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Abstract. The dominant idea is that transnational academic mobility stimulates research 
and the production of scientific knowledge. However, what processes are behind this 
pattern? What are the mechanisms and factors of impact of academic mobility for the 
production of scientific knowledge? Despite the extensive literature on academic mobility, 
research on the topic is scattered, and these questions remain without a satisfactory 
answer. We contribute to the study of these issues through a systematic problem- oriented 
review of English- language and Russian- language publications for 1994–2021 based 
on the Web of Science and Scopus databases. Research mostly confirms the positive 
effect of mobility, brought about by the action of three interrelated mechanisms: scientific 
cooperation, acquisition / transfer of knowledge, and integration into the scientific 
community. However, this effect does not arise automatically and depends on a number 
of factors that determine the variability of the consequences of academic mobility. The 
novelty of our review consists in the identification of negative effects along with positive, 
the analysis of qualitative knowledge transformations along with the quantitative, and 
attention to various types of knowledge created, including tacit knowledge.
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Транснациональная академическая мобильность  
и производство научного знания:  
эффекты и механизмы влияния
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Аннотация. Доминирует представление, что транснациональная академическая 
мобильность стимулирует научные изыскания и способствует производству научного 
знания. Однако какие процессы стоят за этой закономерностью? Каковы механизмы 
и факторы влияния академической мобильности на производство научного знания? 
Несмотря на обширную литературу по академической мобильности, исследования 
по теме разрозненны, и эти вопросы остаются без удовлетворительного ответа. Мы 
вносим вклад в изучение этих вопросов с помощью систематического проблемно- 
ориентированного обзора англоязычных и русскоязычных публикаций за 1994–
2021 гг. на основе баз данных Web of Science и Scopus. Большинство исследований 
подтверждает позитивный эффект мобильности, возникающий за счет действия трех 
взаимосвязанных механизмов: научного сотрудничества, освоения/ трансфера знания 
и интеграции в научное сообщество. Однако этот эффект не возникает автоматически 
и зависит от ряда факторов, которые обуславливают вариативность последствий 
академической мобильности. Новизна нашего обзора состоит в выявлении негативных 
эффектов мобильности наряду с позитивными, в анализе качественных трансформаций 
знания наряду с количественными и охвате разных видов создаваемого знания, в том 
числе неявного знания.

Ключевые слова: производство знаний, академическая мобильность, академическая 
миграция, научное сотрудничество, трансфер знаний, интеграция ученых.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20–111–50454.
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Введение
В информационной экономике знания 

становятся ключевой производительной си-
лой, и особое значение приобретает изучение 
производства знаний и технологий. Наука 
является одним из основных «поставщиков» 
новых знаний, поэтому растет интерес к во-
просам, как стимулировать эффективность 
и результативность научных изысканий. 
Со времен античности до современности 
«рост научного знания был тесно связан с гео-
графическими перемещениями» (Livingstone, 
2003:177). В связи с интернационализацией 
высшего образования академическая мо-
бильность значительно увеличилась (Bilecen, 
Van Mol, 2017) и стала «систематической, 
интенсивной, разнообразной и транснаци-
ональной» (Kim, 2010: 578). Правительства 
и университеты развивают программы и ин-
фраструктуру мобильности (Robertson, 2010), 
т. к. господствует представление, что «меж-
дународный опыт […] может способствовать 
исследовательскому процессу и производству 
научного знания» (Bauder et al, 2017). Однако 
за этим обобщением скрываются сложные 
разнонаправленные процессы. Кроме коли-
чественного прироста знания мобильность 
ведет к его качественным трансформациям: 
смене тем, методов и подходов, академиче-
ской культуры. В результате академическая 
мобильность меняет индивидуальные когни-
тивные карьеры ученых, национальные си-
стемы науки и весь ландшафт знания. Каковы 
механизмы и факторы влияния мобильности 
на производство научного знания? Несмотря 
на обширную литературу по академической 
мобильности, исследования по этому вопросу 
разрозненны, вопрос редко проблематизи-
руется и остается без удовлетворительного 
ответа. Систематизирующие обзоры на эту 
тему нам неизвестны, за исключением ста-
тьи бразильских ученых по академической 
мобильности и инновациям (Siekierski et 
al., 2018). Однако в этом обзоре авторы фик-
сируют само наличие связи мобильности 
и индикаторов инноваций, не углубляясь 
в содержание и механизмы их производства.

