассивный, ориентиро-
ванный на «узнавание», – чтение. Это было неизбежным следствием того, что страна была 

 
1 Чередниченко Г.А. Механизм социокультурного воспроизводства на примере средних школ 

с углубленным изучением иностранного языка // Образование в социокультурном воспроизводстве: 
механизмы и конфликты. – М.: ИС РАН, 1994. С. 102–141. 
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отрезана от мира и общение с иными народами было существенно ограничено. Инерция по-
добных методов обучения сохраняется в определенных институциях вплоть до наших дней. 

 Петр, обучавшийся три года в США (бывший физик, а ныне бизнесмен), вспоминает: 
«Уровень английского на физтехе хороший. То есть нас очень хорошо учили, но именно, 
скорее, читать и переводить, а не разговорной речи». Даже выпускница факультета анг-
лийского языка педуниверситета (Дарья, филолог, ныне менеджер) признается: «Я, скорее, 
владею языком на книжном уровне. В основном все предложения – они действительно за-
учены, формулы книжной речи». 

Радикальные изменения социальной жизни нашей страны, начиная с 1990-х годов, 
процессы глобализации, которые постепенно захватывают и Россию, превратили знание 
иностранных языков в особенно актуальный ресурс, сделали их реальным средством разных 
видов общения (профессионального, культурного, бытового). Это кардинальным образом 
изменило практику преподавания иностранных языков как в традиционных, так и в новых ин-
ституциях, таких, как платные курсы, языковые курсы при организациях, предлагающих для 
молодых россиян различные программы западного обучения, приглашение преподавателей–
носителей иностранного языка, образовательные программы при культурных центрах раз-
личных стран (например, при Французском культурном центре, Институте Сервантеса, Ин-
ституте Гёте, расположенных в Москве) и т.п.  

 
Способы овладения иностранным языком 
Как было отмечено, все опрошенные нами изучали предварительно иностранный язык 

в России. И выезжали на профессиональное обучение за рубеж как свободно владеющие 
языком (две выпускницы факультетов английского языка педуниверситетов – Марина, фило-
лог, ныне социолог, Дарья, филолог, ныне менеджер, и выпускник спецшколы Олег, матема-
тик, ныне менеджер), так и едва начавшие его учить: Оля, ехавшая в Париж специально для 
изучения французского языка на курсах в Сорбонне; Игорь, пилот, отправленный в команди-
ровку для изучения новой для России модели американского самолета, запланированного к 
покупке. Причем очень часто отбор перед поездкой на обучение производился по уровню 
знаний иностранного языка.  

Дарья: «Проводится конкурс американских программ. Необходимо пройти тести-
рование, собеседование, на основании этого студенты имеют возможность поехать в 
Америку на год обучаться. Причем конкурс на самом деле был огромный. Приезжали аме-
риканские специалисты в Волгоград и проводили собеседования. Разговаривали просто по 
разным темам, смотрели, какой уровень знания языка. И на основании вот этого собесе-
дования и анкеты был сделан выбор участников. У нас из Волгограда двое человек поеха-
ли». Петр: «В физтехе обучение за рубежом после вуза – это в некотором роде традиция. 
Схема простая. Сдается тест английского языка TOEFL, сдается профессиональный 
тест, уже продвинутый, если на физику идешь, то по физике, если на математику – то 
по математике». 

Лучше всего подготовленными оказываются выпускники языковых спецшкол, которые 
в раннем возрасте овладевают разговорной речью. Олег: «Я учился в спецшколе. Мои роди-
тели концентрировали свои усилия на том, чтобы я уже в школе хорошо знал иностран-
ный язык. У меня был репетитор в течение пары лет. Я посещал кружки, занятия в спец-
школе и к концу школы я довольно сносно говорил по-английски». Лев, математик (9): «Я 
учился в математической школе… Там упор делается еще и на английский. Там была 
обычная программа для спецшколы. То есть не было такого предмета, как английский 
язык, было чтение на английском языке, устная практика, грамматика и т.д. Все это бы-
ло в разные дни недели. В целом это был самый сложный предмет. Тест по английскому 
языку – TOEFL, который спрашивают при поступлении в университет в Америке, я его 
сдал сразу после школы». 

Не отстают от них по уровню знания иностранного языка студенты и выпускники-
филологи. Настя, филолог, работник посольства Испании: «Я начала изучать испанский 
только в университете… я обнаружила [уже работая после окончания МГУ], что есть 
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система Домов переводчика, в том числе в Испании… Было желание пожить в стране, 
язык которой я хорошо знала». Марина, филолог, социолог: «Когда я закончила [филологи-
ческий факультет педуниверситета в Минске], я уже свободно владела английским, поэтому 
я и не боялась поступать в Российско-Британский университет. Там один из экзаменов 
был английский язык».  

Специально для поездки с целью профессионального обучения респонденты обра-
щаются к частным курсам или частным урокам иностранного языка, которые оказываются 
весьма эффективными в качестве начальной стадии овладения языком.  

Наташа, врач: «В Германии традиционно сильна медицинская наука. Я написала 
проект и подала его на конкурс в германскую службу академических обменов. И выиграла. 
Дело в том, что многоэтапный отбор – это очень длительный процесс, у тебя в распо-
ряжении очень много времени. И я пошла на частные курсы немецкого языка». Дмитрий, 
математик: «Английский у меня на таком вполне сносном уровне, опять же для бытового 
общения… Я на самом деле давно хотел французский язык поучить. Мелодика нравилась 
всегда. Но никогда не было прямого повода, а тут он появился [командировка в Гренобль 
на полгода]. Я где-то полгода ходил на уроки к частному преподавателю. Незадолго до 
этого ее один знакомый порекомендовал. Я выучил ну где-то самое начало. Конечно, пол-
года – это очень мало. Но этого было достаточно, чтобы совсем уж не теряться. Самые 
первые служебные фразы, там, в кассе, в магазине». 

Наряду с институциональными формами изучения иностранного языка широко рас-
пространяется самообучение. Самостоятельные занятия оказываются глубоко мотивирован-
ными сугубо функциональными целями – необходимостью продемонстрировать определен-
ный уровень знаний для получения гранта, для утверждения кандидатуры в командировку, 
для готовности выполнить профессиональные задачи поездки и т.п. Широкая доступность на 
первый взгляд этого способа обучения на самом деле только кажущаяся. Самостоятельное 
обучение требует не только очень высокой самодисциплины, умения распознавать и нахо-
дить эффективные методы и учебный материал, но и достаточного ресурса времени.  

Сергей, архитектор: «Я, конечно, максимально постарался решить конкурсную зада-
чу и вот каким-то образом я получил первую премию… Но английский к этому моменту я 
уже учил самостоятельно, я ходил во ВГБИЛ. Я считал, что очень плохо, что я не выучил 
в школе иностранный. Я его изучал для саморазвития, для расширения возможностей по-
лучения информации и, разумеется, общения, если представится такой случай». Олег, 
математик, менеджер: «В институте я совершенствовал английский. Я читал иностран-
ную литературу художественную, я смотрел фильмы, я слушал музыку… На самом деле 
сейчас ситуация в современном мире такая, что у нас появились возможности, связанные 
с вхождением в сверхкоммуникативное общество. Поэтому, по моему мнению, тратить 
время для того, чтобы ездить в библиотеку иностранной литературы или еще куда-то в 
пределах Москвы, не имеет большого смысла… Сейчас есть Интернет, есть словарь, 
есть книги, есть фильмы, есть некий языковой материал, который можно изучать». 
Петр: «С английским у меня было не очень хорошо. То есть я начал читать книжки еще на 
физтехе. В рамках подготовки я слушал радио, фильмы смотрел. Ну мы, там, со студен-
тами иногда на английском говорили, то есть, там, чаю попить собирались, чтобы 
практика была какая-то». Игорь: «В то время зарубежных полетов не было в Красноярске. 
Английский для меня был как хобби, дома что-то учил… В институте это было заочно и 
плоховато… Как сам совершенствовал английский? Учебники. Знакомый летал за рубе-
жом, привез». Денис, философ, преподаватель: «Французский язык я изучал с 8 лет, в 
спецшколе московской… Причем я сначала как бы учился средне по французскому языку, но 
закончил уже под конец на отлично. И в университете учил его два года. Хотя универси-
тетское образование, философский факультет МГУ, это дало очень мало на самом деле. 
Больше всего дало, об этом надо сказать, это самостоятельное чтение книг, которое 
было обеспечено за счет того, что у меня дедушка брал книги в ИНИОНе, и по специаль-
ности. И вот, прочитав 2–3 книги по специальности, у меня поднялась грамматика, ор-
фография просто на неимоверный уровень по сравнению с тем, что было». 
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Следует подчеркнуть, что изучение иностранного языка, в каких бы формах оно ни 
происходило – институционально, методом самообучения, в дальнейшем во время пребыва-
ния в стране – требует вложения личных усилий, длительного, упорного и целеустремленно-
го труда, порой связанного со сверхнагрузкой и сверхнапряжением. Саша, программист: 
«Потенциальная возможность поездки, она витала. Было понятно, что для начала надо 
выучить английский… Я начал учить где-то в 30 лет. Сам. Потом брал преподавателя 
для себя. Потом делал себе погружение, до 3 ч ночи смотрел что-то, слушал. У меня даже 
было что-то с давлением, лежал, перенапрягся с этим погружением. Учил, учил, учил. Это 
же тяжелое дело – выучить язык. Есть и еще другие вещи, надо и профессионально что-
то учить». Дарья: «Я просто со слезами ушла после первого урока [английского языка в 
новой школе] и сказала, что я не поняла ни слова. Это, наверное, было большим стиму-
лом. Я в библиотеке нашла книгу Лукьянова и Бонка, учебник английского языка, который 
уже давно на рынке иностранных языков, и по этой книге с самого нуля начала изучать. И 
серьезно занялась уже только со второй половины десятого класса. И у меня появилось 
желание поступать именно в педагогический университет, именно на факультет ино-
странных языков. Я сдавала английский при поступлении. Но это было настолько интен-
сивное изучение, я, наверно, даже бредила, потому что я и во время болезни учила. Это 
практически было самостоятельное изучение, был очень сильный стимул».  

Настойчивость, затрата больших интеллектуальных сил оказываются необходимыми 
как в случае обучения в России, так и в стране пребывания, тем более если речь идет об 
изучении иностранного языка с низких стартовых позиций. Показателен на этот счет пример 
Лены, филолога, ныне юриста:«У меня первый немецкий, со спецшколы. И институт не-
мецкий. И я работала где-то в немецких компаниях всегда… А тут это была Англия. Я 
пыталась еще в России ходить на какие-то курсы. Был репетитор полгода… И вот прие-
хала в Лондон и оказалось, что я не понимаю вообще, что вокруг происходит… Просто я в 
английском не понимала, как слова отличаются друг от друга. Вот то, что у них как ка-
ша звучит, не понятно, когда одно слово закончилось, когда другое началось… Я начала 
ходить в школу для иностранцев. Занятия интенсивные, каждый день… Я, там, ходила 
три месяца, училась… Но занятия ведут англичане, которые не говорят ни на каком дру-
гом языке. А уже учили словарный запас. И словарный запас серьезный… Я честно очень 
много занималась. Я пошла в библиотеку и взяла книжки из разных тематик. Взяла кули-
нарную книжку читать, взяла настоящий роман с сюжетом, с художественным языком, 
сложный, и у меня книжка про моду была такая с картинками, интересная. Таким образом 
я выписывала самые разные слова… И вот три книжки лежали на столе, и в общей слож-
ности у меня на занятия в день уходило порядка пяти часов. То есть три часа школы и 
два часа я дома слова учила. Я приходила домой и долбила слова, у меня своя система вы-
учивания языка еще с немецкого шла… Я смотрела сериалы, я пыталась хотя бы по сю-
жету понять, о чем они… И вот однажды утром я включаю телевизор на автомате и 
смотрю, как они ходят по экрану. И вдруг я начала понимать. Раз – и это щелчок такой в 
мозгу, раз – и ты слушаешь язык. Все, я вышла на улицу и я слышу, что мне говорят. Я 
пришла на вечеринку, я начала понимать их и я начала поддерживать разговор. Это вот 
как прорыв». 

На новый запрос в отношении изучения иностранных языков (как орудия общения) 
преподавание, особенно в новых институциях или на престижных филологических факульте-
тах, ответило внедрением новых методов и принципиально новых учебных материалов, с 
помощью которых создаются условия для эффективного общения, для максимального раз-
вития коммуникативных способностей. Специальными приемами создают обстановку реаль-
ного общения, чтобы обучающийся мог не только понимать кем-то созданные тексты, но и 
создавать и порождать речь, стимулируется практика общения с носителями языка, внедря-
ются программы краткосрочного посещения с целями обучения и общения непосредственно 
в стране изучаемого языка. 

Подчеркнем вслед за специалистами, что для целей коммуникации «языки должны 
изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках. 
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Научить людей общаться <…> это трудная задача, осложненная еще и тем, что общение – 
не просто вербальный процесс. Его эффективность, помимо знания языка, зависит от мно-
жества факторов: условий и культуры общения, правил этикета, знания невербальных форм 
выражения (мимики, жестов), наличия глубоких фоновых знаний и многого другого… Знать 
значения слов и правила грамматики явно недостаточно для того, чтобы активно пользо-
ваться языком как средством общения. Необходимо знать как можно глубже мир изучаемого 
языка»1.  

Этих правил всегда придерживались в практике обучения иностранному языку в 
спецшколах, где было изучение иностранной литературы, страноведение, приглашение для 
преподавания носителей языка, организация краткосрочных поездок в страну, всевозможные 
методы, в том числе внеучебной деятельности, расширяющие знакомство с культурой стра-
ны изучаемого языка. В том же направлении действуют сегодня новые обучающие институ-
ции.  

Наташа: «Может быть, очень хорошо с этой задачей [преодоления культурных 
трудностей] справились курсы…На курсы я ходила в Центр Карла Дуйсберга. Это как бы 
частный такой языковой центр. Мне очень понравилось там. Интересно было, и высокая 
квалификация преподавателей, и сама группа – очень интересные люди, все такие разно-
плановые… Курсы у нас вел носитель языка. Он нам рассказывал много о Германии, все о 
каких-то обычаях. Он был мужчина, ему было за 40, и он даже не стеснялся какие-то там 
пикантные моменты рассказывать. Зато, когда я приехала, я даже юмор понимала. Там 
же карнавал, это особая культура, допустим. Все это еще возникло в средневековье. Ко-
гда я приехала, я не чувствовала никакого культурного шока». Настя, отвечая на вопрос, 
переняла ли она какие-то бытовые нормы, культурные образцы поведения во время обуче-
ния за границей, отвечает: «Да, наверно, но просто это произошло не после этой поездки, 
а значительно раньше, именно в процессе обучения культуре языка». 

Изощренные методики и педагогические ухищрения, применяемые для обучения ино-
странному языку, эффективно заменяются естественным приемом – непосредственным об-
щением во время пребывания в стране изучаемого иностранного языка. Именно это и проис-
ходило со всеми опрошенными. 

Часть из них благодаря облегчению выезда за рубеж смогла позволить себе ради со-
вершенствования знания иностранного языка самостоятельно совершать целенаправленные 
краткосрочные визиты в страну изучаемого языка еще до основной поездки на обучение.  

На вопрос «Как Вы совершенствовали после спецшколы английский язык?» Лев, ма-
тематик отвечает: «Я брал книжки в библиотеке Британского совета. Там можно бесплат-
но брать книжки студентам. И просто поддерживал чтением свое знание языка. Еще я 
ездил на два месяца в 2002 г. в Англию на летние работы. Это помогло мне совершенст-
вовать мой язык». Настя: «До основной поездки я временно пребывала в Испании доста-
точно часто, 6–8 раз, сейчас я не могу точно назвать. От месяца до трех месяцев. Это 
были поездки с целью языковой практики в студенческие годы, по частным каналам, по 
частным знакомствам». Юля, лингвист, ныне куратор в международном фонде: «Первый 
раз мы поехали через университет в двухнедельную поездку в Лондон, в колледж. Там 
ежедневно были просто занятия с носителями языка. Причем они распределяют людей в 
разные группы так, чтобы как можно меньше с тобой было русских людей. Это были 
группы смешанные из разных стран. Чтобы была возможность общаться друг с другом, 
но ни в коем случае не использовать русский язык. А второй раз я уже поехала самостоя-
тельно на один месяц в Лондон. Тоже училась в языковой школе, жила в семье». 

Тем не менее для подавляющего большинства опрошенных, независимо от уровня 
предварительной подготовки по иностранному языку, первые языковые контакты по приезде 
в страну оказываются шокирующими или в лучшем случае достаточно трудными.  

 
1 Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000. С.27, 28. 
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Сергей: «Когда я вышел в аэропорту в Америке, а к этому времени я уже был на 
продвинутой стадии изучения английского языка, но я ни слова не смог понять из того, 
что объявляли в этом аэропорту. Конечно, я был в ужасе». Дмитрий): «Пожалуй, первое 
время, месяц-полтора стеснялся говорить по-французски, боялся, что меня не будут по-
нимать, чаще обращался по-английски». В выигрышном положении оказываются только 
выпускники языковых спецшкол. Так, закончивший спецшколу Олег, на вопрос о том, были ли 
сложности в языковых контактах первых дней, первых недель, отвечает: «Нет, не было ка-
кой-то сложности и последующего прорыва в разрешении этой сложности. Все было 
достаточно однородно». На тот же вопрос выпускник французской спецшколы Денис дает 
ответ: «Проблема была в том, что я слишком хорошо говорил по-французски и задавал, с 
их точки зрения, идиотские вопросы, типа «Когда открывается во Франции почта?» На 
меня смотрели как на идиота, потому что я все идеально произносил. Или я неправильно 
произносил название всем известной улицы. Как же так? Человек говорит так чисто и 
вдруг необъяснимое искажение в самом распространенном названии?». 

Как правило, иностранные организаторы обучения, учитывая заранее наличие языко-
вого и культурного барьеров, устраивают сразу по прибытии обучающихся своеобразные 
программы погружения, где дается интенсивно курс иностранного языка и ознакомление с 
культурными традициями страны. Петр: «Американцы же очень много международных сту-
дентов берут из-за границы. И у них технология отлажена, она везде одинаковая. Приез-
жаешь, проводится ориентация двухнедельная, где ты подтягиваешь английский, и с то-
бой беседуют собственно о культурных различиях, о том, что в этой стране принято, 
что не принято, как лучше делать, как делать не надо и т.д. То есть все это объясняет-
ся, такая интенсивная ориентация». Дарья: «Была ориентация в Вашингтоне несколько 
дней. Затем в Сакраменто, это штат Калифорния, у нас была программа двухнедельная. 
Там нас обучали работе на компьютере, знание английского языка, культурные разли-
чия». 

 
Язык и культура страны 
При общении непосредственно в стране изучаемого языка коммуникация происходит 

в контексте культуры того народа, язык которого изучает приехавший. Поэтому идет одно-
временно и постепенно и углубление знания языка, и освоение культурных норм и образцов.  

Лев: «Пока я туда не поехал, я считал, что готов к поездке в смысле знания ино-
странного языка. Но первые месяцы было довольно сложно, потому что я изучал амери-
канский английский, а в Британии, тем более в Шотландии, язык несколько другой. По 
крайней мере, месяца два у меня ушло на то, чтобы просто понимать язык. И в первые 
месяца три выработалась привычка говорить каждую фразу по два раза, чтобы меня по-
няли. Но потом все стало нормально… Есть разные города Шотландии, где в каждом го-
роде люди себя ведут по-другому, местные слова, которые ты должен употреблять. 
Культурные нормы, я сделал усилие в эту сторону, и мне кажется, что у меня что-то по-
лучилось». 

