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Они, ученые и преподаватели БГУИР, часто бывая за границей, имеют хорошую возможность сравнить зарубежные прелести 
с родными местами: традиции, образ жизни людей, хобби, профессиональную среду, природу и т.д. Но какое место в их сердцах зани-
мает малая родина, и как она (и родители) повлияли на выбор университета и дороги в профессию?

Эти и другие темы – в нашей новой рубрике.

Они
с родн
мает 

Человек без корней – это перекати-поле
Недавно гостем нашей редакции была доцент кафедры физики Ия Игоревна Ташлыкова-Бушкевич. Поводом для встречи стало ее возвращение из заграничной 
командировки. Из вопросов и ответов получился рассказ о времени и о себе, а центром вращения беседы стала малая родина. Для нашей гостьи это город Минск.

Две статистики

3 июля я приняла участие в работе брокерского 
мероприятия по направлению «Перспективные ма-
териалы и нанотехнологии» в Мадридском научно- 
исследовательском институте IMDEA (Madrid Institute 
for Advanced Studies), где была представлена новая 
программа ЕС «Horizon Europe» (2021–2027). Поездка 
была поддержана трэвел-грантом Европейского союза 
«Сеть международного сотрудничества в области нау-
ки, технологий и инноваций со странами Восточного 
партнерства – ПЛЮС» (ЕаР PLUS). Партнер этого про-
екта в нашей стране – Белорусский институт систем-
ного анализа и информационного обеспечения научно- 
технической сферы (БелИСА).

Размышляя на тему малой родины, я подумала 
о двух статистиках, представленных на брокерском фо-
руме. По одной из них (см. выше) страны ЕС опере-
жают многие государства по научным исследованиям 
и публикациям, по инновациям. Причем Европа – это 
только 7% от населения мира. Однако по другой ста-
тистике (см. там же) видно, что Европа отстает от 
Америки, Америка – от Японии, а Японию опережает 
Южная Корея в результативности перевода высокока-
чественной науки в инновации и предпринимательство. 
Почему? Чем отличаются эти страны Азии, в том числе 
и Китай? Их специалисты очень легко едут за границу 
для повышения профессионального уровня, но потом 
они возвращаются домой – не теряют свои корни.

А как Европа добивается своих целей?.. В наше вре-
мя очень легко стать человеком мира. Любой хороший 
специалист, например, из IT-сферы или физик, может 
легко найти работу за рубежом. Страны Евросоюза 
привлекают к себе таланты со всего мира, стимулиру-
ют их к трансмобильности: легкому перемещению по 
планете, полупрозрачным границам, чтобы хорошие 
специалисты могли быстро присоединиться к их ком-
паниям. Но профессионал без корней – это не человек 
мира. Это перекати-поле. 
Наблюдения и размышления продолжаются
Профессор Григоратти, с которым я выполняю со-

вместные научные исследования, работает на син-
хротроне Элетра в Италии и руководит половиной 
местных лабораторий. Он видит большую проблему 
в том, что итальянских студентов, а они считаются 

высококлассными специалиста-
ми, очень легко забирают в дру-
гие страны, и они уезжают туда 
навсегда.

С детства меня родители вос-
питывали так: «Хорошо мир по-
смотреть, но строить свою судьбу 
надо дома». Папа говорил: «Когда 
ты приезжаешь за границу на ста-
жировку, ты не забираешь чье-ни-
будь место». Когда приезжаешь 
как эмигрант, полезно знать ре-
алии: например, на всех руково-
дящих постах обычно работают 
местные жители, и чужому по-
строить карьеру очень сложно. 
И даже в общении большие слож-
ности. Я знаю людей, которые 
успешно эмигрировали в США, 
и они назад уже не вернутся, но 
при этом они дружат… Угадайте 
с кем?.. С индусами, с китайцами, 
потому что белые американцы их 
не замечают. А дома, на родине, 
ты можешь добиться всего, чего хочешь.

Когда я летела на самолете в Мадрид на уже назван-
ное мною брокерское мероприятие, мой попутчик, ко-
торый летел в Будапешт, рассказал о том, что в этом 
городе почти не встретишь пары с маленькими детьми. 
А если такие пары видишь, то это скорее всего русские 
туристы. То есть очень много молодежи уехало в дру-
гие страны.