Мы вносим вклад в изучение характе-
ра и результатов, механизмов и факторов 
воздействия академической мобильности 

на создание научного знания с помощью 
проблемно- ориентированного обзора иссле-
дований. Новизна нашего подхода заключа-
ется в следующем:

1) оригинальность: впервые обзор посвя-
щен процессам или механизмам, опосреду-
ющим воздействие академической мобиль-
ности на производство знания. В литературе 
выделяются несколько основных механизмов, 
мы обобщим результаты исследований по ка-
ждому процессу отдельно и в диалоге друг 
с другом;

2) комплексность: в противовес преобла-
дающему фокусу на количественных индика-
торах (количество публикаций, цитирований 
и др.) мы включаем в обзор исследования, 
изучающие качественные показатели произ-
водства научного знания (тематика исследо-
ваний, подходы, парадигмы);

3) сбалансированность: мы охватываем 
как позитивные последствия мобильности, 
так и ее неоднозначные и негативные эф-
фекты; мы учитываем критический дискурс, 
рассматривающий академическую мобиль-
ность в рамках неолиберализации высшей 
школы и усиливающегося неравенства между 
развитыми и развивающимися странами как 
центром и периферией производства знания;

4) учет разных типов знания: в отличие 
от большинства исследований мы не отож-
дествляем научные результаты с публика-
циями, они являются лишь одной из форм 
знания. В обзоре будет рассмотрено влияние 
мобильности на другие формы знания, в т. ч. 
некодифицированного (неявного, воплощен-
ного и др.).

Таким образом, статья нацелена на выяв-
ление воздействия академической мобильно-
сти на создаваемое учеными знание. Ее цель –  
раскрыть механизмы влияния мобильности 
на производство научного знания, привлечь 
внимание к «белым пятнам» и скорректиро-
вать доминирующий дискурс о мобильности.

Почему наш обзор является важным и ак-
туальным? Во- первых, изучение эффектов 
пространственной мобильности позволяет 
лучше понять процесс интернационализации 
науки в многообразии ее разнонаправленных 
последствий, насколько транснациональные 
перемещения способствуют общему про-
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грессу науки и выступают механизмом рав-
ноценного обмена между странами (или за-
крепляют иерархию «центр»- «периферия»).

Во- вторых, обзор затрагивает и нацио-
нальный уровень эффектов международной 
мобильности ученых, отслеживая ряд вопро-
сов: какие преимущества приносят трансна-
циональные перемещения в национальную 
науку? Какова роль национального контекста 
в поддержке мобильности и использовании 
ее плодов?

В-третьих, на уровне организаций и ис-
следовательских групп отсутствует системная 
картина преимуществ мобильности сотруд-
ников. Предположительно мобильный уче-
ный имеет больше шансов для новаторства 
в организации, вносит весомый вклад в ее 
деятельность и способствует ее интеграции 
в международное научное сообщество. Одна-
ко что говорят существующие исследования? 
Создает ли мобильность преимущества для 
исследовательских институтов и коллекти-
вов? Какие условия для этого необходимы?

В-четвертых, мы проясняем неоднознач-
ность и противоречивость эффектов мобиль-
ности на индивидуальную производитель-
ность ученых. Некоторые работы не находят 
значимых различий между мобильными 
и немобильными учеными по количеству 
публикаций (Aksnes et al., 2013). Мобильность 
может даже вести к снижению публикаци-
онной активности в некоторых дисциплинах 
(Halevi et al., 2016) или сопровождаться сни-
жением темпов производства научного знания 
при возвращении на родину (Gao, Liu, 2020). 
При этом формальная результативность –  это 
лишь внешний след внутренних процессов, 
которые происходят с ученым в связи с пе-
реездом. В обзоре мы отслеживаем, в каких 
условиях транснациональная академическая 
мобильность приводит не только к росту (или 
снижению) опубликованных работ, но и к ка-
чественным сдвигам в научном мировоззре-
нии и исследовательской практике.

В-пятых, уже более года наука функцио-
нирует в условиях глобальной пандемии ко-
ронавируса –  резко сократилась мобильность 
ученых, особенно краткосрочные визиты 
и посещения конференций (Viglione, 2020), 
снизился объем личных взаимодействий при 

возросшей интенсивности удаленной комму-
никации (Shelley- Egan, 2020). Наша статья 
позволяет лучше понять, какое влияние эти 
изменения способны оказать на производство 
знания, насколько критична мобильность для 
«жизнеобеспечения» науки.