Для интерпретации этих материалов интервью мы обратились к упомянутым выше 
работам А. Шютца, где рассматривается типическая ситуация «чужого», стремящегося по-
нять и освоить культурные образцы социальной группы (в том числе иноязычной), с которой 
он хочет сблизиться. Именно при длительном непосредственном общении в стране пребы-
вания происходит овладение особенностями речеупотребления, дополнительными смысло-
выми нагрузками, политическими, культурными, историческими и тому подобными коннота-
циями отдельных слов и речи в целом. Невольно и естественно совершается усвоение 
реалий, необходимых для правильного понимания явлений и фактов, относящихся к повсе-
дневной действительности. В результате через определенный срок – от нескольких месяцев 
до полутора лет, как свидетельствуют наши опрошенные, – приходит относительно свобод-
ное овладение языком.  

Дарья: «Благодаря Америке речь, конечно, стала более расслабленной. Стало 
больше разговорных вещей, которые во многих словарях просто не отражены. То есть 
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здесь уже стало владение языком на уровне, наверное, даже первого языка, где-то. Пото-
му что уже появилось чувство, как ответить, что ответить и с какими эмоциями. Это 
не сразу пришло. Первые полгода казалось, что, наоборот, изучение языка никак не про-
двигается, что я ничего не знаю. И это, видимо, стимулировало учить еще, еще и еще. 
Но все равно изучение языка там больше происходило благодаря общению со сверстника-
ми, потому что жили мы в общежитиях. Жила я с американкой в одной комнате, и вот 
именно это ежедневное общение со сверстниками сыграло огромную роль». Сергей, у ко-
торого были начальные трудности с языком: «Но потом очень быстро… Правда, я посто-
янно учил слова, проверял себя, у меня были целые книжки, исписанные этими словами. В 
принципе я до сих пор так делаю, хотя незнакомые слова попадаются все реже и реже. 
Короче, когда я доехал до школы в Лос-Анджелесе [через несколько месяцев], я говорил 
свободно, и, более того, меня не воспринимали всерьез, когда я говорил, что я русский… 
Так я постепенно решил проблему с языком, я стал уже писать по-английски, у меня поя-
вился в голове этот центр смыслоположения, совершенно независимо от родного языка». 
Петр: «Наверное, через полтора года мой английский стал таким, что я не напрягался и 
свободно думал по-английски. Разговаривал с любыми людьми по-английски… Скажем так, 
где-то через полтора года мой английский достиг такого уровня, что я смог понимать 
негров». Саша: «Когда начинаешь общаться… Вообще, нормальный язык приходит после 
года. Не меньше года, когда проживаешь, появляется чувство языка. Главное, что появ-
ляется игра вот эта, мелодика. Музыкальные такие вещи срабатывают… Я научился 
играть английским, свободно общаться, причем я знаю мало слов». 

Представленная картина того, как изучают иностранный язык и совершенствуют его в 
стране пребывания, показала, что в ходе общения невольно происходит знакомство и более 
или менее глубокое изучение мира носителей языка, их культуры в широком социо-
этнографическом смысле слова, их образа жизни, национального характера, менталитета и 
т. п. Как отмечает Э. Сапгир: «Язык не существует вне культуры, то есть вне социально 
унаследованной совокупности практических навыков и идей, характеризующих наш образ 
жизни»1. Поэтому овладение иностранным языком непосредственно в стране изучаемого 
языка неизбежно сопровождается сопутствующим (по факту пребывания, как бы «само по 
себе») приобщением к господствующим в данной системе нормативным требованиям, ус-
воением бытовой культуры, повседневного поведения (привычек представителей некоторой 
культуры, принятых в некотором социуме норм общения), специфики восприятия окружаю-
щего мира, национальных особенностей мышления представителей той или иной культуры и 
т.д. Иными словами, обучающиеся за рубежом, усваивая достаточно глубоко иностранный 
язык, параллельно и благодаря ему ассимилируют социальные нормы и образцы поведения, 
которые «импортируют» на родину, внося их по возвращении в российский социальный кон-
текст. 

Следует оговориться, что исключительно позитивное влияние общения в языковой 
среде на совершенствование знания иностранного языка происходит при условии, что чело-
век обладает необходимым объемом стартовых академических знаний. Само по себе обще-
ние, взятое изолированно, отнюдь не панацея или волшебный способ, перепрыгнув через 
обучение грамматики, орфографии и т.п., овладеть иностранным языком. Очень верно ре-
зюмирует эту ситуацию, обобщая свой опыт изучения иностранного языка, Денис: «И плюс 
еще скажу, что академическое изучение языка оказалось все-таки более правильным для 
высокого уровня социальных контактов, чем бытовое изучение. Сейчас очень часто, там, 
девочку посылают в страну, в семью, заплатили родители. А потом она обучается языку: 
”Это самое, ну, че, там, этот пришел?” То есть она обучается говорить без акцента, но 
она говорит на совершенно плебейском таком языке. Да, мне отмечали, как сказала одна 
француженка: ”Ты говоришь, как Жискар д’Эстен”. Я спрашиваю: ”Что, такой старик? Ма-
разматик?”. Она отвечает: ”Нет, аристократический французский язык”». 

 
1 Сепир Э. Коммуникация // Избранные труды по языкознанию и культурологи. – М. 1993.  

С. 185. 
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В самом влиянии непосредственных языковых контактов на овладение иностранным 
языком надо различать уровни общения. Одно дело – общение на занятиях по специально-
сти с профессорами и студентами, и совсем другое дело, когда речь идет об общении в по-
вседневной жизни в студенческой или уличной среде. Екатерина, юрист, ныне менеджер: 
«На занятиях я слышала хорошую профессорскую речь, грамотную, потому что студен-
ты на лекциях, на семинарах, естественно, говорят правильным английским языком, в то 
время как в кулуарах и в общежитии, на вечеринках они говорят совершенно отвратным 
языком, испорченным, грязным. Поэтому, если бы я общалась только с людьми, просто с 
людьми на улице, то, наверное, мой бы язык тоже был грязный, отвратительный. Ну, 
может, не отвратительный, но, по крайней мере, мне кажется, что учеба, она дает хо-
роший язык». Очень важно, что все опрошенные нами получали опыт общения на иностран-
ном языке в процессе обучения, то есть в той или иной мере были погружены в среду акаде-
мического грамотного иностранного языка.  

Еще одной ступенью в овладении иностранным языком, еще более высоким уровнем 
проникновения в повседневную культуру и жизнь за границей становится трудовая занятость 
обучающихся, опыт работы в принимающей стране.  

Дарья: «Плюс к учебе я там работала на трех работах. Просто обзванивали аби-
туриентов, предлагали им поступать в этот наш вуз в Миннесоте. Это был большой 
стимул, потому что это была огромная нагрузка. Именно разговор по телефону на анг-
лийском. Я там была единственная иностранка, которая вот этим занималась, осталь-
ные были носители языка. И поэтому это было очень тяжело. И я знала, что если я прой-
ду через это, это будет для меня большим плюсом». Петр: «Программа PhD 
подразумевает, что для того, чтобы стать доктором наук, тебе необходимо иметь 
практику в обучении студентов. То есть я вел там семинары по физике для первых че-
тырех курсов. И, собственно, за это мне платили деньги… Но первый семинар я завалил. 
То есть я с трудом говорил, но это отчасти еще вопрос подготовки. Если ты запишешь 
себе на бумажку то, о чем ты будешь говорить, то физику-то я знаю. Поэтому, когда я 
стал готовиться ко второму семинару, там уже нормально пошло, и уже к концу полуго-
дия я вообще шпарил – от зубов отскакивало». 

Ведущую роль общения для достижения свободного владения иностранным языком 
подчеркивают все опрошенные. Особенным случаем становится замужество/женитьба [Оля] 
или свободные союзы. Сергей: «Конечно, я со всеми общался… У меня там даже появилась 
девушка, американка… То есть у меня была такая личная сторона в этом проникнове-
нии». Петр: «Я там по барам ходил, познакомился с девушкой американкой близко. Собст-
венно это и очень хороший рецепт для изучения языка. Приезжаешь в чужую страну, зна-
комишься с девушкой, ты с ней общаешься, и английский очень быстро становится 
нормальным». 

Совершенствованию знания иностранного языка нет пределов. Поэтому даже люди, 
казалось бы, свободно владеющие английским, например Дарья, которая сегодня 80% рабо-
чего времени проводит в среде английского языка, самокритично указывают на остающиеся 
пробелы: «Я и сейчас не могу сказать, что у меня свободное знание, хотя в Америке была 
три месяца назад. И мне сказали, что язык еще лучше стал. Нет, это невозможно ска-
зать просто потому, что, анализируя те тематики, на которые я могу говорить на рус-
ском языке, я понимаю, что такой разговор я никогда бы не смогла поддержать на анг-
лийском. Но благодаря этому году поездки на обучение в Америке язык на бытовом уровне 
стал, конечно же, отличным. И я стала себя очень свободно чувствовать с носителями 
этого языка. Но то, что это идеальное знание, в совершенстве, я так не могу сказать». 

 
Иностранный язык как социальный ресурс 
Практически все полученные интервью свидетельствуют, что главным приобретением 

обучавшихся за рубежом становится по возвращении на родину владение иностранным язы-
ком. На вопрос интервьюера: «Вот Вы возвращаетесь домой, что дало Вам образование за 
рубежом, самое важное?» типичным ответом было: «Ну английский, во-первых» [Петр]. На 
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тот же вопрос Екатерина отвечает: «Самое важное – это, конечно, язык. Это самое основ-
ное… Я умею хорошо писать, я пишу хорошо, грамотно… А еще плюс я понимаю абсо-
лютно любые акценты… То есть язык. Язык во всех аспектах, и письменный, и устный, и 
понимание очень хорошее. Я могу понять, вот, я разбираю абсолютно любые слова, я мо-
гу разобрать, что написано «иероглифами». Когда коряво пишут на иностранном языке, я 
понимаю, что это такое. Основная ценность, которую я вынесла – это знание иностран-
ного языка». 

Иностранный язык – это рабочий инструмент современного квалифицированного спе-
циалиста. Что касается требований к качеству владения иностранным языком, то ситуация 
на рынке труда в отношении квалифицированной работы, по крайней мере, в столице – до-
вольно жесткая. Ярко выражена тенденция: чем «больше» английского (иностранного), тем 
лучше работа, на которую можно претендовать. Английский особенно необходим в области 
маркетинга, работы с клиентами, продаж, IT, офисного администрирования. Работодатели в 
этих сферах деятельности затрачивают большие деньги на обучение своего персонала 
деловому английскому, который предполагает знание этикета в работе с зарубежными парт-
нерами и клиентами, умения с ними общаться, правильного составления резюме, навыков 
прохождения собеседования на должность, деловой переписки и др. Всеми этими навыками 
и умениями в готовом виде располагают вернувшиеся после обучения за рубежом уже по 
факту своего пребывания за границей, прохождения через формальные институции западно-
го образования и среду обитания, общения с носителями языка. Петр отмечает: «Я посмот-
рел, как они умеют работать, на их технологии. Навыки делового общения я получил, 
вот эти современные вещи. Как делать презентации, как общаться по электронной поч-
те, как общаться с людьми... Не потому, что этому за границей учат, просто это впи-
тываешь, потому что там находишься. Но это важно». Карьера Петра после возвращения 
из США, получения магистерской степени и права преподавать физику в любой англогово-
рящей стране являет собой пример конверсии сопутствующих основной профессиональной 
подготовке знаний, навыков и опыта. Петр идет работать в бизнес: «Нам в компании нужны 
люди, которые умеют вести себя нормально, умеют общаться на двух языках желатель-
но, у которых есть технические навыки. Я программировал, я собирал компьютеры, когда 
подрабатывал в студенческие годы. И у меня теперь был английский. Этого, собственно, 
хватило для того, чтобы заняться… специальным программным обеспечением для гос-
тиниц. Это очень узкоспециализированно… В работе с самого начала помогало то, что я 
знал… У нас половина бизнеса – это иностранцы. Я просто знал, какие они, как с ними 
общаться, что ожидают, какого уровня общения. Как бы вот эту их политкорректность. 
Вот это знание реально помогло, и ни у кого другого его не было среди тех, кого здесь 
брали на работу». 

Имеют большое значение сам факт обучения иностранному языку за границей и факт 
длительного пребывания за рубежом, неизбежно означающий усвоение иностранной культу-
ры, норм общения, этики труда. Настя: «Как мы ищем сейчас работу? Составляем анкету. 
В анкете мы указываем наш профессиональный опыт, образование, творческий какой-то 
путь… Я указываю, что год пребывала в стране и что я была стипендиатом такой-то 
организации… Я работаю с испанцами, большую часть своей профессиональной карьеры 
я работаю на испанские институты. Там не бывает работы без конкурса. Всегда органи-
зуется конкурс. Это и собеседование, и проверка практических знаний. Да, я прошла по 
этому конкурсу, получила работу в Посольстве Испании. Я думаю, что моя анкета, на-
верное, повлияла». Егор, американист, работник международной организации: «Я думаю, 
что резюме сыграло свою большую роль. Фактически первоначальный интерес вызывает 
только резюме. Никакие связи, знакомства – это все не работает, и, кстати, учеба в 
Америке помогла мне перестроиться вот на такую систему, демократичную систему. Я 
искал работу по объявлениям в специализированных газетах, например «Moscow Times». 
Организации, которые подают такие объявления, ищут таких людей со знанием англий-
ского языка, и в том числе им интересны те люди, которые побывали в Америке, знают 
культуру. Известно, чего от них ожидать, и что их легче будет чему-то научить, не бу-
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дет для них все внове… Почти сразу я нашел работу в Британском Совете, то есть в 
международной организации». Юля: «Я вернулась в Москву и за месяц я нашла работу. Я 
рассылала свои резюме… И я нашла компании, которые меня заинтересовали... Я стала 
работать в благотворительном американском фонде… Ну конечно, мое резюме доста-
точно внушительное было… Я думаю, что меня взяли на работу благодаря моему опыту 
пребывания в Америке, поскольку язык – это само собой разумеется». Дарья: «Меня взяли 
на работу потому, что у меня в резюме был пункт о поездке в Америку… По крайней ме-
ре, в 1999 г. это был показатель успешности очень сильный. Потому что… многие рабо-
тодатели прекрасно осознавали, что на эти обменные программы очень серьезный кон-
курс. Я и сейчас считаю, что это очень большой фактор, что все работодатели 
прекрасно понимают, что это совсем иное владение иностранным языком. Это может 
быть, конечно, не профессиональный переводчик, если человек не переводчик, но в пере-
говорах либо в каких-то культурных различиях, либо конфликтах это просто незамени-
мый человек, который знает эту культуру».  

 При подборе персонала компаниями жесткие требования к уровню английского языка 
потенциального сотрудника могут быть связаны с наличием в руководстве российских ком-
паний иностранных специалистов, которые могут и не понимать по-русски. Не случайно на 
такие места отбирают прошедших обучение за рубежом. Дарья продолжает рассказ о своей 
карьере по приезде: «Я полностью, скажем, 80% работы выполняю на английском языке. 
Ранее, когда в этой организации главой представительства были американцы, у меня 
практически на 100% работа была на английском». 

Знание английского языка и умение общаться с иностранцами – это, по мнению друго-
го интервьюированного, прикладной инструмент для выполнения служебных обязанностей. 
Олег, математик по профессии, начал по возвращении из Англии заниматься продажами 
программного обеспечения: «Стажировка повлияла на то, что я, может, как-то лучше 
трудоустраивался, возможно, это существенно мне помогло… Вот, некий опыт прохож-
дения стажировки в Англии помогал мне в том смысле, что я могу говорить, что я могу 
свободно общаться с иностранцами, то есть у меня есть некие доказательства того, 
что я работал и все было в порядке, что я умею работать с иностранцами. Так, долгое 
время я занимался закупками за рубежом, что было каким-то опытом, что повлияло на 
дальнейшую мою жизнь. Я думаю, что стажировка в Англии оказала очень большое влия-
ние на мою жизнь в целом. Неизвестно, где бы я работал, если бы не стажировался». 

Большая часть опрошенных нами после возвращения в Россию устраиваются на ра-
боту в иностранные компании или в российские в сфере бизнеса. Они в полном объеме ис-
пользуют свое знание иностранного языка, который становится важнейшим фактором их 
трудоустройства, выполнения профессиональных обязанностей, продвижения в карьере. 
Лена: «Потом [по приезде] начала искать работу. Быстро достаточно нашла. Что мне 
помогло, так это, конечно, резюме. Оно сшибало всех. То, что три года в Англии, когда 
видят, что в Лондоне работала, это, конечно! У меня проблем не было вообще с поиском 
работы. То есть мне все предлагали, и я в результате вышла на работу в юридическую 
фирму, секретарем в иностранную большую очень известную фирму. И всем нужен был 
мой английский… Пока училась [получала второе высшее образование в Юридической ака-
демии в Москве], два года я работала секретарем в американском представительстве 
большой мировой юридической фирмы. А потом перешла в американскую кампанию, где и 
сейчас работаю юристом уже». 

Очень показателен в плане использования иностранного языка в карьере совершенно 
иной пример. Единственный среди всех опрошенных гуманитариев случай, когда человек по 
приезде не устроился по основному месту работы на должность с применением иностранно-
го языка – Денис, философ по образованию, проучившийся в Париже и защитивший диплом 
по социологии DEA (диплом о высшем образовании повышенного уровня во Франции). После 
возвращения он продолжает работать по специальности. По своей позиции – преподаватель 
философии и социологии в ведущем техническом вузе Москвы – он принципиально не отли-
чается от своих коллег, с которыми вместе получал философское образование. Собственно 
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специальное образование, полученное во Франции, не принесло ему видимых дивидендов. 
Однако он применяет знание французского языка при дополнительной занятости. И здесь 
вновь именно актуализация ценности уникального владения иностранным языком выводит 
информанта на редкие профессиональные позиции: «Плюсом было то, что я смог рабо-
тать как переводчик в результате, хотя меня никто этому не обучал… Я сразу стал пе-
реводить на уровне профессиональных переводчиков, да еще зная лучше переводчиков 
конкретный философский текст… Я был и сейчас я периодически работаю и как перево-
дчик синхронный, но немного, правда, я работаю. Но уровень у меня вполне профессио-
нальный, то есть, может, у меня меньше штампов, чем у переводчиков МИДа, но я рабо-
тал с ними на пару. Поэтому я и устно перевожу, и государственные визиты. Но в данном 
случае это такой побочный продукт, он бы дал плюс, если бы я продолжал в этой вот 
специальности». 

Итак, овладение иностранным языком становится ресурсом накопления человеческо-
го капитала, что свидетельствует об эффективности обучения. Это явление наблюдается 
одновременно и независимо от результатов, получаемых по ходу профессионального обуче-
ния, которое являлось главной целью поездки. Как известно, эффективность в общем виде 
выявляет степень достижения намеченных результатов при учете затрат, вложенных в неко-
торую деятельность, направленную на их достижение. В данном случае овладение ино-
странным языком происходит как в результате целенаправленных затрат (предварительного 
обучения на родине, продолжения учебы в институциональных формах за границей, само-
стоятельного расширения словарного запаса и знаний по грамматике), так и спонтанного – 
по факту контактов – восприятия речевых форм и смыслоположения на иностранном языке в 
ходе повседневного общения. То есть вполне возможно допустить, что наблюдается опреде-
ленное превышение результата над формальными затратами.  

Подобная «возгонка» эффективности, как показывают представленные интервью, об-
наруживается и во влиянии, которое оказывает обучение за рубежом на карьеру возвра-
щающихся на родину. Та компонента человеческого капитала, которая накапливается по са-
мому факту пребывания за границей (прохождения через формальные институции и 
освоения культуры, норм, форм общения), в сочетании со знанием иностранного языка кон-
вертируется на родине в лучшее трудоустройство, более высокооплачиваемую работу, уско-
ренный профессиональный рост.  

 Как свидетельствуют полученные нами данные, и гуманитарии, и представители тех-
нических специальностей независимо от того, какой была полученная ими профессиональ-
ная подготовка за рубежом, по возвращении на родину успешно трудоустраиваются, прежде 
всего, в иностранных компаниях, в российском бизнесе благодаря владению иностранным 
языком, знанию культурных норм, умению общаться с иностранцами. Этот факт – самый яв-
ный, самый очевидный эффект получения образования за рубежом в рассмотренных нами 
случаях. 

