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Целенаправленная работа по привлечению образованной иностран-
ной молодежи актуальна для социальной безопасности страны по ряду 
причин. Иммиграция молодых квалифицированных специалистов спо-

© Толвайшис Л., Дабич А., 2017



60

собствует смягчению отрицательных эффектов утечки умов и росту ин-
новационного потенциала общества как предпосылки прогресса, а при 
наличии системы их социализации и интеграции в общество — укре-
плению социальной структуры.

Предпосылкой реализации обозначенных преимуществ иммигра-
ции является социальная безопасность самой иностранной молодежи 
в стране. Исследование опыта иностранной молодежи, рассматривае-
мой в качестве объекта социальной безопасности, позволяет оценить 
перспективы притока квалифицированной молодежи. Оценка соци-
альной безопасности как показателя бережного отношения институ-
тов государства к человеческому капиталу может послужить важным 
источником знаний о перспективах устойчивости и жизнеспособно-
сти социальной системы [6, с. 8], качества жизни и условий для разви-
тия личности [4, с. 170].

Целью настоящего исследования является проверка гипотезы, со-
гласно которой в условиях отсутствия государственной поддержки при-
тока умов существует потенциал привлечения квалифицированной 
молодежи из-за рубежа, недооцененный государственными институ-
тами Сербии. Для исследования привлечен массив данных, получен-
ных в ходе опроса, проводившегося с августа 2014 по декабрь 2016 г. 
и посвященного потенциалу построения бренда Сербии за рубежом 
[9, с. 353–354]. Выборкой охвачены обучающиеся и работающие в Сер-
бии иностранные граждане в возрасте до 35 лет. В выборке из 84 человек 
представлены граждане 20 государств дальнего зарубежья. На момент 
завершения исследования 47 % опрошенных имеет степень бакалавра, 
32 % — магистра и 21 % — кандидата наук. 48 % респондентов с Сербией  
связывает работа, 32 % — семья и 20 % — учеба.

В основу настоящего междисциплинарного исследования положен 
метод нарративного анализа [8, с. 92], позволивший респондентам сво-
бодно описать социальные и экономические условия жизни в Сербии. 
Ответы респондентов на открытые вопросы анкеты группировались 
по основным составляющим социальной безопасности: возможности 
трудоустройства, системы жизнеобеспечения и социализации; каче-
ство государственного управления, здравоохранения, образования; со-
циальное и экономическое расслоение общества и прочие показатели 
качества жизни [2, с. 60; 3, с. 31; 10, с. 46–47].

Исследование позволило выявить наличие отрицательных стерео-
типов об уровне социальной безопасности в Сербии у подавляющей ча-
сти иностранной молодежи в период, предшествовавший посещению 
этой страны. Лишь каждый десятый опрошенный до посещения Сербии 
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имел положительные ожидания от этой страны, тогда как 49 % респон-
дентов вспоминает о своих пессимистических ожиданиях по отноше-
нию к Сербии, а у остальных респондентов Сербия вызывала смешан-
ные чувства. Так, 27 % респондентов не знали ничего или почти ничего 
о Сербии до приезда в страну, половина опрошенных могла перечис-
лить лишь скудные основные факты или предположения, и лишь 10 % 
заявили, что знали о ней много. Для ожиданий 29 % опрошенных отно-
сительно уровня социальной безопасности страны характерно преобла-
дание мотивов войны и послевоенной действительности, с преувеличе-
нием масштаба следов военных разрушений. Вторая по популярности 
среди респондентов — тема бедности, которую упоминают 24,5 % опро-
шенных, причем память о Югославии как о стране с высоким уровнем 
социальной безопасности почти полностью утрачена. На третьем ме-
сте — социально-психологическая атмосфера «серости», «безнадеж-
ности» и «депрессии», которую упоминают 9 % респондентов. Мотивы 
опасности, криминала и коррупции присутствуют в ответах 16 % ре-
спондентов. 9 % опрошенных имели отрицательные ожидания отно-
сительно менталитета жителей Сербии.

У половины респондентов отрицательные ожидания от Сербии 
сформировались под влиянием СМИ и общественного мнения их род-
ных стран, а 11 % имели положительные ожидания благодаря контак-
там с гражданами Сербии. Среди положительных аспектов респон-
денты упоминали красоту ландшафта (7 %), добрые психологические 
качества местных жителей (7 %), культурную и спортивно-досуговую 
инфраструктуру (4,45 %).

Оценка уровня социальной безопасности по прибытии в Сербию 
вступает в резкий контраст с ожиданиями респондентов прежде посе-
щения страны. Положительные впечатления доминируют у 96 % ре-
спондентов, причем 21 % сочли необходимым подчеркнуть, что Сербия 
перевыполнила их ожидания по части уровня экономического разви-
тия и стабильности, а 13 % — что Сербия является безопасной страной. 
В числе преимуществ упоминаются менталитет жителей, благоприят-
ный климат, ценовая доступность товаров и услуг.