Методология
Ключевые понятия

Мы ставили целью охватить российские 
и зарубежные исследовательские работы, 
в которых рассматриваются какие-либо 
аспекты связи транснациональной мобиль-
ности ученых с производством знания. Мы 
используем понятие «транснациональная 
академическая мобильность» (для кратко-
сти в тексте употребляется просто «мобиль-
ность») для обозначения любых трансгра-
ничных перемещений, связанных с работой 
ученых с целью научных исследований 
и преподавания, от краткосрочных выездов 
на конференции и прочие мероприятия, вре-
менной работы или обучения за рубежом 
до миграции в другую страну. Традиционно 
академическая мобильность понимается как 
временное перемещение ученых и студентов 
в принимающую страну в противовес акаде-
мической миграции как переезду на постоян-
ное место жительства. Однако развивается 
понимание академической миграции и мо-
бильности как тесно связанных и трудно раз-
личимых процессов (Tremblay, 2005; Hoffman, 
2009), где постоянство становится все более 
иллюзорным и трудно фиксируемым. Мы 
продолжаем эту линию понимания и рас-
сматриваем краткосрочные и длительные, 
временные и условно постоянные переме-
щения ученых через национальные границы 
как явления одного спектра, объединяя их 
в понятии «транснациональная академиче-
ская мобильность». «Транснациональный» 
обозначает перемещения между странами, 
а также указывает на формирование транс-
национального как культуры и пространства 
взаимодействия над и вне национальных го-
сударств (Kim, 2008).

Используя понятие «производство зна-
ния» (knowledge production), мы осознаем, что 
оно отражает процессы неолиберализации 
науки и распространение логики академиче-
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ского капитализма в системе высшей школы, 
когда знание становится продуктом, оценива-
емым по его количеству, востребованности, 
приносимой «прибыли». Это обедняет пред-
ставление о науке как о глубоко творческой 
и социально укорененной практике, поэто-
му некоторые ученые предлагают говорить 
о «создании знания» (knowledge creation –  
Moir, 2012). В нашей работе мы употребляем 
«производство знания» и «создание знания» 
как взаимозаменяемые понятия, чтобы охва-
тить многообразие форм и проявлений науч-
ного знания. Нас интересуют как формальные 
и количественные индикаторы (количество 
публикаций, цитирований, патентов, колла-
бораторов и проч.), так и качественные пока-
затели знаниевых процессов (смена научной 
картины мира, исследовательских интересов, 
идентичности и проч.).

Процедура отбора
Мы ставили целью выявить публикации 

в изданиях, наиболее «видимых» зарубеж-
ным и российским исследователям, поэтому 
производили поиск в авторитетных академи-
ческих базах данных Web of Science (WoS) 
и Scopus. Использовали следующий запрос 
(поиск по названиям, аннотациям, ключевым 
словам публикаций): «research mobil*» OR 
«scientific mobil*» OR «academic mobil*» OR 
«mobile researcher» OR «research migration» 
OR «scientific migration» OR «academic 
migration»1. В результате было найдено 856 
документов в базе Web of Science и 936 доку-
ментов в базе Scopus, частично пересекаю-
щихся. Объединенный массив составил 1304 
наименования, в который попали как реле-
вантные, так и нерелевантные публикации.

На основании названий, аннотаций 
и полных текстов публикаций мы опреде-
ляли релевантные работы для дальнейшего 
анализа, опираясь на следующие критерии:

1. Исследование рассматривает влияние 
мобильности ученых на любые аспекты про-
изводства знания.

2. Исследование основано на анализе 
эмпирического материала.

1 Мы использовали набор ключевых слов, применяемых 
для отбора работ о мобильности ученых в обзоре (Gureyev 
et al., 2020).

3. Исследование написано на английском 
или русском языке.

4. Без ограничений по формату текста 
(монография, статья, доклад на конференции) 
и году публикации.

Таким образом, в обзор не вошли публи-
кации по различным аспектам академической 
мобильности, не относящимся к вопросам 
производства научного знания, включая мо-
тивацию и принятие решений, проживание 
опыта миграции, особенности адаптации 
и построения карьеры в принимающей стране 
и т. д. По этой логике за рамками обзора оста-
лось большинство работ, посвященных мо-
бильности студентов. Хотя студенты все чаще 
рассматриваются как участники процесса 
циркуляции и создания знания (Madge et al., 
2015), в нашей выборке лишь немногие публи-
кации обсуждают практики и результаты их 
исследовательской работы. Были исключены 
теоретические работы или другие обзоры 
(Netz et al., 2020; Gureyev et al., 2020 и др. –  
при этом мы учитывали их в постановке про-
блемы), а также исследования на испанском, 
португальском и других языках.