Продвижение программ академической мобильности, которое должно сопровождать 
развитие Болонского процесса в высшей школе России, исключительно позитивно скажется 
на изучении и освоении иностранных языков студентами и специалистами. В условиях ин-
тернационализации социально-экономических процессов и прогресса новых информацион-
ных технологий знание иностранных языков становится важнейшей и непременной характе-
ристикой квалификации современного работника как в сфере бизнеса, так и в иных отраслях 
деятельности. Освоение иностранного языка в непосредственной языковой среде, как пока-
зывает наше исследование, происходит исключительно эффективно благодаря коммуника-
ции с носителями языка, осуществляемой в неразрывном единстве с миром и культурой то-
го народа, язык которого изучает приехавший. Опыт, накапливаемый по самому факту 
пребывания за границей, в сочетании с освоением иностранного языка становятся элемен-
тами человеческого капитала, который впоследствии может быть успешно инвестирован в 
профессиональную карьеру. В любом случае та компонента человеческого капитала, кото-
рая формируется в процессе пребывания и обучения за рубежом, в дальнейшем наклады-
вает свой отпечаток на темп прохождения этапов профессионального пути, на направление 
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и линию карьеры, то есть неизменно модифицирует всю последующую жизненную траекто-
рию. 

 
6. МОДИФИКАЦИЯ ЖИЗНЕННЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

 
Сегодня существует многочисленная категория российских студентов и выпускников 

вузов, которые выезжают за рубеж для продолжения образования. Таким образом, уже сама 
эта практика многообразных международных контактов способствует модификации жизнен-
ных траекторий молодежи. Есть основания полагать, что подобная модификация станет еще 
более существенной в ближайшем будущем и потому заслуживает направленного изучения. 

 
Мотивировка желания отправиться на учебу за рубеж  
Обучавшиеся за рубежом по-разному объясняют сформировавшееся у них желание 

поехать учиться за границу. Здесь выделяются три группы опрошенных – студенты, выпуск-
ники вузов, специалисты. Мотивации каждой из этих групп имеют свою специфику. 

 У студентов мотивами для поездки на обучение за рубеж выступает чаще всего инте-
гральное желание «поехать в страну». Оно может возникать в довольно раннем возрасте, а 
принимает реальные формы, как правило, ситуативно – когда предоставляется случай по-
участвовать в каком-либо конкурсе-отборе на поездку. Причем студенты, как правило, даже 
несильно расчленяют отдельные побудительные мотивы, а трактуют в своем дискурсе обра-
зовавшуюся возможность как факт, за которым непреложно должна следовать поездка. На 
вопрос «На каком жизненном этапе у Вас сформировалось желание поехать учиться за гра-
ницу?» Егор отвечает: «Это было в институте [Читинский государственный университет, 
кафедра американистики]. Мне было тогда 17 лет. И практически с самого начала я уже 
думал… Ну у нас часто появлялись преподаватели американцы, которые рассказывали 
нам о возможности обучения и вообще о системе образования в США и т.д. И меня это 
интересовало по-разному и в разное время. Практически, наверное, с первого курса. Попал 
я в итоге на учебу в качестве финалиста программы. Это была русско-американская про-
грамма «Молодые лидеры». Сергей: «Это случилось в 1991–1992 гг. Это во многом вышло 
случайно, я учился на третьем курсе архитектурного института и выиграл международ-
ный студенческий конкурс». Дарья: «Я с этим непосредственно была связана, потому что 
я обучалась на факультете иностранных языков в Волгоградском государственном педа-
гогическом университете. Я очень мало знала об обучении за рубежом. Это было желание 
больше интуитивное, неосознанное. Просто я слушала объявление по радио о том, что 
проводится конкурс американских программ. Необходимо пройти там тестирование, со-
беседование, на основании этого студенты имеют возможность поехать в Америку на 
год обучаться. Я была студенткой третьего курса, это было в 1998 г. Это был послед-
ний мой шанс, потому что студенты четвертого-пятого курсов уже не участвуют в та-
кой программе американского обмена». Андрей, студент 4-го курса: «Это пришло в голову, 
собственно, не мне, эту идею подала моя учительница по немецкому. Поскольку у нее 
есть персональные контакты, она знает, что за организация вот эта DAAD [Немецкая 
служба академического обмена], которая предоставила мне стипендию... И она просто на 
одном из уроков сказала про эту стипендию, сказала, что поможет с оформлением доку-
ментов. Я посмотрел описание этой стипендии. Решил, что можно попробовать: если 
пролечу, то пролечу, а если нет – то всегда есть выбор: принять стипендию или не при-
нять». 

В отличие от студентов, у тех, кто окончил вуз, мотивы поездки выражены несколько 
более четко. Так, выпускник престижного вуза Петр ссылается на пример своих товарищей, 
сокурсников: «В физтехе это в некотором роде традиция. С нашего курса уехала пример-
но половина курса за границу. Почти все москвичи и часть не москвичей. На физтехе эта 
технология отлажена, и там просто думать даже не пришлось. Я вижу, что старшекурс-
ники уезжают за границу. И я подумал, почему бы и нет. Собственно, многие мои друзья 
однокурсники то же самое делают. Схема простая. Сдается тест английского языка – 
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TOEFL, сдается тест по специальности, это уже продвинутый, он как бы задействует 
навыки человека, который получил высшее образование. Затем берешь три рекомендации 
обязательно от людей, известных в своей области. Берешь оценки свои. Пишешь резюме 
коротенькое, на одну страничку, что ты, собственно, хочешь от них. Этот комплект 
документов ты рассылаешь в 20 вузов, тебя берут в пять, ты выбираешь лучший и 
едешь. Это беспроигрышная лотерея. Тебя берут и платят тебе стипендию». Настя, 
выпускница лингвистического факультета, говорит о желании поехать в страну изучаемого 
языка: «Это желание, наверное, существовало со студенческих времен. Но, к сожалению, 
в эпоху перестройки это было достаточно трудно сделать, потому что в системе выс-
шего образования просто таких возможностей было достаточно мало. В нашей группе 
испанского языка в МГУ из 30 человек практику во время студенческой учебы прошли все-
го лишь пятеро человек. Поэтому желание, конечно, не пропадало пожить в стране, язык 
которой я хорошо знаю, поближе познакомиться с людьми, с самой культурой. Я понима-
ла, что проживание в стране это не то же, что временное пребывание в ней». 

Иные мотивы обучения за рубежом формулируют молодые специалисты и люди, уже 
имеющие определенный трудовой стаж. Их соображения носят гораздо более развернутый, 
аргументированный характер, обоснованный логикой профессионального развития и карьер-
ного роста. Наталья, молодой научный работник, медик, едет в Германию за передовыми 
знаниями и опытом: «Те знания, которые я приобрела там, я бы нигде не могла приобре-
сти в России». О том, как непосредственно сложилось намерение, она рассказывает так: 
«Мысль поучиться в другой стране пришла в голову, когда я закончила клиническую орди-
натуру по акушерству и гинекологии. Я интересовалась медицинской генетикой. Я счи-
таю, что это очень перспективное направление. Оно наукоемкое. Это просто идеальные 
возможности, где идеально сочетаются именно клиника и наука. Генетика (это не только 
мое мнение) – это очень перспективно и интересно. И мне нужно было получить новые 
знания, потому что я была специалист молодой. Ну, как бы, я и сейчас молодой специа-
лист, но тогда настолько молодой, что мне, очевидно, требовались дополнительные 
знания». Игорь, пилот, пройдя отбор по возрасту, уровню профессиональной квалификации 
(он был командиром экипажа, имел необходимый «налет», допуски) и знания английского 
языка [выученного по собственной инициативе], едет на курсы обучения работе на новой 
технике: «Мысль пришла после перестройки. На предприятии, где я работал, в Краснояр-
ске на авиалиниях, руководство решило брать американский самолет и его эксплуатиро-
вать. То есть совершенно новый для нашей страны, такого еще не было. Им были нужны 
кадры, подходящие по возрасту, по профессиональному уровню и языковой подготовке. И 
меня, с моего согласия, конечно, послали на это обучение. Для освоения новой техники». У 
Маргариты, которая сегодня занимает позицию бизнес-директора в сфере люксовых брен-
дов, решение о необходимости обучения за рубежом было четко встроено в логику ее карь-
ерного роста. Вот как она об этом рассказывает: «Я работала в иностранной фирме «Бри-
тиш петролеум» в течение 5 лет. И я занималась управлением человеческими ресурсами, 
это моя первая специализация… После того как я параллельно в дистанционной форме 
получила диплом в Лондоне, что заняло около четырех лет, меня компания переставила 
на другую должность. И я стала заниматься непосредственно коммерческой деятельно-
стью, то есть я стала управлять магазинами на заправках «BP». И я стала заниматься 
ассортиментом, маркетинговой политикой, продвижением товара, «промоушен», управ-
лением поставщиками и т. д. И тут я поняла, что все это, конечно, отлично, но у меня 
нет совершенно никакой теоретической базы, то есть я использую только то, что ис-
пользуется в «BP», и не могу даже скорректировать процесс. Иду по накатанному, ска-
жем, опыту компании. Я решила заниматься коммерцией дальше и я поняла, что для моей 
карьеры необходимо получать образование за рубежом. И естественно, это маркетинг. 
Ну, вообще, это одна из самых популярных тем… Потому что каждый считает, что он 
знает, что такое маркетинг, ну а на самом деле нужно постоянно находить контраргу-
менты, а если нет теоретической базы, то это оказывается очень сложно». 
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Исследование показало, что независимо от того, едут ли на обучение за рубеж созна-
тельно, подчиняя свои намерения логике профессионального или карьерного роста (как лю-
ди с трудовым стажем), или неотрефлексированно, просто повинуясь побуждению «побы-
вать за границей» (как студенты), в любом случае учеба и пребывание в другой стране 
существенно влияют на дальнейшую профессиональную траекторию молодого человека, на 
его самоощущение, видение мира, жизненную позицию. 

 
Восприятие особенностей учебного процесса 
Если можно говорить о «культурном шоке», испытываемом прибывающими за рубеж 

учиться при столкновении с другой культурой, то это касается в большой степени системы 
образования, с которой россияне вступают в непосредственный контакт. В восприятии наших 
респондентов часто все строится на противопоставлении «у них» и «у нас». Причем в 
основном в пользу западного образования. Вместе с тем информанты, достаточно долго 
проучившиеся за рубежом, близко соприкоснувшиеся с практикой учебы на Западе, проде-
лавшие своего рода исследование системы образования, с которой они вступили в непо-
средственное взаимодействие, начинают более взвешенно оценивать западное образование 
и соответственно более объективно критиковать отечественное.  

Прежде всего, опрашиваемые, особенно те, кто столкнулся с англосаксонской моде-
лью образования, обращают внимание на такую особенность организации учебного процес-
са, как элективные курсы, то есть на предоставляемую широкую возможность выбирать изу-
чаемые дисциплины. Марина: «Советская система образования – она за нас все 
планирует, у нас есть сетка расписания, занятий, у нас есть время, когда придет тот 
или иной преподаватель, у нас будет семинар, и мы знаем, что в течение недели надо к 
нему готовиться, и т. д. И это на протяжении пяти лет. То есть за нас государство все 
запланировало, мы пять лет ходим запланировано на учебу, и у нас нет никаких других 
вариантов. В иностранном вузе все по-другому. Ты выбираешь элективные курсы, то 
есть, во-первых, у тебя всегда ситуация выбора, которая всегда стрессовая. Тебе дают 
карточку в библиотеке, тебе надо выбрать из пяти цветов, тебе дают еще какой-то 
лейбл и, опять же, его надо выбрать. То есть ты всегда в выборе. И при этом это твой 
собственный выбор. Никто тебе ничего не навязывает. Единственное, на что ты мо-
жешь смотреть, это на время и на день недели». Дарья: «Обучение там очень свободное 
и рассчитано на то, что человек уже должен быть к этому готов. У них такая школа 
средняя, что она к этому, к свободному выбору, подготавливает. То есть для нас, для 
иностранцев, было большим шоком, когда приезжаешь и начинаешь выбирать свои пред-
меты. У нас все-таки информация дается дозированная в институтах, определенный 
курс, который тебе нужно пройти на определенном этапе обучения. Там же все наоборот. 
Там есть курсы различных сложностей. Прикрепляют к тебе советчика, инструктора, 
который тебе подсказывает, как тебе лучше двигаться. Вообще, в американских вузах 
высшее образование рассчитано на четыре года, но это уже зависит индивидуально от 
человека, можно проучиться и пять, и шесть лет, а можно уложиться и за три года. И 
вот этот наставник подсказывает, какие курсы лучше взять, учитывая то, какие курсы 
уже пройдены были. Но все равно вначале нам, всем иностранцам, было очень сложно сде-
лать этот выбор, потому что хотелось все, выбор огромный. Это такая большая тол-
стая тетрадь всех курсов, которые предлагают. И обучение свободное, то есть можно 
было один и тот же курс выбрать у разных преподавателей в разное время. Если вы ра-
ботаете с утра, то можете этот курс взять, скажем, трехчасовой, вечером, либо, на-
оборот, этот курс разбить на три раза по часу в течение всей недели. То есть очень 
свободно. В итоге я училась четыре дня в неделю и успешно уложилась по своей програм-
ме». Юля: «Что там прекрасно в Америке, так это то, что тебе дается выбор. У тебя 
огромный список предметов, и ты свободно выбираешь, никто над тобой не стоит и го-
ворит, что тебе надо то, то и то. Все, что тебе интересно, ты это берешь, ты прояв-
ляешь инициативу и активность и изучаешь. И тебя поощряют к тому, чтобы ты выби-
рал то, что тебе интересно». 
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Как показывает анализ образовательных траекторий обучавшихся за рубежом, свобо-
да выбора дисциплин – это не просто самодовлеющая характеристика индивидуализации 
учебного процесса. Главное, что эта особенность организации образования оказывается для 
обучающихся важнейшим средством уточнения и переопределения своей профессиональ-
ной специализации. Симптоматично в этой связи высказывание Льва: «Тот факт, что там 
можно выбирать курсы, это, конечно же, увеличивает свободу. Вот тут я поступил на 
первый курс, написал вступительное заявление в вуз, и я знаю, какие у меня будут пред-
меты до пятого курса, и ничего не могу выбирать. А там я могу выбирать каждый се-
местр, что мне нравится. Я изучал прикладную математику здесь до поездки и там я на-
чал изучать прикладную, а потом перешел на чистую математику. И я получил диплом по 
чистой математике. Это более интересно. Я так использовал свободу выбора». Андрей, 
поехавший на год учиться в Марбургский университет, рассказывает: «Я учил то, что мне 
интересно. Те курсы, которые я обязан был брать, я не все брал, потому что что-то я 
уже учил здесь, что-то мне было нерелевантно совершенно, потому что я уже представ-
лял, где я хочу работать. Я знаю, что мне интересны финансы, меня совершенно не 
прельщало брать, там, логистику… А на другие лекции я шел, потому что знал – этот 
предмет-то мне и надо, вот финанализ – он-то мне и нужен».  

Информанты обращают особое внимание на то, что система обучения в целом глубо-
ко индивидуализирована и построена на самодисциплине, на ответственном отношении са-
мого учащегося к своей учебе. Егор: «Несмотря на то, что я знал примерно уже о том, как 
отличается американское образование от российского, но там я почувствовал это очень 
наглядно. Я думаю, что, если брать вообще с начала, то, наверное, главное отличие – 
это упор на самостоятельную работу. Кто-то из преподавателей, когда мы начали 
учиться, сказал: "Мы вас не будем учить, мы будем обучать вас учиться". Преподаватели 
оказывают содействие в самообучении студентов, они их ориентируют, они им предос-
тавляют источники информации, они их могут консультировать по поводу работы и т.д. 
Но, я думаю, основной упор – на самостоятельной работе при абсолютно отличном ос-
нащении всеми информационными инструментами». Об этом же, напомним читателю, го-
ворил и Сергей, высказывание которого приведено выше. 

Одновременно респонденты подчеркивают, что всей этой свободе выбора дисциплин, 
времени, темпа обучения, самостоятельной подготовке к занятиям и семинарам, написанию 
различных письменных работ, предполагающих индивидуальное пользование библиотекой, 
базами данных, электронными ресурсами и т.д. сопутствует строгая система оценивания, 
ориентирующая обучающегося на конечный результат. В зависимости от того, какой сложно-
сти курс, ему присваивается определенное количество кредитов. По прослушанному курсу на 
экзамене ставится оценка. Если оценка меньше определенного количества баллов, курс не 
засчитывается, кредиты на счет студента не зачисляются. При окончании учебы в универси-
тете выдаются дипломы разного достоинства в зависимости от средневзвешенной оценки. С 
дипломом третьего класса сложно найти работу. Обычно в объявлениях о приеме на пре-
стижную работу требуются диплом первого класса либо диплом высшего уровня второго 
класса. Таким образом, вся образовательная траектория студента, складывающаяся из мно-
гочисленных актов свободного выбора и самостоятельной работы, в результате суммируется 
в интегральную оценку, имеющую исключительный вес в его характеристике как работника 
на рынке труда. 

Респонденты отмечают, что принцип «самостоятельная работа» – «контроль конечно-
го результата» пронизывает и всю ткань повседневного учебного процесса. Все обучавшиеся 
в США подчеркивали большой удельный вес письменных работ по ходу семестра. Екатери-
на: «У них нет такого, что они полгода учатся, учатся, учатся, на семинары ходят, а 
потом сдают единый экзамен. Там идет срез знаний постоянно. То есть они постоянно 
пишут различные контрольные работы. Постоянно. Если у нас больше устной коммуни-
кации, мы, если сдаем экзамен, то с преподавателем общаемся один на один, тянем би-
леты и т.д., то там этого нет. Там они в основном пишут. Это массово. Вот группу за-
гнали, и они все пишут. Никто ни с кем не разговаривает». И далее Екатерина 
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продолжает: «Меня просто-таки убило большое количество письменных работ. Ну, про-
сто убило, потому что мы не умеем писать. И у них совершенно четкая структура напи-
сания этих работ. Они пишут постоянно различные эссе. Могут дать любую тему, и что 
ты думаешь по этому поводу. И они четко структурируют. Российские студенты этого 
делать не могут. У нас все время каша, мысли скачут. А у них все четко. Должно быть 
одно такое предложение-костяк. Сначала введение, почему мы об этом будем говорить, 
что там за тема, затем основной абзац с этим главным предложением и все другие фра-
зы, которые его обтекают, омывают, и заключение. Обязательно должен быть вывод. 
Ввод, основа, вывод. Для нас это была большая проблема. Это первое, что нас просто, 
вот, выбивало. Все остальное просто уходит на второй план, все остальное – мелочь. 
Что читать очень много надо было – тоже тяжело, но это можно пережить, можно поси-
деть ночью, почитать, но писать! Можно просидеть ночь и ничего не написать. Первое, 
нужно один листочек написать – мы сидели сутками. Слезы на глазах, глаза красные. На-
до сдать, все. У них же сроки! Потому что опоздал на 15 минут, – все, ты вылетел. Все 
очень строго». Петр: «Трудно было, может быть, привыкнуть после физтеха к их систе-
ме образования. Не то, чтобы трудно, но напрягало делать домашние работы. На физ-
техе это было как? Тебе дают задание на семестр и когда хочешь, тогда его и делай. 
Пока задания не сдашь, к зачету не допускаешься. Если хочешь, сделай задание за две не-
дели до сдачи экзаменов. А там нужно было раз в неделю сдавать эти домашние работы 
или 2 раза в неделю, в зависимости от курса. То есть как в школе. Это напрягало. То 
есть свободы было в этом смысле меньше. И напрягало обязательное посещение заня-
тий. На физтехе такого не было, хочешь ходи, хочешь не ходи на лекции, но главное, 
чтобы ты знал предмет. Я на некоторые не ходил курсы, которые мне были неинтерес-
ны. А там нужно было ходить. Если не ходил, с тобой беседовали и т.д.». 