В 66 % ответов находим мотив человеческого капитала Сербии как 
главного преимущества социальной безопасности. 27 % опрошенных 
указывают на привлекательный стиль жизни в стране, в т. ч. 8 % — цен-
ности социальных связей и безопасность (низкий уровень преступно-
сти), 9 % — условия для семьи, 7 % — разнообразие культурного ланд-
шафта и культурной жизни на любой вкус. 17 % в качестве преимуществ 
приводит инфраструктуру и атмосферу столицы, 15 % — доступные 
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цены, 17 % — природу страны. В 20 % ответов присутствует мотив здо-
ровой пищи и условий для ее производства в экологически чистых се-
лах Сербии как альтернативы поиску работы в крупных городах в усло-
виях безработицы. Наличие незанятых профессиональных ниш делает 
Сербию привлекательной в плане реализации инновационных идей.

В отличие от распространенного в общественном мнении о Сербии 
пессимизма и фатализма 7 % респондентов сочли нужным отметить, 
что характер проблем в Сербии не хуже, чем в других странах. Вместе 
с тем ответы респондентов позволили выявить значительную степень 
экономической, политической и духовной подавленности и чувство 
незащищенности сербского общества, что свидетельствует о расхож-
дениях в оценках социальной безопасности иностранной молодежью 
и собственно сербским общественным мнением. Так, 22 % указывают 
на атмосферу безнадежности и депрессии, отсутствие конструктивно-
го подхода к решению проблем, пассивность, лень, фатализм, негатив-
ный настрой, пессимизм и слабую рабочую этику. Отсюда, согласно 
респондентам, вытекает настороженность по отношению к иностран-
цам, кризис идентичности и отсутствие консенсуса относительно на-
правлений развития страны. 11 % опрошенных среди отрицательных 
аспектов социальной безопасности упоминают национализм, одержи-
мость прошлым, страх перед другими культурами и закрытую нацио-
нальную идентичность.

В числе недостатков системы социальной безопасности респонден-
ты приводят коррупцию и излишнюю политизацию жизни (22 %), бю-
рократию и нефункциональность институтов (18 %), кумовство (4,5 %), 
устаревшую систему здравоохранения (7 %), слабость правового госу-
дарства (4,5 %) и несоответствие законодательной базы интересам ино-
странной молодежи (4,5 %). 13 % респондентов указывают на эконо-
мические аспекты: недостаток инноваций и инвестиций, безработицу 
и низкий размер средней заработной платы. 16 % подчеркивают пре-
небрежение экологическими нормами, что является важным аспектом 
социальной безопасности [5].

Важным открытием исследования является факт, что немалая доля 
образованной иностранной молодежи остается или по крайней мере 
рассматривает возможность остаться в Сербии. 78 % респондентов рас-
сматривало возможность остаться в стране, а 42 % от общего числа опро-
шенных удалось реализовать это намерение. Среди 22 % не размыш-
лявших о переселении в Сербию есть и те, кто готов пересмотреть эту 
позицию при условии трудоустройства, а также готовые охотно и чаще 
посещать Сербию.
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Среди препятствий на первом месте экономические причины (16 %): 
слабые перспективы улучшения экономической ситуации, безработи-
ца и низкий уровень зарплат. Следует незнание языка (9 %) как препят-
ствие в общении с государственной администрацией и в социальной 
жизни, коррупция и слабость институтов (7 %), сложности получения 
разрешения на трудоустройство и бюрократия (4,5 %). Вопросы поли-
тики и идентичности для абсолютного большинства опрошенных не яв-
ляются препятствием.

Активный отзыв участников на исследование свидетельствует о зна-
чительном интересе целевой группы к социальной безопасности в Сер-
бии. Доказательство гипотезы позволило выявить как преимущества, 
так и проблемы социальной безопасности Сербии с точки зрения им-
миграции высококвалифицированных специалистов. Преимуществами 
социальной безопасности Сербии являются элементы жизнеобеспече-
ния и инфраструктуры (социальная атмосфера, разнообразие культур-
ной жизни, доступность здорового питания и досугово-спортивного 
содержания). К числу недостатков принадлежат слабые перспективы 
трудоустройства и стабильных доходов.

Результаты исследования создают основу для дополнения Страте-
гии управления миграцией Сербии [7] целями привлечения образован-
ной молодежи. Выстраивание имиджа страны в целях привлечения об-
разованной молодежи должно основываться не только на оригинальной 
культурной традиции, уникальной атмосфере, преимуществах специфи-
ческого образа жизни и культуре провождения досуга и отдыха на фоне 
насыщенного исторического ландшафта, но и оценке имеющегося им-
миграционного потенциала и нужд рынка труда. По Закону о трудоу-
стройстве иностранцев [1, ст. 16], в Сербии возможно трудоустройство 
лишь тех иностранных граждан, чей работодатель докажет отсутствие 
безработных граждан Сербии, соответствующих требованиям вакансии, 
на рынке труда. Упрощение этого требования для высококвалифици-
рованных специалистов не создаст угрозы для трудоустройства граж-
дан Сербии, однако снимет значительное ограничение, препятствую-
щее притоку умов в страну.
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