Когда наша молодежь получает высшее образование 
(а оно у нас хорошее) и хочет съездить за границу – это 
здорово. Такие студенты растут как профессионалы. Но 
при этом хочется, чтобы они задавали себе вопрос: где 
мы хотим, чтобы у нас были корни? Дома, на родине, 
или там, куда едем? Об этой дилемме редко говорят, но 
она существует.

Мое поколение
Мы поступили в университеты в 1992 году, когда 

после распада Советского Союза было время потря-
сений. Многие из моих однокурсников уехали за гра-
ницу, чтобы там пустить корни. И я очень рада, что 
не последовала их примеру. И теперь я вижу пробле-
мы, с которыми сталкиваются те мои однокурсники. 
Например, проблемы такого плана: можешь ли ты дать 
своим детям такое образование, которое получил на 
родине – в Беларуси? Помню, когда я была подрост-
ком, эмигранты говорили так: пусть мне будет тяже-
ло, зато мои дети и внуки будут жить хорошо. Но в ту 
пору не говорили вот о чем: возможно все так и будет, 
если ты сможешь дать своим детям достойное 
образование.

Согласитесь, уже прошли те времена, когда люди по-
кидали родину в поисках куска хлеба. В нашей стране 
мир, развивающаяся экономика. А если молодежь хо-
чет уехать, то следует понимать, с какими рисками они 
столкнутся в других странах.

Еще одна проблема для моих сверстников, покинув-
ших родину, – родители, оставшиеся здесь: кто будет за 
ними ухаживать?

Если спросить «Где ты родился?» у японца, который 
много путешествует, он ответит: «В Токио».

Во времена Советского Союза, если дети рождались 
за границей (например, в семьях военных), иногда за-
писывали в документах, что они родились в Москве. 
Мой папа родился в Северной Корее, а мама – в Елгаве 

(Латвия), потому что у них тот самый случай: они из 
семей военных. А познакомились они в Минске, когда 
учились в БГУ.

«А в это время» за границей
Продолжается очень сильное расслоение в сфере 

образования.
В Японии будущее ребенка – поступит ли он в уни-

верситет – определяется в возрасте около 8 лет: если он 
будет учится в бесплатной школе, то вряд ли поступит 
в университет, потому что из выпускников таких школ 
обычно поступают 1–2 человека из класса. И поэтому 
детей отдают в школы, за обучение в которых нужно 
платить $2000 каждый месяц.

Во Франции. Мне рассказывали о том, что фран-
цузы, желающие строить себе сногсшибательную ка-
рьеру, учатся в закрытых школах, а затем – в закрытых 
университетах. Знаменитый университет Сорбонна – 
это больше для иностранцев.

В Германии эмигрант может подниматься по ка-
рьерной лестнице только до определенного уровня, 
а дальше – стеклянный потолок. Не пройдешь.

В Канаде, как рассказывал мой отец, все руководя-
щие посты занимают только канадцы. Ты можешь быть 
отличным ученым, но дороги вверх для тебя нет. Но об 
этом открыто не говорят.

Духовно-домашние ценности

Самым главным ресурсом являются люди. Наверное, 
уже прошло то время, когда оценивали страны прежде 
всего по газу, нефти, лесу и другим природным богат-
ствам. И поэтому нужно, чтобы у людей были корни 
(как у того же дерева – прим. ред.) на своей родине. 
А любовь к ней начинается с семьи – об этом должны 
говорить везде: в школах, семьях, в университете.

В молодости легко порвать все связи с родиной 
и уехать. Так порвать, что уже никогда не вернешь-
ся. Но я не могу понять, зачем уезжать? У нас хоро-
шая страна. У нас нет таких проблем, как, например, 
в странах Евросоюза. Покидаешь родину – принимай 
чужие ценности. Духовные ценности – они форми- 
руются дома.

Подготовил Виталий БАБИЧ,
Фото предоставлены героиней публикации

Вместе с Daniel Fernandez Poulussen из испанского 
научно-исследовательского центра ITMA 3 июля 2018 г.
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Из доклада Европейской комиссии, о неспособности 
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