Одновременно, по крайней мере, при подготовке по гуманитарным специальностям, 
большой объем самостоятельной работы связан с чтением источников, которое тщательно 
контролируется. Екатерина, обучавшаяся по магистерской программе, рассказывает: «В ос-
новном они учатся сами, дома. У них нет такого, чтобы с понедельника по пятницу, поч-
ти целый день люди имели занятия. Вот наши студенты – пять лекций, например, в 
день, и они целыми днями ходят на эти лекции. Нет, у них есть так называемые классы, в 
один семестр берут три-четыре занятия всего. И учатся они где-то 2 или 3 раза в неде-
лю по полтора часа. Ходят на эти занятия. И все остальное время вроде бы свобода. Но 
это не свобода, потому что домашних заданий очень много. По большому счету, им и нам 
задавали очень большое количество чтения. Бывало так, что в понедельник дают зада-
ние на дом прочитать две книги, страниц по 300, по 400 – к среде. И в среду мы приходим 
и начинаем уже обсуждать. Не эти книги, а какую-то тему, но информацию мы почерпну-
ли из этих книг… Там нельзя отсидеться на занятии. Нельзя вот так забиться в уголо-
чек, "я ничего не прочитал, я не знаю", закрыться и все. Тебя все равно будут вовлекать в 
разговор. То есть в дискуссии участвуют все. И собственно, по вовлеченности в дискус-
сию оценивается твоя работа. Все они действительно там работают. А те, кто отси-
живаются, ну раз его дернут, два дернут. Там профессор, преподаватель обязан вовле-
кать студента в дискуссию. Если он видит, что человек не заинтересован, он с ним 
будет лично встречаться и внушать ему, что это надо, что это интересно, «зачем же 
ты сюда пришел, тебя же выгонят». Его действительно выгонят, несмотря на то, что 
он платит безумные деньги за это обучение. Никто не хочет, чтобы его выгоняли, по-
этому, наверное, 95 % студентов там действительно учатся». 

Обучавшиеся в разных странах подчеркивают, что нигде во время экзаменов нельзя 
списывать. Оля: «Там нет системы шпаргалок. У нас все построено на этом. Вот в шко-
ле, я помню, учительница говорила, пишите шпаргалки, вы таким образом запоминаете. 
Это тоже правда, но ведь мы этими шпаргалками и пользовались на экзамене! И мы на 
них рассчитывали. А там на это никто не рассчитывает. Это нереально. И там на тебя 
настучать могут. В принципе французы, они стукачи. Они, может, действительно счи-
тают, что есть одно место, на которое конкурс, и почему его должен занять тот, кто 
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шпаргалит… Я вот когда сдавала сорбонновский экзамен по французскому языку, я обал-
дела. Во-первых, надо было ехать куда-то далеко, огромные залы, больше, чем наши 
школьные актовые залы, стоит несколько парт-одиночек. И не приходит в голову мысль 
– списать. Там это – все, тебе не будут делать замечания, там все – расстрел». Екате-
рина: «Я считаю, что там более строгая система. Почему? Потому, что ни в коем слу-
чае нельзя списывать. То есть списывать, конечно, можно, но сосед справа или слева, 
будь он даже вашим другом, он пойдет к преподавателю и скажет: "А вот она списыва-
ет". И это не потому, что он хочет заложить, а потому, что он делает тебе добро: если 
ты спишешь, значит, у тебя ничего не осталось в голове. «Я хочу тебе добра, я твой 
друг, поэтому ты учись сам и давай-ка без шпаргалок все это делай». То есть строже 
система».  

Все наши студенты, магистранты, специалисты уже по самому факту отбора на учебу 
за границу, который проходил, как правило, в виде серьезного конкурса, были успешными 
учащимися. Прохождение через формальные структуры западной системы образования, со-
провождавшееся чаще всего получением соответствующих сертификатов (или зачетов от-
дельных курсов), дополнительно подтверждало их конкурентоспособность и оборачивалось 
приобретением знаний, легитимированных строгой системой оценивания, системой, ориен-
тированной и ориентирующей на результат. Поэтому все они получили качественные про-
фессиональные знания. То, как эти знания оказались ими использованы по возвращении на 
родину, зависело от множества факторов субъективного и объективного порядка: как от их 
намерений продолжить учебу или карьеру по полученной специальности, так и от структур 
приема, то есть от наличия вакансий и объективных условий работы в том или ином профес-
сиональном секторе на родине.  

 
Как складываются карьеры после возвращения 
 
Образование – удел образованных 
 Как уже отмечалось выше, еще до поездки опрошенные студенты были весьма ус-

пешными в учебе. Собственно, во многом благодаря этому они и преодолели преграды раз-
личных конкурсов и отборов. Вместе с тем импульс приобретения знаний, полученный за ру-
бежом, продолжает действовать и в дальнейшем. Многие, по возвращении начав трудовую 
деятельность, вскоре вновь обращаются к различным формам продолжения образования. 
Лена1, о которой уже рассказывалось выше, закончившая в Москве немецкую спецшколу и 
факультет управления в РГГУ, обучавшаяся в Лондоне английскому языку и имевшая там 
опыт трудовой занятости, после возвращения в Москву устраивается на работу секретарем в 
известную международную юридическую фирму. Параллельно она получает второе высшее 
образование в Московской юридической академии, окончание которой через 4 года дает ей 
возможность получить место юриста в крупной американской юридической компании. Мари-
на, гражданка Беларуси, после окончания Минского педагогического университета (факуль-
тета психологии с углубленным изучением английского языка) поступает в Москве в Россий-
ско–Британский университет (80% обучения ведется на английском языке и по британским 
программам), после его окончания работает в Москве в проектном режиме в международных 
институциях и учится в аспирантуре на кафедре социологии Московского технологического 
университета «Станкин». Защитив кандидатскую диссертацию и продолжая работать по про-
ектам и грантам в Москве, поступает учиться в Хельсинский университет на получение сте-
пени PhD. Егор, выпускник средней поселковой школы, находящейся в 400 км от Читы, по-
ступает в Читинский государственный университет на кафедру американистики, после его 
окончания по результатам всероссийского конкурса едет на год учиться в Государственный 
университет Оклахомы, по возвращении год работает на кафедре Читинского госуниверси-

                                                 
1 Здесь и далее приводятся фактические данные, извлеченные из текстов интервью, сами же 

цитаты не используются, потому что для каждого случая потребовалось бы демонстрировать большое 
количество фрагментарных, не соединенных друг с другом цитат. 
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тета, поступает в аспирантуру Института антропологии и этнологии РАН в Москве, не закон-
чив ее, переходит на работу в Британский Совет в Москве, далее ассистентом программы в 
Фонд Форда, и затем по результатам конкурса получает возможность учиться по магистер-
ской программе (по правам человека) в Англии.  

 
Человеческий капитал и спрос на рынке труда 
 В социологии труда есть традиция анализа профессиональных карьер в зависимости 

от отраслевой принадлежности опрошенных, их пола, уровня квалификации. Хотя наш ста-
тистически незначительный массив опрошенных не дает возможности проследить такого ро-
да закономерности, анализ позволяет прийти к весьма существенным выводам. При этом 
деление наших информантов, скажем, на «физиков» и «лириков» не позволяет обнаружить 
хоть сколько-нибудь заметных особенностей траекторий карьер одних и других. Нет таких 
особенностей и в гендерном аспекте. Рассмотрение различных по уровню квалификации 
групп, или – в нашем случае – сравнение группы студентов и выпускников вузов, а также 
группы молодых специалистов, не дает искомого результата. Наш анализ приводит к выводу, 
что траектории карьеры складываются под влиянием других факторов и для их исследова-
ния должен быть применен иной подход. 

На основе фактических данных, извлеченных из интервью и характеризующих этапы и 
вехи образовательного и трудового пути информанта, для всех опрошенных были построены 
траектории их жизненных путей. Анализ этих траекторий в целом и в самом главном показы-
вает, что карьера формируется в зависимости от того, каким человеческим капиталом он об-
ладает и насколько его квалификации, специализации, знания и умения встречают или не 
встречают спроса на российском рынке труда. И этот основной момент – совмещение спроса 
и предложения – главное в карьере, независимо от того, используется или не используется 
специализация обучения (базового на родине и/или полученного за рубежом), обретенные 
дополнительно знания и навыки, достигнутая квалификация. Именно эти факторы «работа-
ют», и именно такой подход к анализу карьерных траекторий оказывается продуктивным. 

Исследование позволило выделить несколько типических случаев развития профес-
сиональных карьер. 

 
1. Восходящие карьеры 
Рассмотрим случаи, когда происходит использование полученных знаний, специали-

зации, за приобретением которых информанты ехали за рубеж. Есть примеры «прямых» 
восходящих карьер, в ходе которых полученное зарубежное образование служит средством 
продвижения. Так, уже знакомая читателю Наташа окончила научный факультет Медицин-
ской академии им. Сеченова, работала в Медико-генетическом научном центре, из которого 
уволилась ради поездки на годичную стажировку в клинику в Бонне (одну из ведущих клиник 
Германии в области генетики). Вернувшись, благодаря полученным новейшим знаниям была 
принята в ведущую медицинскую организацию в этой области, одновременно приглашена на 
работу в частную клинику, подготовила кандидатскую диссертацию. Как объясняла сама На-
таша, ей нужна была дополнительная подготовка: «Во-первых, нужны были действительно 
сами знания. Данные последних исследований и ощущение, куда именно направляется нау-
ка, где ложный след, где тупик и где, наоборот, прорывы, где перспективы… Образование 
за рубежом, самое важное, дало сугубо знания. Думаю, что не было альтернатив… Сейчас 
информационный взрыв в генетике. Невозможно просто переоценить мою поездку. Я 
стала совершенно другим человеком в плане подготовки… После учебы я устроилась и 
работаю врачом в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН. И 
если бы у меня не было этой командировки, никто бы никогда меня в таком возрасте и на 
таком уровне опыта не взял. Это ведущее академическое учреждение. И все хотят здесь 
работать. Все врачи, акушеры и гинекологи, но это очень сложно. И потом меня взяли в 
частную клинику, и меня сейчас зовут еще в другую». Игорь, пилот, о котором шла речь 
выше, окончивший летное училище в Сарове и потом, заочно, Институт инженеров граждан-
ской авиации в Киеве, работавший в «Красноярских авиалиниях» и самостоятельно изучав-
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ший английский язык, по собственной инициативе, за свой счет, раньше своих коллег-
ровесников, окончил специальные курсы «летного» английского языка. Стажировался не-
сколько месяцев в центре «Юнайтед Эрлайнз» в США и в Голландии, где обучался полетам 
на новой модели американского самолета, запланированного к закупке, стал летать на этом 
новом самолете по маршрутам «Москва – США», переехал в Москву, работает в «Шере-
метьево-2» на международных рейсах по всему миру: «Сначала мы хотели узнать, что за 
самолет, кроме того, что он красивый и большой. Документы дали только по приезде. 
Это четыре руководства формата А4 и толщиной каждое сантиметров восемь. Вот это 
все надо было перелопатить, там и цифры, и все на английском… В конце, конечно, тес-
тирование было по знаниям, потом на тренажере …Самое важное, что дало это обуче-
ние за рубежом, – это, конечно, профессиональное. Конечно, какая-то гордость появи-
лась. Мы были первые экипажи на самолете DC-10. В России вообще такого не было. Куда 
не прилетишь, у нас огромный самолет для Москвы… Ну а потом это образование дало 
какую-то возгонку. Мы летали в Нью-Йорк, в Лос-Анджелес. Никто из пилотов не летал. 
То есть из пяти экипажей допущены были три. Там американцы еще отсеивали. Летал я 
и с иностранцами в одном экипаже. Это интересно было. Они много интересного расска-
зывали. Летал над Европой, над океаном. Жил в Красноярске, там как бы база, а сами по-
леты выполнял из Шереметьева-2… Потом меня приняли в Шереметьево именно пото-
му, что у меня такая квалификация, и не просто приняли, а с удовольствием». Оля после 
учебы в английской спецшколе и на факультете журналистики МГУ работает ассистентом-
издателем в агентстве «Ассошиэйтед Пресс» в Москве, едет учиться за собственные деньги 
французскому языку в Сорбонну, более года живет в Париже, возвращается в Москву и на-
чинает работать у друзей в пиар-агентстве, затем получает место директора по пиар-
рекламе во французской компании люксовых брендов в Москве: «Во время учебы на журфа-
ке я работала на телевидении, в пиар-агентствах… Нас пригласили в «Ассошиэйтед 
Пресс», у нас там практика была. И потом несколько раз, так как я работала в пиар-
агентстве, на всяких вечеринках я встречалась с директором представительства «Ас-
сошиэйтед Пресс»… В июне после диплома я пришла туда, и мне предложили совершенно 
замечательную работу. С одной стороны, мне предложили каждый день работать по-
мощником редактора. Там, координация, и плюс я должна была снимать развлекательные 
программы. То есть все самое интересное с культурной точки зрения, с точки зрения мо-
ды, музыки. И это все у меня продолжалось на протяжении трех лет. И у меня зарплата 
была больше тысячи долларов. Это были бешеные деньги… Французский мне всегда нра-
вился. Мне было 25 лет, и было ощущение, что если я сейчас не уеду в Париж, то я не уе-
ду никогда. Однокурсница меня научила, как надо подавать документы в Сорбонну, что 
для этого надо делать. Это все стоило каких-то вменяемых денег. Я повторяю, что я 
хорошо зарабатывала. Деньги у меня на это были, мои отложенные деньги… Я делала 
это, потому что я хотела получить французский и пожить в Париже. Я свою работу в 
Москве сохранила. Я договорилась, что я уезжаю, но что я буду приезжать, если есть не-
обходимость. Действительно, в течение этих четырех месяцев я несколько раз приез-
жала на съемки… Через две недели пребывания во Франции я познакомилась с другом мое-
го папы, в которого влюбилась, и у меня понеслась совсем другая жизнь… В моей истории 
все решилось через личную жизнь. Когда я поняла, что останусь дольше, больше четырех 
месяцев, то я, естественно, лишилась своей московской работы. И начала искать там и 
не нашла ничего. Конечно же, у меня очень сложный сектор, журналистика. Очень сложно 
найти работу. И я искала по всем BBC, CNN, по представительствам, все, все. Я писала 
письма, но им не нужны были люди… Все это закончилось тем, что я уехала в Москву. По 
разным причинам, в том числе и по финансовым… Я приехала в Москву, начала работать 
у друзей в пиар-агентстве. И через полгода нашла себе хорошую работу, я стала дирек-
тором по пиар-рекламе во французской компании. Причем французская очень крупная ком-
пания, которая занималась всякими люксовыми брендами».  

Настя, о жизненном пути которой мы в общих чертах уже знаем, закончила филологи-
ческий факультет МГУ по специальности «Испанская филология», работала в Москве в ис-
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панском агентстве по усыновлению. Во время учебы и работы неоднократно с краткими ви-
зитами бывала в Испании. Поступив в заочную аспирантуру филфака МГУ и начав писать 
диссертацию о творческом наследии незаслуженно забытого испанского писателя, уезжает 
на годичную стажировку в Дом переводчика в Испанию. Благодаря большой открытости ин-
формационных фондов Испании она собирает и привозит в Москву обширный и богатый ма-
териал для диссертации, которую на сегодняшний день еще не защитила. Она поступает на 
работу, используя свои знания испанского языка и опыт пребывания в стране.  

Как видим, в ряде случаев накопленный информантами человеческий капитал в виде 
уникального знания иностранных языков и самого опыта жизни за границей находит спрос в 
иностранных компаниях и институциях. У Насти, правда, пока еще не происходит легитима-
ции полученных ею специальных научных знаний, поскольку функционирование научного ка-
питала связано с особой процедурой академического подтверждения научной квалификации 
(защитой кандидатской диссертации), которую она еще не прошла. В связи с этим на рынке 
труда она запускает в оборот свою общую гуманитарную подготовку и знание культуры и 
языка изучаемой страны. Оля задействует еще и свой профессиональный опыт (работа в 
пиар-агентствах), накапливаемый со студенческой скамьи. Об эффекте конверсии в пре-
стижные рабочие знания иностранного языка, поученного во время пребывания за границей, 
уже подробно говорилось выше. Подчеркнем лишь, что на это знание имеется постоянный 
спрос, по крайней мере, в Москве, где существует большой сектор труда в международных 
организациях и бизнесе.  

Две другие траектории – Натальи и Игоря – примечательны тем, что приобретенные 
во время обучения на Западе передовые, не имевшие аналогов в России профессиональные 
знания и умения находят прямое применение на родине. Для карьеры Игоря важно, что но-
вый самолет, работе на котором он был обучен в США, был закуплен Россией. Игорь полу-
чает на нем место пилота и осуществляет международные рейсы. Следует отметить, что и 
сам отбор в командировку в США, и техническое обучение там, и допуск к международным 
полетам стали возможны благодаря такому личностному ресурсу, как знание английского 
языка, которым Игорь занимался самостоятельно, по собственной инициативе. Редкость по-
зиции, которую в результате занимает Игорь, характеризуется еще и тем, что благодаря со-
вокупности квалификации, импульсом для накопления которой послужила стажировка в 
США, он, житель глубинки, смог переехать в Москву. Еще один случай редкой позиции, а 
именно работы в ведущем научном заведении, являет собой траектория Натальи. Здесь 
главным карьерообразующим моментом служит соединение приобретенного ею опыта и со-
ответствующей профессиональной ячейки, когда новейшим научным знаниям, полученным 
Натальей в Германии, находится применение в адекватном структурном подразделении в 
рамках Академии медицинских наук. Наталья высоко ценит престиж того научного учрежде-
ния, в который ей удалось устроиться на работу. Невысокую оплату научного академического 
труда она может компенсировать благодаря тому, что накопленные ею передовые знания 
оказываются востребованными частными клиниками. Таким образом, передовая подготовка, 
полученная на Западе, в случае соединения на родине с адекватными структурами приема, 
при содействии благоприятных личностных факторов, выстраивается в восходящую траек-
торию профессиональной карьеры.  

 
2. «Нишеобразные» карьеры 
Передовые узкоспециализированные знания и опыт, приобретаемые во время обуче-

ния на Западе, только на первый взгляд кажутся непременной ценностью, приобретением, 
пользой для человека. На самом деле они оказываются большим, но весьма амбивалентным 
ресурсом. Этот ресурс может работать как капитал, и выше мы рассмотрели примеры таких 
траекторий, когда соответствующие приобретенные уникальные или редкие знания и умения 
находят спрос на родине. Тогда они превращаются в безусловную ценность для их облада-
телей. Вместе с тем накопленные узкопрофессиональные умения и навыки, даже самые про-
грессивные и передовые, могут не стать капиталом, а остаться неиспользованным резервом, 
по крайней мере, в течение какого-то времени. И среди рассматриваемых нами траекторий 
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обучавшихся за рубежом есть и такие, когда полученные знания и квалификации не находят 
своего потребителя, остаются невостребованными.  

Сергей во время учебы на 3-м курсе МАРХИ выиграл международный архитектурный 
студенческий конкурс; по условиям полученной премии он в течение года посещает десять 
архитектурных школ США, и в одной из них, в Лос-Анджелесе, учится один семестр. Это 
школа авангардной архитектуры, где преподают модные продвинутые архитекторы из раз-
ных стран. Вернувшись для завершения учебы в МАРХИ, Сергей встречает непонимание со 
стороны своего руководителя, своего сообщества, оказывается вытесненным из своей груп-
пы, так как он «дестабилизировал процесс», в результате он защищает диплом по теории 
архитектуры. После получения диплома у него не складывается с трудоустройством в про-
ектных организациях или архитектурных мастерских. Он начинает работать в международ-
ном архитектурном журнале в очень узком кругу единомышленников, позиционирует себя в 
Интернете и поддерживает тесные связи в сети концептуально созвучного ему международ-
ного архитектурного сообщества, периодически участвует в международных исследователь-
ских архитектурных проектах, организует в России зарубежные выставки, выступает как кри-
тик архитектуры. По словам Сергея, «если дать панораму архитектурного образования в 
Америке, то там практически нет европейской традиции Beaux-Аrts, в основном архи-
тектурные школы возникали на базе политехнических институтов и имеют гораздо бо-
лее технический, нежели у нас, уклон, связанный с конструкциями и инженерией. На этом 
фоне есть немного школ, которые себя позиционируют именно как архитектурные, на 
границе с искусством. Такой и была моя школа в Лос-Анджелесе. Она очень авангардная, 
настроенная на инновации, на формальную инновацию, на то, чтобы быть на гребне. Они 
гораздо более интегрированы в глобальное поле архитектурное, туда приезжают препо-
давать из разных школ и разных стран. Курс проектирования вел известный австрийский 
модный, продвинутый архитектор… Там я получил основы компьютерного моделирова-
ния, научился строить разные объекты в программе 3D. Кроме того, я взял два теорети-
ческих курса, один на основе Бархина, которого я уже читал здесь, другой – теория хаоса. 
Нам были выданы такие толстые книжки, которые мы читали коллективно, продвигаясь 
от темы к теме. Все эти темы не потеряли актуальности и до сих пор, о чем я могу су-
дить по современным трудам. Они давали нам семена, которые успешно прорастают по 
сей день. Это стало таким постоянным горизонтом для размышлений. Трудно даже пе-
реоценить этот опыт обучения… Когда я вернулся, мне было совершенно непонятно, где 
в МАРХИ учиться… Я не то чтобы выступал против системы приоритетов открыто, я 
с помощью проектов демонстрировал какие-то пространства, которые не учитываются 
в этой системе… Когда я приезжаю сюда, я понимаю, что я не могу уже участвовать в 
здешнем процессе. С моими ближайшими друзьями мне трудно сотрудничать. Архитек-
турная профессия – она во многом построена на самоидентификации, на презумпции 
стремления к какому-то абсолютному совершенству, к суперкачеству в том, что ты де-
лаешь. И вдруг у меня, после пребывания там, совершенно смещается представление о 
том, что такое качество. Выясняется, что в архитектурную практику мне очень сложно 
здесь вписаться. И я занял эту нишу в журнале, который был основан голландцем… Сей-
час у нас новое подразделение – исследовательское. Можно считать, что мы его основа-
ли на концептной оси. А это тип деятельности, который по всему миру уже развит и 
очень востребован и который в рамках этой сети [в Интернете] осуществляется… По-
следние годы я стал обнаруживать, что для моей вовлеченности в европейскую архи-
тектурную ситуацию этот факт пребывания в Америке оказался чрезвычайно значимым, 
поскольку для тех, кто в теме находится, кто занимается исследованиями, кто на греб-
не архитектурных тенденций, для всех них название моей школы – это сразу понятно, 
что это такое, это один из глобальных полюсов архитектурного процесса. Мало того, 
если я встречаюсь с кем-то из профессионалов, с которыми у меня есть о чем погово-
рить, как только они узнают, что я был в этой школе, тут же у них возникает ощуще-
ние, что я свой человек, я приобщен… После того, как я вернулся, я теперь много езжу, 
без проблем. Как бы их человек здесь». 
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Денис, как мы уже в основном знаем, после окончания французской спецшколы по-
ступает на философский факультет МГУ, параллельно, начиная с третьего курса, учится во 
Французском университетском колледже в Москве. По результатам учебы и конкурса в кол-
ледже едет на год (после 4-го курса МГУ) учиться в Париж, защищает диплом DEA по социо-
логии и поступает там в аспирантуру, но продолжить учебу не может, так как не находит 
спонсоров и не имеет для этого личных средств. Вернувшись в Москву, заканчивает учебу на 
философском факультете МГУ, работает преподавателем философии и социологии в веду-
щих технических вузах, в качестве дополнительной занятости периодически делает перево-
ды теоретических трудов и работает как синхронный переводчик высокого уровня. Заканчи-
вает заочную аспирантуру одного из академических институтов, но диссертацию не 
защищает. Работает научным сотрудником исследовательского института в гуманитарной 
сфере. Траекторию своего жизненного пути сам Денис описывает следующим образом: 
«Потом открылся Французский университетский колледж, куда принимали на 3–4-й курс. 
Система этого колледжа предполагала приезд в Москву самых лучших французских уче-
ных. Это так и было. Приезжал и Крозье, и Бурдье, и Турен, и Будон. Эдгар Морен приез-
жал, Мишель Сер. Я не говорю о многих членах Французской академии, историках и т.д. 
Два года это шло параллельно с высшим образованием. Главное было написать диплом. Я 
написал два диплома. Один был подарен Жаку Шираку, что вроде как знак, что я был хо-
рошим студентом… Те, кто поехал во Францию, они уже достаточно объективно отби-
рались. Записалось в Колледж 250 человек, 35 написали экзамен на «хорошо» и 10 человек 
из них поехали… Я приехал в Париж обучаться в Высшую школу общественных наук, на  
5-й курс. Благодаря колледжу не было вопросов с эквивалентностью… Это заведение бы-
ло нацелено на подготовку, скорее, исследователей, чем просто студентов. Я получил 
отличную оценку за диплом. Да, у меня есть французский DEA. Более того, я был записан 
в аспирантуру… Сюда я вернулся на 5-й курс. Университет никак не реагировал на то, 
что я там что-то получил. Ничего не зачли. За эти десять лет я работал и преподава-
телем в вузах, и переводил что-то. С переводом все было хорошо… Но дело в том, что 
это был не тот сектор….Реально там я не мог работать как в профессии, как карьера. 
Поэтому мне пришлось искать работу в частном секторе, и вот тут как раз эта сверх-
квалификация и случилась... Я был в крупных французских компаниях, где мне сказали: "Ну, 
кто же с таким образованием пойдет на это место, какие-то бумажки перебирать?"… Я 
работаю в исследовательском институте, в гуманитарной сфере и плюс я работаю пе-
риодически и как синхронный переводчик… О научной сфере сразу скажу. Ведь еще есть 
проблема всяких школ и проблема стиля. И проблема огромная. Например, после француз-
ских книг писать российскую диссертацию невозможно. Дело в том, что у нас тоже  
доктрины и тоже стандарты. И как только ты начинаешь говорить с позиций других 
школ, других учений, других теорий, то это до сих пор воспринимается очень негативно. 
Для советских марксистов непонятно, что я буду говорить, если я пойду к ним, поэтому я 
и не пошел в стандартные какие-то учебные заведения, потому что там с ними надо бы-
ло бы бороться. С точки зрения академической стандартной диссертации это тоже 
слишком как-то вольно. Тоже нельзя. Поэтому получилось, что я попал в какое-то между-
мирье». 

Общим в ситуациях Сергея и Дениса является то, что на Западе они приобщились к 
специфическому опыту, восприняли специфические для своих профессий достижения, при-
обрели знания, отвечающие современному мировому уровню и в то же время не имеющие 
всеобщего либо российского признания. Вернувшись на родину, они пытаются строить свой 
путь в рамках своей профессии, своей специальности, но уже с самого начала сталкиваются 
с тем, что их опыт не принимается здешними структурами образования (Сергей в  
архитектурном институте оказывается вытесненным из своей учебной группы, Денису не за-
считывают в МГУ ни одной дисциплины из полученного в Париже диплома, поскольку не су-
ществует нострификации документов об образовании). Кроме того, и это главное, их опыт 
оказывается неприменим и в практической деятельности, он не находит соответствующих 
структур приема на рынке труда (в сфере архитектурного практического проектирования 
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Сергей не находит места для применения новых концепций и моделей; диплом DEA, полу-
ченный Денисом во Франции, оборачивается сверхквалификацией при трудоустройстве во 
французские компании в Москве, а при устройстве на работу по специальности – преподава-
телем философии и социологии в вузе – никак не влияет на уровень оплаты его труда). При-
обретенный опыт даже как бы враждебен здешней ситуации, наличие такого опыта выталки-
вает его обладателей за рамки традиционных мест в их сферах деятельности. Так, Сергей 
по причине невозможности заниматься проектированием не просто уходит в теоретическую 
деятельность, он позиционирует себя в специфической для российского рынка труда нише 
международного сотрудничества, а именно устраивается в международный журнал, участву-
ет в международных исследовательских проектах. Денис не может защитить диссертацию, 
так как ее защита предполагает демонстрацию определенной лояльности к здешним школам 
и авторитетам, тогда как он изначально предлагает опору на иную, здесь не воспринятую, 
систему идей, стилей, методов. Следует уточнить, что формально высококвалифицирован-
ная совокупная подготовка, которую Денис приобрел во Франции, находит свое прямое при-
менение в переводах научных философских и социологических трудов. Однако, как справед-
ливо отмечает он сам, это не та деятельность, которая приносила бы достойный доход и 
могла бы стать этапом карьеры. Таким образом, узкопрофессиональное передовое образо-
вание, полученное на Западе, может оказаться низкорентабельным как для самого человека, 
так и для российского общества, поскольку в обществе еще не вызрели соответствующие 
структуры приема, которые отвечали бы осознанным потребностям человека и удовлетворя-
ли бы его по условиям труда. 

 
3. Карьеры на основании конверсии 
До сих пор мы рассматривали карьеры, когда люди оставались в рамках своей про-

фессии, своей специализации, независимо от того, какой была их карьера – восходящей или 
«нишеобразной». Вместе с тем могут быть выявлены карьеры, когда полученное базовое 
образование в России и приобретенные на Западе профессиональные знания не использу-
ются. Выше уже говорилось о траекториях, в ходе которых происходит конверсия всего ком-
плекса дополнительно полученных знаний – владения иностранным языком, знания культу-
ры страны, практики приобщения к нормам и институтам. Такие траектории особенно 
выпукло демонстрируют примеры физика Петра и математика Олега, о которых уже шла 
речь. То обучение и образование, за получением которого они ездили за границу, на родине 
совершенно ими не применяется. Однако дело не в том, что на рынке труда эти специализа-
ции не находят соответствующих мест. Напротив, места есть, но в том сегменте (наука или 
инженерные специальности), который не дает достойной оценки этой квалификации, предла-
гает слишком низкую оплату труда и потому не выдерживает никакой конкуренции с альтер-
нативным карьерным предложением, идущим со стороны бизнеса. Эту ситуацию Петр резю-
мирует следующим образом: «Там наукой люди занимаются до сих пор, и за это нормально 
платят, а здесь за это нормально не платят. Ну, я почему, собственно, не занимаюсь 
физикой? Не потому, что она мне надоела. Поискал здесь, посмотрел, пообщался с людь-
ми, которые наукой здесь занимаются. Я просто привык к определенному уровню доходов, 
около полутора тысяч долларов в месяц. За науку мне такое здесь не светило совершен-
но. Пришлось пойти в бизнес, работать на коммерческую организацию». Олег отвечает на 
эту особенность нынешней ситуации изменением траектории своего жизненного пути после 
возвращения из Англии, где он стажировался в компании Шлюмберже: «С тех пор я поменял 
профессию. Тогда я пошел работать инженером, который занимался разработкой сис-
темы распознавания речи. Это математика, программирование… Сейчас я занимаюсь 
продажей программного обеспечения. Это бизнес». 

 Как видим, соединение человеческого капитала и спроса на рынке труда в ходе карь-
еры происходит таким образом, что, если не удается выгодно применить или применить во-
обще свою узкоспециальную подготовку, молодой человек в конечном счете старается как 
можно дороже продать имеющийся совокупный ресурс знаний и умений. Соответственно в 
этих условиях профессиональная выучка, специализация могут оказаться незадействован-
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ными. Так, собственно, происходит и со многими гуманитариями, обучавшимися за рубежом, 
которые после возвращения на родину свои узкоспециальные знания не используют, а реа-
лизуют полученную общегуманитарную подготовку и уникальные знания иностранного языка 
в международных организациях и компаниях.  

 Об этом уже шла речь в разделе «Иностранный язык: изучение, овладение, резуль-
тативность». Здесь повторим лишь узловые характеристики траекторий таких информантов. 
Дарья (8), будучи студенткой факультета иностранных языков в Волгоградском педагогиче-
ском университете, обучается в США по специальности «Преподавание английского языка», 
завершает на родине высшее образование и поступает на работу в агентство по образова-
нию за рубежом, затем переходит на позицию менеджера по развитию в некоммерческую 
американскую организацию. Екатерина, юрист по базовому российскому образованию, про-
ходит в США обучение на степень магистра на общегуманитарном факультете по специаль-
ности «Архитектура и история искусств», на родине устраивается на работу в итальянскую 
компанию «Индезит». Юля, получив в России диплом преподавателя английского языка, 
обучается в США по программе получения степени магистра в гуманитарных науках (культу-
рология и искусствознание), в Москве начинает работать административным ассистентом в 
американском благотворительном фонде, затем переходит на позицию координатора про-
грамм в Институте международного образования (международная программа стипендий 
Фонда Форда). Егор, «американист» по российскому университетскому образованию, обуча-
ется в США по специальности «Страноведение», после года работы в России по специаль-
ности на кафедре университета устраивается в Москве на работу в Британский Совет, затем 
переходит на позицию ассистента программы в Фонд Форда.  

 
Выстраивание карьеры  

Обучавшимся за рубежом сама ситуация совершившейся поездки, факт перерыва в 
учебе или работе в России дают толчок к рефлексии, к рассуждениям о выстраивании карье-
ры, к оценке своего опыта с точки зрения его влияния на профессиональную траекторию. 

Денис, у которого после поездки карьера сложилась «нишеобразно», то есть когда, 
несмотря на полученные на Западе знания, профессиональный прорыв не состоялся, а эти 
знания и умения используются лишь дополнительно к основной занятости, склонен пессими-
стично оценивать значение обучения за рубежом для дальнейшей, главным образом, акаде-
мической карьеры: «А насколько это выгодно с точки зрения личной стратегии, дело вот 
в чем. Если человек очень сильно, как я, например, планировал обучение за рубежом и это 
был важный, ключевой элемент, необходимый для дальнейшего продвижения, либо как 
изучение того, что здесь невозможно изучить, то это отнимало очень много сил. И в ре-
зультате те возможности, которые открывались здесь, карьерные, какие-то еще, они 
блокировались… Французское обучение, безусловно, профессионально помогло. Но отдача 
была меньше, чем ожидалось. Как траектория именно карьеры, оно могло быть использо-
вано только в определенных отраслях. Но в целом часто оказывается, что люди, кото-
рые не учились за границей и заняли хорошие профессиональные позиции здесь, и учиты-
вая, что у нас всегда опыт преобладает над образованием, они смогли продвинуться 
лучше… Поскольку карьеры у нас часто основаны на личной преданности, то есть надо 
идти в русле какого-то человека, сначала ассистентом, потом доцентом, потом он тебя 
сделает зав. кафедрой. Поэтому как потеря времени этот проект и будет исключать 
возможность карьеры. Поэтому нужно всегда смотреть, сколько усилий и сколько отда-
чи. Хотя в области бизнеса совсем другое дело». Опыт не вполне удавшейся карьеры под-
талкивает Дениса задуматься над альтернативными вариантами, вероятностными моделя-
ми: «У меня был даже некий сценарий, если бы меня не взяли во Францию, я бы сразу пошел 
в англоязычную сферу, стал бы учить английский язык, и, возможно, я пошел бы либо в 
бизнес, сразу, когда это еще была такая ситуация, то есть я бы пошел в более практи-
ческую сферу, либо пошел в политику, что тоже было возможно». Разумеется, эти рассуж-
дения Дениса следует скорее трактовать как оценку с позиции его сегодняшнего опыта, кото-
рый отторгает его от академической траектории и от невыгодных условий использования 
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знания французского языка в пользу карьеры в бизнесе и вложения сил в изучение англий-
ского языка, более рентабельного с точки зрения рыночного спроса.  

Еще один пример того, как зарубежное образование не стало фактором, позитивно 
воздействующим на академическую карьеру, являет собой случай Дмитрия, преподавателя 
математики на мехмате МГУ. Он рассказывает о том, как ранее складывалась его траекто-
рия: «Когда я еще только заканчивал университет, очень распространены были веяния 
уезжать учиться в аспирантуру за границу. Многие вокруг уезжали учиться и потом ос-
тавались. Но я сознательно не выбрал этого пути. Не хотелось идти за модой. Я посту-
пил в аспирантуру мехмата МГУ. У меня был руководитель – человек с мировым именем, я 
очень это ценил… Просто то, что предлагают российским людям для обучения – это 
места в провинциальных вузах США. Это далеко не лучшие возможности. С этой точки 
зрения в Москве у меня была возможность общаться с моим руководителем, человеком 
очень известным в мире в своей области знаний. В результате я успешно учился в аспи-
рантуре, в срок защитился, остался работать в МГУ». Уже будучи преподавателем МГУ, 
он едет на полугодичную стажировку в Университет Гренобля во Францию. Там он занимает-
ся научной деятельностью, завязывает широкие контакты с коллегами из Франции, Германии 
и Польши. Оценивая опыт своей зарубежной поездки, он отмечает: «Самое важное, стажи-
ровка дала возможность поработать вне всяких ограничений: материальных, бытовых, 
семейных. Узнать, что такое свободный труд, на что я способен в таких условиях, как 
могу развернуться». Вместе с тем, спустя три года после поездки, Дмитрий констатирует, 
что она никак не сказалась на его профессиональной траектории: «На моей карьере эта по-
ездка никак не отразилась. Карьера шла своим путем вне зависимости от полученного 
опыта работы за рубежом. Если бы я подавал документы на конкурс в какую-нибудь зна-
чительную фирму, я, конечно, указывал бы этот опыт. Но для карьеры на факультете 
это прошло незамеченно». 

Совсем по-другому выстраиваются карьеры под влиянием зарубежного образования, 
если речь идет о сфере бизнеса, о рыночных секторах экономики. Сознательное отношение 
к тому, что карьеру надо строить заранее, задумываясь об этом уже на студенческой скамье, 
характерно для сегодняшней молодежи, и особенно для тех молодых людей, которые стре-
мятся трудоустроиться и трудоустраиваются в быстро развивающихся рыночных секторах. 
Ситуация поездки, ее плюсы и минусы с пристальным вниманием обсуждаются самими обу-
чавшимися, их окружением, потенциальными претендентами на поездку. Андрей, студент 
Академии внешней торговли, получал в России специальность экономиста, поехав после 
третьего курса на год учиться в Германию, он всячески старается переквали-фицироваться и 
получить знания и практику в более привлекательной сфере – в банковском деле: «Стипен-
дия там давалась с двоякой целью: первая цель – это учеба, собственно, две трети всего 
этого дела и по времени, и по важности, но еще плюс практика на предприятии… Я там 
ходил на лекции только на то, на что я хотел ходить: банковское дело, аудит, финансо-
вый анализ… У меня там было два предложения о работе: одно – в маленькую, но инте-
ресную компанию в Гёттингене, другое – в известный банк в Гамбурге. Это менее инте-
ресная работа, но это было имя. Я решил, что я все-таки в Гамбург поеду, потому что 
мне все-таки банковское дело было ближе… Я начал представлять, что такое работа в 
принципе, что такое работа в банке. Я понял, что я хочу, где я хочу работать оконча-
тельно. Вот это помогло, потому что я в Россию приехал и начал устраиваться на ра-
боту – и устроился, с четвертого курса уже работал… И я устроился в результате на 
13 часов в неделю в немецкую лизинговую компанию. Им нужен был экономист, специа-
лист, говорящий на немецком, а этот круг достаточно узок. А потом, вот этим летом, я 
ушел из этой немецкой компании в Ситибанк. Если бы я не поехал туда учиться, у меня не 
было бы этих возможностей для трудоустройства. Я бы никогда не выучил банковское 
дело, потому что в России я банковское дело не учу, у меня нет такого курса, у меня спе-
циальность немного другая здесь. Банковское дело я там учил».  

Когда Андрей учился в Германии, у него была возможность пройти там полный курс 
высшего образования. Он взвешивает все плюсы и минусы такого варианта и приходит к за-
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ключению: «Основной вопрос был в том, что уже три года я отучился в России на тот 
момент. И мне из этих трех лет почти ничего не засчитали. Фактически заново надо 
было начинать учиться, а в Германии еще учатся дольше. То есть нужно было понимать, 
что я тогда в принципе остаюсь в Германии – и жить, и работать. Для российского рын-
ка труда я был бы уже староват. Я приехал бы сюда, мне было бы уже 27 лет. Потому 
что в Германии учатся основательно – там надо посреди учебы еще практику делать, 
там, за границей еще где-нибудь поучиться. Это все очень хорошо, что у них до сих пор 
принимают на достаточно стартовые позиции людей, которым, там, 27–28 лет. Они 
потом просто карьеру быстрее делают. А у нас, если тебе 27–28, а ты нигде не работал 
– это как-то подозрительно, в общем-то. Нужно было, значит, оставаться в Германии. 
На столь радикальный шаг я не хотел решаться тогда, и правильно не решился».  

Вопрос о том, что все этапы карьеры надо проходить вовремя, лучше – как можно 
раньше или, по крайней мере, в оптимальном возрасте и главное – не упускать время, серь-
езно занимает Андрея, как это видно из всего его интервью. К теме, связанной со временем, 
потраченным на зарубежную учебу, которое может трактоваться как упущенное, как стопо-
рящее карьеру, Андрей неоднократно возвращается в своих рассуждениях, показывая тем 
самым, что выстраивание карьеры его, еще студента, достаточно волнует: «Были какие-то 
издержки – ты приходишь на новый курс в академии, там новые люди, то есть ты теря-
ешь свои контакты какие-то профессиональные, которые накоплены за три года. Многие 
меня спрашивали: «А тебе не жалко, что ты потерял год?» Но почему потерял? Я учился 
там. «Ну, как же так, мог бы уже на работу пойти». Ну да, я вижу, что многие из моих 
друзей уже зарабатывают больше меня, потому что они раньше закончили. Они тоже ро-
дились в 1984 г. и уже получают столько-то, уже у них карьера вовсю, а ты только доучи-
ваешься. Они там делают карьеру, а я студент – нет таких возможностей. Потом пони-
маешь, что на определенном этапе мы все придем к тому, к чему идем, если есть такие 
возможности. И не надо напрягаться, что я что-то пропустил. Потому что у меня дос-
таточно сильное резюме и какой-то опыт, пусть и небольшой. В общем, издержки были, 
да, но плюсы очень сильно перевесили минусы». Таков вывод человека, который профес-
сионально связан со сферой быстрорастущих карьер в рыночной экономике. 

В российском бизнесе западное образование ценится. И те информанты, которые в 
России работают в бизнесе, особенно международном, стремятся получить западное эконо-
мическое образование. Оля, работающая в крупной французской компании, занимающейся 
бизнесом в сфере люксовых брендов, хорошо информирована о том западном образовании, 
которое она дополнительно хочет получить с целью выстраивания своей дальнейшей карье-
ры: «Я хочу сейчас получить МБА во Франции. Вот единственное высшее образование, 
которое реально дает толчок и здесь, и там, и где угодно, это получение МБА. Это одна 
из лучших школ, она находится в Фонтенбло и входит в десятку лучших школ в мире. Это 
очень дорогое образование, естественно… Туда вы не сможете поступить после инсти-
тута. Вы должны сделать свою какую-то первоначальную карьеру. То есть туда прини-
маются люди уже состоявшиеся. Вы платите сами за обучение, или компания за вас пла-
тит. Там есть очень хорошая система кредитов. У банка есть абсолютно точное 
знание, что эти люди находят работу от пяти тысяч долларов. И поэтому банки дают 
кредит. И насколько я знаю, иногда выпускники принимают предложения работать в Лон-
доне, иногда в Париже, а очень многие сюда возвращаются, потому что очень многие за 
ними тут охотятся… Многие возвращаются. А зачем оставаться на Западе?! Вы что?! 
А зачем, когда здесь платят больше, чем там? Что они могут найти там лучше, чем 
здесь? Здесь лучше платят. Здесь интересней. Здесь в 30 лет можно сделать гораздо 
круче карьеру, чем там. Все зависит от сегмента. Если берется наука, то да. Наука, да, 
вся остается, потому что здесь не вкладывают в науку, а во всем, что касается бизне-
са… МБА дает гарантию здесь. Они приобретают особые навыки, знания по ведению 
бизнеса, которых нет здесь. Они получают школу». 

О напряженных дискуссиях относительно роли МВА в выстраивании карьеры, дискус-
сиях среди потенциальных и реальных получателей диплома MBA свидетельствует рассказ 
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Лены, муж которой обучался два года в Лондонской школе МВА, работал там некоторое вре-
мя в инвестиционном банковском деле и вернулся на позицию директора в крупную россий-
скую компанию: «Муж окончил МИФИ, факультет кибернетики. То есть муж и его друзья 
не чистые программисты, но они уже все поняли в процессе образования, из их разговоров 
я знала, что они не будут программистами, не стремились к этому. Муж работал на за-
падных фирмах. И вот первые ребята уже отучились, получили МВА. И они показали при-
мер, что это все возможно, что это не так сложно. И за ними потянулись. Муж, мне ка-
жется, был уже в третьей волне отъездов. На самом деле не однозначное отношение 
среди друзей именно этого круга, то есть финансистов, и работающих на западных ком-
паниях, было к отъезду. И до сих пор это остается такой темой, о которой постоянно 
спорят. Что лучше, уезжать туда и делать скачок? Это мы так называли –
"качественный скачок". Есть ограничения по возрасту для поступления. Начинают ребя-
та отъезжать с 25–27 лет. И уровень должен быть не ниже менеджера, специалиста. Ус-
ловно говоря, девочка секретарь поехать не может. То есть ты здесь занимаешь сред-
нюю позицию. Обязательно опыт должен быть. Поэтому средний уровень учащихся для 
Англии считается 30 лет. И разговоров, как я сказала, было очень много. То есть два пу-
ти есть. Уезжать – "качественный скачок". Работать там какое-то время, но возвра-
щаться сюда и получать уже совершенно другие позиции – это директора и соответст-
венно другие пакеты. Финансовые директора, возможно, директора предприятий и 
высокий топ-менеджмент. Естественно, уже не менеджерские позиции такие средние: 
помощник чей-то или сотрудник отдела. Соответственно совершенно другие деньги. 
Или другой путь – сидеть здесь, никуда не ехать, не терять вот это время пребывания 
там, а просто расти в своей компании или переходить из компании в компанию и таким 
образом делать карьеру. При том, что логика в этом есть. Почему? Потому что в Рос-
сии неоднозначно относятся к бизнес-образованию. Оно красиво звучит, оно красиво вы-
глядит в резюме, но это, считается, люди, которые были оторваны от российской дей-
ствительности на протяжении, как минимум, 2–3 лет. Они теряли именно российский 
опыт и теряли ощущение России, что происходит сейчас, здесь – в стране, в бизнесе и 
прочее. Поэтому, как я говорю, сейчас это далеко не однозначное такое решение, что 
обязательно нужно ехать туда. Плюс ко всему, бизнес-образование, оно дается по амери-
канским стандартам, которые здесь слабо применимы. Это модели, которые там краси-
вы, в учебниках. И учащиеся действительно их просто выучивают, потом идут, грубо го-
воря, к себе на работу где-то в Англии и применяют их. От того, что ты выучил модели 
и приехал в Россию, модель останется моделью, она работать здесь не будет. Люди, ус-
ловия, взяточничество и прочее. И вот мы пришли к тому, о чем постоянно говорили ре-
бята: уезжать МБА делать или не делать? Вот он нужен здесь? Применимы эти модели? 
Или нужно делать карьеру в России и просто идти по лестнице вверх?» 

В случае с МВА-образованием, так же как и с некоторыми специализированными пе-
редовыми западными знаниями, о которых шла речь выше, очень многое в дальнейшей 
карьере зависит от узкого сектора специализации, наличия или отсутствия адекватных мест 
на рынке труда. Лена приводит ряд примеров карьер вернувшихся с дипломом МВА в Рос-
сию: кто-то стал консультантом на уровне топ-менеджмента, кто-то директором в рекрутинге. 
Однако пример с мужем Лены, который работал в Лондоне банкиром, демонстрирует, что 
ему адекватного места в Москве не нашлось, так как здесь не развит инвестиционный бан-
ковский бизнес. И этот человек поступает работать в крупную известную российскую компа-
нию директором, но, как комментирует Лена: «Это не директор компании, это просто на-
звание должности такое… Неплохо. Неплохо, но незвездно. Это было некоторое 
разочарование, компромисс, просто надо было выходить на работу». 

Вместе с тем среди наших информантов есть случай, который можно назвать класси-
ческим примером того, как в бизнесе выстраивается исключительно успешная карьера по 
мере накопления опыта учебы за рубежом, к которой обращаются неоднократно. Таков при-
мер Маргариты; обрисуем ее путь более подробно, чем это было сделано выше. После окон-
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чания английской спецшколы и получения высшего образования по специальности «При-
кладная математика» в МИФИ она работает в иностранных компаниях «Самсунг», «Эрик-
сон», где занимается управлением человеческими ресурсами. Затем, по тому же профилю, 
но уже на позиции начальника отдела работает в компании «Бритиш петролеум» и парал-
лельно в течение четырех лет учится в дистанционной форме в Лондоне. Получив соответ-
ствующий диплом, переходит к управлению магазинами на заправочных станциях этой ком-
пании. Лена понимает, что для карьеры в коммерции ей необходимо получить 
соответствующее образование за рубежом. Поскольку компания не берется оплатить ей уче-
бу, она уходит с работы и отправляется учиться на годовую программу по маркетингу в Ка-
лифорнийский университет в Лос-Анджелесе, в бизнес-школу, входящую, по ее мнению, в 
двадцатку лучших в мире. Обучение Маргарита оплачивает самостоятельно. Получив после 
учебы в США право на годичную рабочую визу, она работает в небольшой фирме. Как только 
виза Маргариты заканчивается, на нее выходят агенты по подбору кадров для фирм, кото-
рые следят за карьерой таких менеджеров такого уровня и держат их в своих базах данных. 
Ей предлагают работу в компании, которая владеет магазинами класса люкс в Москве. Мар-
гарита сразу получает работу бренд-менеджера. Работа в сфере моды ей очень интересна, 
она получает то, что хотела. Занимаясь этой работой, она проходит двухмесячную подготов-
ку в Лондоне: работает во всех отделах компании – в маркетинге, PR, в магазине. В Москве, 
продолжая свою деятельность в компании, она открывает новый магазин, занимаясь контро-
лем закупок, управлением товародвижением, продажами. Затем она год работает в Амстер-
даме в центральном офисе компании «MEXX» в отделе управления товарооборотом. Сего-
дня в Москве она занимает директорскую должность в сфере люкс-бизнеса. Маргарита 
следующим образом подводит итоги последних лет своей карьеры: «После всего этого мне 
было просто получить работу в Амстердаме, а после того, как у меня был опыт работы 
в крупной компании за рубежом и плюс еще опыт обучения в США, это как бы бриллиан-
товая карта на проход в любую компанию».  

 
Подводя итоги, можно утверждать, что в любом случае та компонента человеческого 

капитала, которая формируется в процессе пребывания и обучения за рубежом, в дальней-
шем накладывает свой отпечаток на темп прохождения этапов профессионального пути, на 
направление и линию карьеры, то есть неизменно модифицирует всю последующую жизнен-
ную траекторию. 

Наше исследование показывает, что институциональные изменения системы образо-
вания – а в нашем случае представлена модель прохождения через зарубежные формаль-
ные институции образования – важны главным образом для того, чтобы человек имел воз-
можность накопить знания и навыки, приобрести специализации и квалификации, которые 
впоследствии могут быть адекватно оценены на рынке труда. Именно момент совпадения 
или несовпадения обретенных человеком специальных знаний, конкретных умений, уровня 
квалификации и спроса на них на рынке труда (с учетом предлагаемой оплаты и других ус-
ловий) определяет то, как складывается профессиональная карьера. В этот узловой момент 
человек как работник движим стремлением как можно дороже продать на рынке труда весь 
свой совокупный человеческий ресурс. В зависимости от спроса на рынке труда в результате 
могут оказаться востребованными и высокооцененными самые разные элементы человече-
ского капитала работника: основные его специализации или какие-либо дополнительные, со-
путствующие умения и квалификации и т.п. В результате складываются самые разнообраз-
ные карьеры: прямые восходящие карьеры при непосредственном использовании 
полученных в результате обучения специализации и квалификации; «нишеобразные» карье-
ры при отсутствии спроса на полученную специализацию и квалификацию и соответственно 
при вложении ресурсов в дополнительную занятость или на периферию рынка труда; карье-

 67



  
 
ры на основе конверсии сопутствующих знаний и умений (например, исключительных знаний 
иностранного языка) и т.д. Институциональные изменения системы образования проявляют-
ся в накапливаемом человеческом капитале, который, выходя на рынок труда и предлагая 
различные свои элементы, встречает разнообразие спроса. Результатом таких «встреч» 
спроса и предложения оказывается модификация жизненных траекторий. 

 
7. СДВИГИ В МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 

 
Период учебы – это время интенсивной социализации молодого человека, процесс 

накопления им опыта человеческих взаимоотношений, формирования социальных сетей, 
жизненных ценностей и их приоритетности. В условиях учебы за рубежом шкала жизненных 
ценностей выстраивается во взаимодействии двух социокультурных кодов – не только сво-
его, родного, но и того, который учащийся осваивает в процессе пребывания за границей. В 
ходе непосредственного межкультурного взаимодействия, включенного исследования куль-
турного контекста страны пребывания формируются новые личностные качества, ценност-
ные приоритеты, взгляды, меняются традиционные оценки многих социальных явлений и 
общественных процессов.  

Особенности мировоззренческих установок опрошенных ярко раскрываются в их рас-
суждениях на темы возвращения на родину, в трактовке ими проблемы эмиграции, «утечки 
умов».  

 
Принятие решения: остаться/ вернуться  
Мы исследуем тех, кто, пройдя тот или иной курс обучения на Западе, вернулся в 

Россию. Между тем по мере того, как приближался момент завершения учебы, большинство 
опрошенных с разной степенью остроты и проработанности «проигрывали» тему «А не ос-
таться ли?», поскольку гипотетически такая возможность имелась у каждого.  

Ведущий мотив возможного невозвращения – не столько эмиграционные планы (кон-
кретных планов никто из опрошенных не имел), сколько опасения психологического свойства 
по поводу возможных трудностей реадаптации по возвращении на родину, что чаще всего 
выражается формулой «страшно возвращаться». Дарья: «Желание остаться было, скорее 
всего, у всех, кто туда приезжает. Потому что было страшно вернуться обратно и 
встретить непонимание. И поэтому желание возникает продолжить обучение. А что бу-
дет, когда я вернусь к своим сверстникам? Я вернусь в институт? Что будет потом? 
Зачем мне нужен русский диплом, когда можно получить американский? Это все доступно, 
то есть возьми это и сделай. Желание было. Большое». Саша Ш.: «Вообще, находясь там, 
начинаешь очень бояться. То есть возвращение, оно как бы страшно. Ты выходишь из аэ-
ропорта, и тут стоят мужики в кожаных куртках достаточно нелюбезного вида, кото-
рые, конечно, хотят оказать тебе любезность, но вид у них, конечно… И вообще воздух 
другой, и все вместе не радостное». Андрей: «Я знаю, что некоторым было стремно воз-
вращаться в Россию, вообще стремно. Потому что западное телевидение достаточно 
критично относится к России... И когда ты это постоянно слушаешь... Ну, знаешь, как 
нагоняется страх? Когда ты целый год ходишь мимо дома с привидениями, и тебе все 
люди показывают на него и говорят "дом с привидениями", когда уже сотый человек гово-
рит "дом с привидениями", ну, наверное… все-таки да, начинаешь побаиваться. Когда те-
бя немцы начинают спрашивать, вот типичные вопросы: "Как у вас с демократией? Как 
безопасность на улицах? Как у вас...? – Все нормально, да нормально, нормально". Но ко-
гда уже сотый человек подходит, думаешь – ну что они спрашивают? Наверное, правда 
есть у нас такое».  
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Какие все же факторы перевешивали этот «страх», определяя решение вернуться по-
сле завершения учебы на родину? Следует сказать, что тема возвращения домой охотно и 
всесторонне освещается респондентами. Ясно, что она была для них предметом длитель-
ных размышлений, и само решение о возвращении принималось не автоматически, а в ре-
зультате взвешивания разнообразных «за» и «против».  

 
Условия учебного контракта  
Прежде всего, для многих решающим фактором возвращения выступают сами усло-

вия учебного контракта, согласно которым стипендиат обязан по истечении определенного 
срока вернуться на родину.  

Егор учился в Америке: «Сама программа продумана так, чтобы те, кто проучились 
по этой программе в Америке, они, во-первых, вернулись оттуда и к тому же еще неко-
торое время туда не возвращались. То есть участники этой программы, как и большин-
ство участников обменных программ, получают визу, которая заканчивается сразу после 
окончания программы и имеет требование, что еще два года ты не можешь получить но-
вую визу, то есть ты должен вернуться домой. Главная цель, я думаю, чтобы человек не 
остался и вернулся».  

В этих условиях попытаться остаться за границей означает нарушение договора. В 
других случаях это нарушение легитимности статуса обучающегося, лишение материальной 
поддержки. Андрей: «Возможность [продлить свое пребывание] была, но это уже было без 
стипендии. То есть по моей программе стипендия не продлевается. Я изначально подпи-
сывал, что не буду требовать продления. То есть, даже если бы я и потребовал этого 
продления, никто бы мне его не дал. Требовать можно сколько угодно». 

Возможное продление пребывания сверх первоначально установленного срока тре-
бует немало затрат и усилий, выполнения множества бюрократических процедур и преодо-
ления административных барьеров, что, по мнению опрошенных, зачастую бывает унизи-
тельно для просителя, либо вовсе означает переход на нелегальное положение. На жесткие 
условия продления виз ссылаются многие. Денис учился во Франции: «Если захотеть под-
строиться под систему и занять низшее положение в группе, то можно было каким-то 
подсобным рабочим, я условно говорю, в области чего-то. Но это не такой, вот, путь 
стандартный, законный.. Это какой-то такой, куда-то там, кому-то подчиниться и т.д. 
А потом, честно говоря, не хотелось подстраиваться очень сильно. Что интересно, 
почти все французы, с которыми я говорил на эту тему эмиграции, а она возникала, го-
ворили: "Ну что ты будешь делать в своей России? Да оставайся у нас!". Я говорю: "Ре-
бята! А как я останусь по вашему законодательству? Я могу только фиктивный брак, 
либо как-то… То есть у меня возможностей таких законных особо и нет. Так что, гово-
рю, извините. У вас могут люди либо уж очень шустрые, либо жулики остаться. А я не 
могу"». 

 Петр, уроженец Беларуси, на определенном этапе своей учебы столкнулся с необос-
нованным (что также встречается) отказом в продлении визы: «Это я посчитал идиотиз-
мом, я думаю, ну как так, я нормальный человек, меня там ждет университет, у меня с 
университетом контракт, то есть мне нужно учить студентов, у меня опять же там 
жилье, какие-то обязательства по кредитным картам, опять же книги мои, все дела. И 
вот так в посольстве могут не дать визу, и ты будешь сидеть тут париться. Но ты ее 
можешь рано или поздно получить. Для этого надо связаться с университетом, они при-
шлют письмо, там, одно, второе. Напрягут какого-нибудь конгрессмена или сенатора, 
там, на крайний случай и т.д. То есть все мои знакомые, с которыми это случалось, они 
через три месяца или полгода все равно туда приезжали. Преодолевали этот админист-
ративный барьер и продолжали делать то, что они делали… Это обычная ситуация, это 
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случается со всеми… Просто нужно терпение, нужно несколько раз ходить в посольст-
во… А я решил, что я не буду его преодолевать, этот барьер: ну как бы, не хотите – как 
хотите, тем более что я давно сам от вас собирался уезжать». 

При большом желании визовые барьеры и ограничения могут быть преодолены, о чем 
свидетельствуют многие случаи, с которыми сталкивались и о которых с некоторым неодоб-
рением говорили наши собеседники. Несмотря на то, что фактор «визовой враждебности», с 
которой порой сталкиваются участники образовательных международных программ, стиму-
лирует решение о возвращении на родину, не он является решающим.  

Принятие решения о возвращении совершается под влиянием совокупности различ-
ных условий, как говорят сами опрошенные, в результате стечения целого ряда обстоя-
тельств. Институциональным препятствиям, ограничивающим продление легального пребы-
вания за границей, сопутствуют и другие причины иного, более сложного характера, которые 
формируются по мере углубленного исследования, распознавания и освоения пространства 
западной культуры. 

 
Накопление критической информации о стране пребывания  
Многие отмечали, что при длительном пребывании в инородной среде постепенно 

«растворяется» эйфория первых впечатлений и начинает открываться будничная сторона 
повседневной жизни. Настя: «Такая романтическая сказка по поводу Испании, может 
быть, частично развеялась потому, что одно дело жить у кого-то в гостях, на всем го-
товеньком, а другое дело сталкиваться с какими-то ежедневными бытовыми человече-
скими проблемами. Это, конечно, все меняет». Лена: «У меня появилось четкое понимание 
того, что у них не лучше, чем у нас. Не надо отсюда бежать. Вот когда говорят "Все, мы 
разваливаемся… А вот там…" – сколько раз я спорила, а потом перестала спорить. Ну, 
невозможно это объяснить. Я говорю: "А вот, попробуй, эмигрируй, попробуй уехать туда 
не туристом". Когда мы приезжаем туристами, нам так все нравится. Ах, в Испании как 
прекрасно, какой климат! В Италии ходи по музеям и радуйся жизни. Но я говорю, это не 
ежедневная твоя жизнь. Ты с утра встал, и ты не знаешь, что тебе делать. Когда ту-
рист, ты бежишь в музей, а когда ты живешь, и что ты делаешь? Тебе нужно деньги от-
куда-то брать, тебе нужно пробиваться, каждый раз искать работу, доказывать, что ты 
не верблюд, показывать визу, "спелинговать" свою фамилию по сотому разу. И все равно 
ее произнести не могут совершенно. А главное, я говорю, ты не свой… Ну, не лучше там, 
там столько недочетов! И говорить об этом можно бесконечно. Когда с этим столк-
нешься, с их медициной, например... Можно плохо говорить про нашу медицину, но не дай 
Бог там с ней столкнуться. Еще какие-то вещи там, сантехники, например. Сантехник 
придет через неделю после вызова, дай Бог, если он придет. Он сделает не так, ты бу-
дешь с ним ругаться. Он еще раз придет, и заплатишь за это сумасшедшие деньги, ко-
торые нам и не снились, это не сто рублей дяде Пете дать!». 

В ряде случаев пребывающие за рубежом обнаруживают не только бытовые, но и бо-
лее серьезные недостатки в принимающей стране. Начинают осознаваться существенные 
расхождения между культурами, возникают разногласия на политической, идеологической 
почве. В этом плане представляют интерес впечатления Петра, который обучался в США. 
Через два года пребывания в стране, по его словам, «накопилась критическая масса инфор-
мации»: «Я понял, что не зря Советский Союз с ними 70 лет бодался. То есть страна не 
свободная, в общем-то, государство полицейское. Система отлажена хорошо, таким об-
разом, что как бы правящий класс правит, а обычные люди его поддерживают. Этому у 
них можно было бы поучиться, то есть они молодцы. Но сама система агрессивная, как 
бы, они нам далеко не друзья сейчас… Когда была война в Сербии, я даже написал такую 
политическую статью… и показал, что они, как бы, не правы. К этому отнеслись насто-

 70



  
 
роженно, то есть американцы на меня чуть-чуть косились, не хотели со мной особо об-
щаться. Ну, что меня в очередной раз убедило, что страна эта, в общем-то, закрытая и 
американцы не очень-то свободные. У них свобода в другом. В том, что ты имеешь право 
иметь оружие, например, но ни одному американцу в голову не придет альтернативные 
источники информации посмотреть. Мы же привыкли с детства, там… У меня, напри-
мер, бабушка слушала «Голос Америки». А у них этого нет в культуре…». 

На определенном – достаточно продвинутом – этапе адаптации к нормативным тре-
бованиям западной среды респонденты начинали ощущать угрозу своей культурной иден-
тичности. Петр: «Когда учишься там, у тебя есть два варианта: либо оставаться там и 
становиться американцем, либо возвращаться. Я не захотел становиться американцем, 
а это рано или поздно случилось бы все равно. И дети твои уже на сто процентов будут 
американцы. Я этого просто не захотел, а лицемерить и жить в стране и говорить, ка-
кие все вокруг козлы и пользоваться, может быть, повышенной зарплатой я не захотел. 
Поэтому вернулся…». Лена: «Я никогда не стеснялась, что я русская. А там это! Черное 
пальто нужно купить, чтобы не выделяться из них. Ну и вообще нужно поменьше подчер-
кивать, что мы русские, нужно над акцентом работать, чтобы произношение было очень 
правильное… Имена. Ведь очень многие Алексеи становятся Алексами, Саши, по-моему, 
тоже Алексами становятся…».  

Осознание этой угрозы формирует стремление к самосохранению, приводит к тому, 
что наши респонденты начинали подчеркивать приверженность к своей культуре, к своим 
корням, настаивали на самобытности своей культуры, на праве быть непохожими. Дарья (8) 
после успешного обучения в США и возвращения в Россию продолжает находиться в непо-
средственном контакте со страной, где училась, посещая США теперь уже по служебным 
обязанностям. Она отмечает, что по мере длительного и сознательного сближения со стра-
ной, позволившего ей «гладко влиться в эту среду», в ней формировались новые социокуль-
турные качества, и сегодня она свидетельствует, насколько ей «радостно быть другой»: 
«Вот именно пошел обратный процесс. Я даже именно уже стараюсь говорить так, что-
бы люди слышали, что я из России. Мне, наоборот, стало приятно говорить с небольшим 
акцентом, представлять свою культуру. Вот такой большой сдвиг произошел… Я хочу 
быть другой. Мне приятно быть другой».  

В целом можно сказать, что первые этапы исследования новой среды предполагают 
позицию принятия, характеризуются стремлением слиться с ней, «стать похожим», стать, 
«как они», активно осваивая и заимствуя новые культурные практики. По мере успешного ос-
воения культурного образца этой среды у наших респондентов формировались позиции не-
зависимости и самоутверждения. В этом случае культурная самобытность, которую афиши-
руют респонденты, становится знаком социального и культурного отличия, принимаемого и 
одобряемого западным сообществом.  

 
Фактор «дома» 
По мере глубокого погружения в реалии западной культуры происходит осознание со-

циокультурных барьеров, которые невозможно преодолеть без ущерба для самоидентифи-
кации личности. Все более четко формируется представление о «разнокачественности», не-
обратимости, невоспроизводимости некоторых состояний человеческой психики. 
Параллельно распознаванию, расшифровке чужого культурного контекста формируется и 
осознание невозможности преодоления его чуждости.  

Дом – ключевое понятие, которым оперируют все опрошенные, пытаясь объяснить, 
почему они не захотели остаться за границей. В своей работе «Возвращающийся домой»  
А. Шютц подчеркивал, что понятие «дом» имеет трудно передаваемый эмоциональный и 
символический характер: «Это, конечно, отчий дом и родной язык, семья, любимый человек, 
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друзья; это любимый ландшафт, «песни, которым учила мать», особая еда, знакомые пред-
меты каждодневного пользования, народные обычаи и личные привычки – короче, специфи-
ческий образ жизни, состоящий из маленьких и важных элементов, к которым относятся с 
любовью»1. Из анализа суждений и мнений, которые высказывают наши респонденты, сле-
дует, что тенденция к глобализации самоощущения себя в мире, характерная для них, не ис-
ключает того, что понятие «дома» занимает приоритетное место на шкале их жизненных 
ценностей.  

Именно это ощущение себя «дома» – практически недостижимое состояние для уе-
хавших за границу. Именно чувство дома выступает как ведущая мотивация, определяющая 
«возвращение домой». По истечении какого-то времени многими овладевает состояние пси-
хологического дискомфорта, близкого к ностальгии.  

Юля: «Если первый год – это была полная эйфория, мне все нравилось, то во вто-
рой год я поняла, что все равно я здесь чужой человек… Ну просто, вот, ощущение того, 
что ты не принадлежишь этой стране, как бы хорошо это ни было. Ощущение того, что, 
как бы, твои корни находятся в России, и я хочу жить там, где моя семья, я не хочу жить 
на таких больших расстояниях. У меня жуткая была ностальгия. Ежедневная тоска по 
своим друзьям здесь дома, по маме, по брату…» Дарья: «Уже в конце программы я на са-
мом деле сильно соскучилась. У меня прекрасный вуз волгоградский. У меня прекрасные 
мои сверстники, с которыми мне хотелось продолжить обучение. И родители здесь. Я 
вот, наверное, себя не представляла в отрыве… Мне нравится быть русской. Я люблю 
свою семью, я люблю то место, где я живу, хотя я понимаю, что, возможно, моя жизнь 
могла бы сложиться по-другому, могли бы быть другие материальные условия жизни, 
могло быть все по-другому. Но мне нравится. Я почему-то стала осознавать, что жизнь 
не такая уж и длинная, чтобы метаться, поэтому нужно свить свое гнездо там, где ты 
родился, потому что здесь твои корни, здесь любимые друзья, любимые родители, ба-
бушка, дедушка. И это мой дом. Может быть, сейчас я закрываю глаза на многие безобра-
зия, которые происходят в России и с которыми везде встречаешься. Но, скорее всего, в 
других странах есть то же самое. Просто не так процветает, как у нас…». 

В осмыслении мотивов возвращения опрошенные чаще всего обращаются к таким ка-
тегориям, составляющим понятие «дома», как родители, «настоящие друзья», качество об-
щения («здесь я понимаю оттенки»), дорогие сердцу воспоминания о прошлом, а также мно-
жество других тонких и трудно выражаемых нюансов, связанных с кругом человеческого 
общения, эмоциональных и культурных привязанностей, опасность утраты которых в опре-
деленный момент отчетливо осознается.  

 
Родительская семья  
Большинство опрошенных до поездки за границу жили в родительских семьях и имели 

полноценные отношения с родителями. Родители стремились дать своим детям хорошее 
образование, участвовали в образовании своих детей, поддерживали их в стремлении  
изучать иностранные языки, поддерживали их инициативу поехать на учебу на Запад. Имен-
но тесная эмоциональная связь с близкими и родными людьми выступает важным мотивом 
возвращения домой. Иногда решение вернуться домой обусловливается и какими-либо дра-
матическими ситуациями личной жизни – оставленная в России любовь (Екатерина),  
разлука с мужем и ребенком (Наталья,), болезни (Юля) или смерть близких людей  
(Саша).  

                                                 
1 Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социо-

логии. М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2003. C. 209. 
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Отрыв от родительской семьи дает ценный опыт самостоятельной жизни, возмож-
ность испытать свободу от «давления местной ауры», что признают сами респонденты, од-
нако, решаясь на разлуку с родителями, им приходилось преодолевать определенный эмо-
циональный барьер. Андрей: «Я жил с родителями. С мамой. У меня как раз тогда была 
одна из самых больших проблем – принимать эту стипендию или не принимать, когда мне 
ее уже выдали, у меня было какое-то время на подписание, месяц. И я тогда ходил-думал, 
в общем-то, стоит ли ехать, потому что мама тогда должна была оставаться одна – и 
осталась – на год. Как выяснилось, это была не такая большая проблема, как мне каза-
лось. Но, в общем, у многих тоже были такие соображения – как уезжать от родителей. И 
родителям тяжело, и детям... Ну я не помню, чтобы у нас кто-то жил отдельно от каких-
либо родственников. Остаться в Германии? На столь радикальный шаг я не хотел ре-
шаться тогда, и правильно не решился, я так думаю. Ну тут все-таки друзья, близкие, 
мама, братья, там, – ну что мне их, туда перетаскивать, что ли? В Германии, что ли, 
жить?». Лена: «У меня очень тесные отношения с семьей. У нас как-то очень сплоченная 
семья, мне очень их не хватало. Вот этого их понимания, что ли. Вроде бы переписыва-
емся по Интернету, вроде уже все возможно, и потом я там научилась карточками поль-
зоваться телефонными, когда можно звонить в Москву, когда тебе хочется, и по деше-
вым тарифам. Живешь все время на два времени. Я всегда знала, какая разница с Москвой, 
три часа, я знала всегда, сколько сейчас в Москве времени. Часы иногда не переводила. Я 
сначала не переводила на лондонское время, только потом, когда приезжала в Москву, пе-
рестала на московское время переводить. Постоянно держишь в голове, когда можешь 
позвонить. Они уже проснулись, мы еще спим, вечером соответственно они уже легли, а у 
нас еще вечер. Соответственно думаешь, когда звонить. Ну вот это отрыв от них. Ты 
им звонишь, друзьям звонишь, пишешь. Они рассказывают, что у них что-то происходит, 
а ты не с ними. Тебя там нет». 

 
«Настоящие друзья»  
За время пребывания за рубежом учащиеся приобретают обширные человеческие 

контакты, устанавливают множество знакомств, обзаводятся новыми друзьями. Однако, по 
мнению большинства, среди иностранцев, как бы симпатичны они ни были, невозможно об-
рести «настоящих друзей». Тема дружбы – важный мотив в рассуждениях респондентов о 
возвращении домой. Сергей: «Там, в Америке, у меня неоднократно возникало абсолютно 
фантасмагорическое чувство, глядя на моих американских сокурсников, понимая, что они 
вроде бы такие же люди, как я, но совершенно невозможно сказать, что у них делается в 
голове, вот, о чем думают камни? То есть люди настолько же таинственны, непрони-
цаемы, как камни. Вот такая непроницаемость… Конечно, я со всеми общался… Почему я, 
собственно, вернулся. Я чувствовал, что здесь, дома у меня есть круг людей, с которыми 
мне интересно, с которыми есть взаимодействие. Там у меня этого круга нет, хотя я 
познакомился с большим количеством людей в течение этого времени... Я все равно 
сталкиваюсь с тем, что с западной стороны, какими бы образованными и тонкими люди 
ни были, все равно присутствует схематизм в представлениях о том, что здесь проис-
ходит. Понятно, что это сложно…». Екатерина: «У них нет как таковой дружбы, мне ка-
жется. У них есть знакомства. И они могут с вами общаться по мере того, что им не 
столько даже интересно, сколько выгодно, престижно, нужно с вами дружить, потому 
что нужно с кем-то дружить. Но такого, как у нас – дружба навеки – у них этого нет… Вы 
можете, конечно, обратиться к американскому другу или подруге, но вряд ли они смогут 
оказать какую-то действительно поддерживающую помощь… Есть приятели, есть хо-
рошие отношения, но это не дружба… Они другие. И мне кажется, что дружбы с типич-
ным американцем быть не может у русского человека. Это возможно теоретически 
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только в том случае, если этот человек бывал в России, если он, например, учился в Рос-
сии… Тогда они наши. С ними уже можно найти общий язык, они тянутся к русским, они 
хотят с ними общаться. А, вот такой типичный американец, который считает, что 
Америка – это пуп земли, с ним общаться вообще невозможно». Юля: «Ты видишь некото-
рые такие недостатки в плане, там, индивидуализма. Слишком они такие сосредоточен-
ные на себе, на своем мире и не всегда могут понять твои такие внутренние пережива-
ния. Чтобы поделиться, стоит обращаться к своему человеку, соотечественнику, к 
русскому человеку. Потому что только свой русский человек может понять проблемы, 
которые у тебя внутри тебя, что там такое у тебя происходит. То есть американцы не 
совсем…Они могут сказать только поверхностные фразы: "О, да, да, конечно, извини, 
вот я тебе сочувствую". Но чтобы как-то глубоко, они не подходят, ну как бы не распо-
лагают к этому и сами не подпускают». 

 
Отсутствие общего переживания прошлого, общих корней  
Многое из того, чего невозможно достичь, живя за границей, обусловлено, по мнению 

респондентов, отсутствием общих корней, совместно прожитого детства. «Там» не может 
быть настоящих друзей, поскольку у них нет общего прошлого с респондентом. Оля: «Един-
ственно, чего мне всегда не хватало и сейчас, наверное, не хватает, это друзей близких. 
Но это вопрос такой. Люди, с которыми ты взрослеешь… Там у меня нет таких уж под-
ружек. Есть такие какие-то приятельницы, с которыми можно, там, попить кофе…Я не 
ищу близких подруг там. Так как у меня их нет, я понимаю, что у меня их и не может 
быть. Мы не пережили с ними того, что я пережила здесь… Там, к сожалению, у меня не 
то качество общения, что здесь. Поэтому я к этому совершенно трезво отношусь». 

Испытываемое чувство чуждости, инаковости респонденты объясняют тем, что у них 
не было детства, общего с новой средой – событий, фильмов, песен, шуток, анекдотов и т.п. 
Этому как нельзя точно соответствует приведенное выше положение А.Шютца о том, что 
«культурный образец группы, с которой чужой хочет сблизиться, не обладает для него авто-
ритетом испытанной системы рецептов, и это происходит так хотя бы потому, что он не уча-
ствует в живой исторической традиции, в которой эта система сформировалась»1. Следова-
тельно, напомним, «чужой сближается с другой группой как новичок в подлинном смысле 
этого слова. В лучшем случае он, возможно, захочет и сможет разделить настоящее и буду-
щее этой группы в живом и непосредственном опыте; однако он всегда остается исключен-
ным из такого ее прошлого опыта. С точки зрения группы, с которой он сблизился, чужой яв-
ляется человеком без истории»2.  

Лена: «Я не могу им сказать шутку про «в лесу родилась елочка», они не понимают. 
Я переведу и – "Чего? " Я говорю: "Да ничего". Какая-то песенка смешная. Я говорю: "Вот у 
нас есть анекдот". Да уже и нет анекдота… Наши какие-то песни, фильмы. Вот: «Сем-
надцать мгновений весны» – ты же помнишь?»… Ничего вот этого… И в какой-то мо-
мент это начинает подтачивать, что раз ты это сказал, два ты это сказал, а на тре-
тий думаешь: "Ну, вы не мои, а я не ваша". И этого не произойдет никогда. Мне это 
надоело. Ну почему я должна приходить на работу – и я не могу расслабиться. Здесь я 
пришла на работу, я расслабилась, я шучу, меня понимают, и я именно чувствую себя в 
своей тарелке. Там никакой агрессии ко мне не было, мы прекрасно ладили, но вот этот 
барьер, он всегда существовал… Твои корни никому не интересны».  

Мы уже упоминали о том, что глубокое постижение иностранного языка является од-
ним из самых очевидных эффектов заграничной учебы, чему бы ни обучался стипендиат. 
                                                 

1 Шютц А. Смысловая структура повседневного мира6 очерки по феноменологической со-
циологии. М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2003. С. 197. 

2 Там же. 
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Однако какого бы совершенства ни достигало это знание, респонденты обнаруживают: то 
качество общения, которое возможно на родном языке, недостижимо при общении на языке 
иностранном. Особенно явно это испытывают те, кто имеют обостренное филологическое, 
лингвистическое чувство языка. Такое мнение характерно для гуманитариев, более чувстви-
тельных к языку как основному механизму человеческого общения. Дарья: «Анализируя те 
тематики, на которые я могу говорить на русском языке, я понимаю, что такой разговор 
я никогда не смогла бы поддержать на английском…». Лена: «Больше всего меня раздра-
жало, конечно, то, что вот выучила язык, говоришь на нем свободно, понимаешь. Уста-
ешь. Я ходила и думала, ну почему я постоянно должна говорить не на своем языке. Вот 
надоело мне это, хожу, хожу… Меня, вот, угнетало то, что я не свободна. Я прихожу, я не 
могу шутить, как мне нравится. Мне важно шутить, я люблю играть словами. А по-
английски я это сделать не могу».  

Осознание институциональных, социокультурных барьеров, сопутствующая ему нос-
тальгия, которая усиливается по мере накопления критической информации о стране пребы-
вания, – все это в совокупности актуализирует позитивный имидж своего отечества, понятие 
патриотизма наполняется новым содержанием, основанным на более широком, космополи-
тическом видении мира.  

 
Отношение к проблеме «утечки умов» 
Обучающиеся за рубежом в ходе освоения нового культурного пространства пере-

сматривают многие традиционные подходы к различным социальным явлениям, в том числе 
к такому, который принято называть «утечкой умов» и под которым понимают эмиграцию вы-
сококвалифицированных кадров, ученых, специалистов. Мнения наших респондентов по 
этой проблеме можно считать в определенной мере экспертными, так как сами они, как было 
показано, тесно соприкасались с ней во время своего пребывания за границей, и эмиграци-
онные настроения им известны не понаслышке.  

В разделе 6 «Модификация жизненных траекторий» мы отмечали, что на сегодняшний 
день наши бывшие стажеры и стипендиаты, вернувшиеся в Россию, за двумя исключениями, 
не заняты в сфере науки, а нашли свое место в сфере международного сотрудничества, ме-
ждународного бизнеса. Отказ от научной деятельности в пользу деятельности в иных сферах 
является той ценой, за которую удается избежать соблазна эмиграции, избежать той самой 
«утечки умов».  

Об этом свидетельствует уже приведенное нами рассуждение Петра, физика по обра-
зованию, который сегодня работает в сфере бизнеса. Вернувшись на родину, он увидел, что 
оплата научного труда не соответствует его представлениям о том, каков должен быть уро-
вень доходов. «Пришлось пойти в бизнес работать на коммерческую организацию… Я 
решил попробовать себя в бизнесе. Может быть, это отчасти самообман, но я решил 
сначала стать миллионером, чтобы потом позаниматься физикой. Как это было принято 
в XVIII, XIX веках. Вроде, у богатых свои причуды…» 

Те же, кто продолжает позиционировать себя в России в пространстве научной, пре-
подавательской деятельности, делают это чаще всего с большими издержками как матери-
альными, так и статусными по сравнению с более успешными эмигрировавшими их коллега-
ми или с теми, кто в России «перековался» из потенциального ученого в делового человека. 
Таков пример Дениса, который после учебы во Франции сохраняет позиции преподавателя и 
переводчика: «Научную деятельность, по моей информации, продолжил только я, такую, 
околонаучную… Вот я и превратился в такого маргинала, а все остальные просто бро-
сили и стали использовать себя в другой сфере абсолютно. Из тех десяти человек, кто 
со мной учился, два человека или три эмигрировали в результате… Один человек рабо-
тает в фирме крупной российской, другой стал депутатом Государственной Думы, тре-
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тий в кадровом агентстве работает, и вот еще несколько человек, как я сказал, уже уе-
хали». Дмитрий, математик, который по сей день сохраняет статус научного работника, рас-
плачивается за возможность заниматься любимым делом неустроенностью бытовой и лич-
ной жизни: «У нас квартирный вопрос находится в нерешаемом состоянии, нет ресурсов, 
чтобы его решить, поэтому я живу с родителями. Увы, по той же причине у меня нет 
своей семьи». 

Рассуждая об «утечке умов», респонденты опираются на примеры своих знакомых, 
друзей, бывших сокурсников. Характерно, что к эмигрировавшим специалистам респонденты 
относятся с пониманием, при том, что сами они такой возможный вариант развития жизнен-
ной траектории для себя не выбрали, хотя в какой-то момент и не исключали. Будучи людь-
ми активными, обладающими сильной мотивацией к самореализации, они с сочувствием от-
носятся к тем, кто решился на такой шаг. Юля училась и работала в США: «Поскольку у нас в 
России наука сошла на нет, можно сказать, когда сейчас эти исследовательские инсти-
туты практически не финансируются, разваливаются, то очень много таких настоящих 
умов уехало за рубеж. Мой папа, как бы, тоже был этому свидетель, и его коллеги очень 
многие там остались. А наши люди там, за рубежом очень хорошо себя находят, в прин-
ципе очень хорошо ценятся. Мои ребята, ровесники, многие уехали заниматься наукой. У 
меня друзья, они биологи, генетики. Но на самом деле они не хотят там оставаться, в 
итоге они все равно хотят вернуться в Россию. Какое-то временное пребывание. Не по-
стоянное».  

Если опрошенные в большинстве своем толерантно относятся к тем российским уче-
ным, специалистам, которые уезжают жить и работать на Запад, то причины, побуждающие 
эту эмиграцию, вызывают у них острое осуждение, они резко негативно оценивают ту ситуа-
цию в науке, которая сложилась сегодня в России. Основными причинами «утечки умов» 
респонденты называют материальные условия работы ученых в России, гораздо реже – тех-
нологическое отставание страны. Отметим, что в сегодняшних взглядах опрошенной нами 
молодежи политические мотивы как подоплека научной эмиграции отсутствуют.  

 
Материальный фактор «утечки умов»  
Респонденты полагают, что при объяснении феномена «утечки умов» привлекатель-

ные условия работы и оплаты труда являются детерминирующими. Даже заключение брака 
с иностранцем не исключает возвращения домой, если дома предлагаются более выгодные 
условия для профессиональной деятельности. Исследователям известны случаи, когда 
именно более привлекательные условия работы предопределяли и переезд мужа-
иностранца в страну жены-россиянки. Основная причина невозвращения, как ее видят рес-
понденты, сводится к низкому уровню финансирования науки в России, к низким зарплатам, 
которые не могут обеспечить ни молодому человеку, ни тем более его семье нормальные 
условия существования – качество жизни, равноценное тому, которое они находят на Запа-
де. Петр: «Когда финансирование науки урезают в десятки раз, людям что делать? Лю-
дям ничего не остается, как податься туда, где их знания и умения нужны. А люди уровня 
высокого, их с удовольствием буржуи возьмут за приличную зарплату, которой в России 
нет и не может быть в научной среде. И вот все и уехали. Остались только крутые, ти-
па академиков, которые здесь школы посоздавали, у которых, как правило, есть бизнес 
какой-то, связанный с их специализацией. Либо упорные люди, которые из идеологических 
соображений не хотят работать на буржуев. А все остальные – что первично, материя 
или сознание? Материальное оказалось первичным».  

Марина: «Почему происходит «утечка умов»? Я думаю, что это проблема качества 
жизни. Как к этому относиться? Ну, я думаю, что мы не можем говорить, что это плохо 
или хорошо. Это есть. Но я думаю, что люди всегда помнят о своей первой родине, и все, 
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что делается там, все равно это как-то, все равно потом эта информация приходит в 
Россию. Мы все равно используем эти научные исследования». 

 
Фактор глобализации 
Для опрошенных молодых людей в достаточной мере характерно осмысление мира 

как глобального информационного пространства, где место физического пребывания теряет 
свое принципиальное значение. Сергей, стажировался в США: «Мы привыкли жаловаться, 
что у нас постоянно происходит «вымывание мозгов», а этот процесс перераспределе-
ния носит глобальный характер… И в Америке происходит «утечка мозгов» между горо-
дами. Какие-то города процветают, какие-то вообще исчезают… Культура, сферы про-
фессионального знания, профессиональной экспертизы становятся моторами 
экономического развития. Здесь мало кто это понимает, этого никто еще не осознает… 
Происходит такое вплывание коммуникационного, электронного пространства в наше 
физическое пространство, которое все более усиливается… В принципе, конечно, мы уже 
живем скорее там, чем здесь…То есть уже физическое пространство является неким 
приложением к глобальному». 

Рассуждения об «утечке умов», не лишенные стереотипов, нередко переводятся в 
плоскость рассуждений о глобализации науки, и тема эмиграции российских ученых совме-
щается с темой глобализационных процессов, которые охватывают мировую науку. Дмитрий, 
математик, по сей день сохраняет статус научного работника, испытывая на себе все лише-
ния этого статуса в России, согласен с тем, что «когда у нас наука не пользуется уважением 
в обществе, когда у ученых нищенские зарплаты, неудивительно, что люди уезжают. В 
самом начале, конечно, уехало много опытных ученых, со стажем, далее пошли молодые». 
Одновременно Дмитрий отмечает, что этот процесс затрагивает не только нашу страну: 
«Это общемировое явление. И так к нему и надо относиться». Олег считает, что «утечка 
умов» не представляет собой никакой проблемы, а является частью глобализационных про-
цессов: «Это нормально в принципе, что специалист поработает не только у себя в 
стране, но еще и в каких-то других местах. То есть, с одной стороны, это нормальный 
процесс. С другой стороны, он у нас еще очень сильно был выражен в связи с тем, что у 
нас в стране очень низкие зарплаты у инженеров. То есть уезжали в основном инженеры, 
из тех людей, которых я знаю. То есть люди уезжали не в связи с какой-то глобализацией, 
чтобы работать по специальности, а просто, чтобы уехать и жить в другой стране и 
заниматься чем угодно. Сейчас этот процесс, честно говоря, почти остановился, и сей-
час все переезды связаны уже не с разницей в зарплате, а именно с глобализацией».  

В ряде интервью звучит более критический взгляд как на «утечку умов», так и на про-
блему глобализации, проводится четкое разграничение между этими двумя явлениями. 
Петр: «Смотрите, если бы это [«утечка умов»] происходило в рамках процесса глобализа-
ции, то был бы двухсторонний поток, мы бы ехали к ним, а они бы ехали к нам. Но к нам-
то не едут. А все едут туда. Почему? Потому, что есть какая-то разница. И разница 
эта состоит в том, что там наукой люди занимаются до сих пор, и за это нормально 
платят, а здесь за это нормально не платят». Денис: «Мой опыт показывает, что сей-
час Россия функционирует как филиал Запада, такой младший брат. И наши чиновники, их 
помощники, берут западные идеи, просто переводят их плохо, потом они становятся на-
циональными стратегиями в России… Все это плагиат, такие попугайчики, подпевают 
не своими голосами в зависимости от размера мозгов и т.д. И поэтому я думаю, что Рос-
сия, скорее всего, под глобализацией находится… Что касается «утечки умов», ну, это 
как – человек ищет, где лучше… Запретить можно попытаться, но это бесполезно… 
Причем надо сказать, что если из ста студентов десяток – лучшие, и если из этих деся-
терых трое уедут, то это уже будет огромная потеря. Лучше бы уехали двадцать дру-
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гих, но они не уедут. Поэтому на самом-то деле численно это не так много, но по каче-
ству – если уедут лучшие, то это очень накладно… Я думаю, что если у нас в стране 
ухудшится ситуация, то молодежь просто потечет с такой скоростью, что через 10–15 
лет некому будет работать в интеллектуальной сфере. Это достаточно очевидно». 
Екатерина: «Я отношусь к этому очень плохо. Я в некоторой степени осуждаю этих лю-
дей, которые уезжают, но очень аккуратно осуждаю. Их тоже можно понять. То есть гу-
манитарии не уезжают, историки, юристы – они никому не нужны. А именно научные ра-
ботники – они нужны, люди, которые будут заниматься именно наукой – биологи, физики 
наши. Там тоже есть наш мальчик физик–ядерщик, который здесь не нужен, он уехал. 
Математик, профессор математики в США. Он тоже наш, из Питера, работал здесь в 
каком-то институте. Ему предложили, он уехал туда. И более того, что самое ужасное, 
голова! Математик ну просто гениальный. Более того, они устраивают вечера встреч 
выпускников не в Питере, а в Штатах. Потому что почти все они – там. Все. Россия го-
товит кадры для той науки. Мне кажется, что сейчас уровень образования так падает 
здесь, в России, что еще чуть-чуть – и некому будет и ехать. И они никто не вернутся. 
Никто». 

Те из опрошенных, чье обучение за границей пришлось на последние годы, отмечают, 
что процесс «утечки умов» идет на убыль (не по той причине, о которой говорила Екатерина). 
Андрей учился в Германии в 2004 г.: «Ну, сейчас это уже не такая большая проблема, по-
тому что раньше это была другая статистика. Вот программа эта, по которой я по-
ехал, она существует с начала 90-х, и раньше подавляющее большинство, потом где-то 
половина, потом четвертая часть, сейчас тоже значительная часть просто оставалась 
в Германии дальше учиться. Ну потому что раньше это бесплатно было, потому что 
стипендию продлевали – ну, в общем, можно было устроиться. Был недостаток квалифи-
цированных кадров. Сейчас ясно, что в России можно зарабатывать интереснее и не 
меньше. И понятно, что наше образование достаточно конкурентоспособно, и тем, кто 
хочет работать у нас, им нужно наше образование, наш диплом, а не там... Вот, поэто-
му... Мой заезд был первым, где вообще никто не остался. Все вернулись».  

Проведенный анализ показал разнообразие мнений, высказанных нашими респонден-
тами относительно интеллектуальной эмиграции и «утечки умов». Во многом взгляд на эту 
проблему зависит от того, какую профессиональную и статусную позицию удалось занять 
респонденту к сегодняшнему дню.  

Опрошенные положительно оценивают растущие возможности для молодых россиян 
найти себя в сфере бизнеса, а положение, которое сохраняется в российской науке, пред-
ставляется им неприемлемым. По их мнению, в принципе при устранении основного негати-
ва, то есть при улучшении материальных условий труда ученого, повышении качества его 
жизни на родине тема «утечки умов» как явления самоликвидируется и останется в воспри-
ятии лишь в качестве части мирового процесса глобализации науки. Егор: «Видя, что люди 
уезжают, надо уметь найти способ, чтоб оставить их, не насильно оставить их, а пред-
ложить им условия, то есть развивать какие-то возможности местные, чтобы оттуда 
люди не уезжали. Потому что от хорошего человек никогда не убежит и не уедет». 

Суммируя высказанные соображения, можно сказать, что пребывание в межкультур-
ном пространстве взаимодействия, активными участниками которого является молодежь, 
выезжающая на учебу за границу, создает ситуацию, где традиционное понимание проблемы 
«утечки умов» теряет свою актуальность. В представлениях молодых «утечка умов», как 
окончательная потеря для страны, откуда убывают «умы», приобретает относительный ха-
рактер, и тема отъезда, эмиграции в их представлениях чаще всего не несет в себе призна-
ков окончательного и бесповоротного жизненного выбора. При трактовке проблемы опро-
шенные сходятся на том, что эмиграция – это личное дело каждого, общим для всех 
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является отрицание (либо недопустимость, либо неэффективность) любых запретительных 
мер, ограничивающих эмиграцию; широко распространены взгляды на проблему как явление 
глобализации.  

 
Обоснование нового патриотизма  
Опыт проживания за границей способствует своеобразной глобализации видения ми-

ра. Стипендиаты функционируют в межкультурном пространстве взаимодействий, открывая 
и осваивая иные социокультурные коды, нормы и правила принимающей среды. Сравнение 
«у нас» и «у них», которое постоянно осуществляют пребывающие за границей, часто приво-
дит к выводу, что «там не лучше», «все везде, по большому счету, одинаково». Реже выска-
зываются и более оптимистические утверждения по типу «у нас лучше». Лев: «Я увидел мно-
го достоинств в России, особенно достоинств, которые были раньше в Советском  
Союзе, когда была сильная наука и т.д., и то, что часть этого осталась в России и в на-
ше время. Увидел меньше достоинств в Британии. Конечно, там есть традиции, эконо-
мика хорошо работает. Но не все везде так гладко, наука местами хорошая, а местами 
не очень. В Британии тоже есть свои проблемы. Кажется, что везде есть свои плюсы и 
свои минусы. Что в России плохо, а в Британии хорошо – такого взгляда у меня нет. В 
Британии плохо, а в России хорошо – такого тоже нет». Денис: «Разочарование и шок, 
наверное, да, он был: то, что там не идеальное общество… Пробки, и электрички плохо 
ходят, иногда и забастовки бывают. То есть Запад перестал быть каким-то чудесным… 
И даже иногда была личная агрессивность к французам, когда они пытались говорить, 
что какие они замечательные и все прочее. Вот видите, я бы не сказал, что я стал 
больше западником, чем был раньше. Хотя и не стал каким-то супернационалистом. То 
есть это полезно понять, что там общество – не рай, что там общество имеет свои 
негативные стороны». Юля: «Где-то устроены вещи лучше, очень обидно, что их здесь 
нет. С другой стороны, радостно, что здесь они улучшаются. Мое понимание как бы 
пришло к тому, что не надо менять страну. Всех не переделаешь, всем в метро не объ-
яснить, что давайте будем вежливы. Но вокруг себя мир создать, чтобы в семье не 
орать друг на друга, и у тебя квартира будет, как тебе нравится, по каким-то европей-
ским стандартам, у тебя будет машина и загородный дом. Что еще надо? Из-за этого 
бежать в другую страну? В моем понимании – нет. Ну если революция начнется, будем 
думать… Отношение к своей стране? Ну как, я ее люблю. Ну я думаю, что отношение к 
своей стране стало лучше. То есть я всегда ее любила. Но нисколечко не хуже. Без со-
мнения, что не хуже. Просто вера в то, что наша страна тоже достойна и что здесь жи-
вут люди ничем не хуже, чем в других странах, а может быть, даже и лучше. В принципе я 
считаю, что наша страна, она такая достойная, большая и имеет очень большой потен-
циал талантливых людей, творческих людей. Хочется быть частью именно своей стра-
ны, а не других стран…».  

В целом исследование показало, что обучающиеся за рубежом осознают необходи-
мость принятия нового кода культуры – языка, жестов, норм, привычек, нового культурного 
фрейма. Они успешно адаптируются в новой среде, следуют ее установкам, нормам и т.п., 
но при этом не отказываются от родного образца, сохраняют и даже актуализируют для себя 
ценность прошлого, дома, отечества. Выбирая такую стратегию поведения, молодой человек 
сохраняет приверженность своей культуре, идентифицирует себя со своей группой, пропа-
гандирует и распространяет свою культуру, расширяет рамки взаимодействия с другими 
культурами, способствует преодолению изоляционизма. Пребывая за границей, молодой че-
ловек накапливает такой социокультурный опыт, который улучшает, оптимизирует его виде-
ние родного культурного образца, а приобретенные качества самостоятельности, независи-
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мости, уверенности в собственных силах укрепляют его в идее возможности преодоления 
негатива в существующем порядке вещей на родине.  

Интерпретируя мнения и оценки респондентов относительно их привязанности к сво-
ей стране, патриотических настроений, нельзя игнорировать и индивидуальные особенности 
личности, ее эмоциональной организации, общественного темперамента. Об этом говорит 
Марина: «Наверно, я отношусь к тем людям, которые все время будут любить Родину. 
Мой собственный взгляд на эти вещи – что люди делятся ровно на две категории. Те, 
которые легко расстаются с родиной, легко ассимилируются в западном обществе или в 
американском, и те, которые с трудом ее оставляют. Я думаю, что я отношусь к тем, 
которые с трудом оставляют Родину».  

Собственно, к этой группе и могут быть отнесены представители молодого поколения, 
которые оказались в поле нашего исследовательского внимания. Представляется, что обре-
тение нового содержания привязанности к своему отечеству, не зашоренного изоляциониз-
мом, «с широко открытыми глазами» – еще один, если не основной, показатель эффективно-
сти обучения россиян за рубежом.  

Этот вывод не нов, о важной воспитательной роли зарубежного опыта в процессе 
становления гражданского чувства у молодежи уже давно говорили и деятели русской куль-
туры. Было бы уместно завершить эту тему цитатой из письма классика русской литературы 
Д.И. Фонвизина, который в 1778 г. писал из Парижа следующее: «Если кто из молодых моих 
сограждан, имеющий здравый рассудок, вознегодует, видя в России злоупотребления и не-
устройства, и начнет в сердце своем от нее отчуждаться, то для обращения его на должную 
любовь к отечеству нет вернее способа, как скорее послать его во Францию. Здесь, конечно, 
узнает он самым опытом очень скоро, что все рассказы о здешнем совершенстве сущая 
ложь, что люди везде люди, что прямо умный и достойный человек везде редок и что в на-
шем отечестве, как ни плохо иногда в нем бывает, можно, однако, быть столько же счастли-
ву, сколько и во всякой другой земле, если совесть спокойна и разум правит воображением, 
а не воображение разумом»1.  
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