В результате отбора было отсеяно боль-
шинство публикаций, не имеющих отно-
шения к академической мобильности (705), 
также мы исключили нерелевантные ра-
боты по академической мобильности (458). 
Полученный массив англоязычных и рус-
скоязычных публикаций 1994–2021 гг. (141 
наименование) составил основу для после-
дующего анализа, который проходил в не-
сколько этапов: 1) кодирование аннотаций 
и полных текстов публикаций по основному 
механизму влияния мобильности на про-
изводство знания; 2) составление таблицы 
публикаций по каждому основному меха-
низму с занесением основной информации 
(аннотация, методы, основные результаты); 
3) составление электронного конспекта пу-
бликаций и кодирование выделенных фраг-
ментов; 4) группировка кодов, обобщение 
и описание результатов исследований по вы-
деленным механизмам влияния.

В итоге мы выделили три основных 
взаимосвязанных и пересекающихся ме-
ханизма: налаживание профессиональных 
связей и установление отношений научного 
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сотрудничества (далее для краткости научное 
сотрудничество –  62 работы), приобретение 
или трансфер знаний (трансфер знаний –  43 
работы), интеграция в научное сообщество 
(интеграция –  50 работ). Также мы обнаружи-
ли работы, которые исследуют связь между 
академической мобильностью и производ-
ством знания в целом или отдельные опосре-
дующие эффекты (19 работ). Так, наиболее 
часто упоминается изменение научного виде-
ния и способов мышления, сомнение в своих 
прежних убеждениях, трансформация эписте-
мологических установок, профессиональной 
идентичности в результате обучения или 
работы за рубежом (Munoz- Garcia, Chiappa, 
2017; Kim, 2017; Rappleye, 2020; Manzon 2020). 
Ввиду большого объема статей и ограничен-
ности текста мы сосредоточили свое внима-
ние на основных механизмах, опустив анализ 
дополнительных механизмов как неключе-
вых и частично обусловленных основными. 
В следующем разделе мы анализируем пу-
бликации по каждому механизму отдельно 
и во взаимосвязи.

Результаты
Академическая мобильность  
и научное сотрудничество

В последние десятилетия отмечается 
повсеместное повышение роли научного со-
трудничества, в том числе международного, 
в процессе производства знания (Sonnenwald, 
2007). Научные разработки становятся все 
более коллективным делом и «командной 
работой» (Posner, 2003: 54) –  неуклонно растет 
количество публикаций, созданных в соав-
торстве, их доля в общем количестве публи-
каций, количество соавторов у каждого уче-
ного, также увеличивается число соавторов 
на одну работу, причем это общая тенденция, 
которая проявляется в разных дисциплинах, 
от математики (Grossman, 2002) и компью-
терных наук (Franceschet, 2011) до социаль-
ных наук (Henriksen, 2016; Victor et al., 2017). 
Наблюдается также рост, расширение и по-
вышение значимости международного со-
трудничества (Luukkonen et al., 1992; Wagner, 
Leydesdorff, 2005). Международное сотрудни-
чество видится важнейшей движущей силой 
передовых научных открытий (Adams, Loach, 

2015) и перестройки глобального ландшафта 
научного знания (Adams, 2012). Публикации, 
написанные в международном соавторстве, 
чаще цитируются по сравнению с другими 
совместными работами (Narin et al., 1991; 
Glänzel, Schubert, 2001; Persson et al., 2004), 
т. е. отличаются большей видимостью в на-
учном сообществе и влиянием на произво-
димое знание.

Параллельно отмечается рост трансна-
циональной академической мобильности 
(Bilecen, Van Mol, 2017). Сформировалось 
представление, что перемещения ученых 
между странами желательны и полезны имен-
но потому, что они способствуют установ-
лению новых профессиональных контактов 
и отношений научного сотрудничества. Это 
представление настолько устойчиво, что 
некоторые работы воспринимают его оче-
видным, само собой разумеющимся, и ака-
демическая мобильность приравнивается 
к развитию сети сотрудничества (Civera et 
al., 2020). Однако результаты существующих 
исследований противоречивы и многозначны, 
они говорят о том, что связь между акаде-
мической мобильностью и производством 
знания нелинейная, не возникает автомати-
чески, но сложно устроена и опосредована 
различными факторами. Также следует от-
метить, что транснациональная мобильность 
выступает лишь одним из механизмов раз-
вития и поддержания научных контактов; 
существуют другие пути их культивации, 
например, не выезжающий за рубеж моло-
дой ученый может получить доступ к транс-
национальным академическим сетям через 
мобильных коллег более высокого статуса 
(Schaer et al., 2021).

Во- первых, выделяются несколько ви-
дов мобильности, которые имеют свои осо-
бенности влияния на производство знания: 
краткосрочная мобильность (посещение 
конференций, семинаров, проектные встре-
чи и др.), как правило, противопоставляется 
долгосрочной (обучение на программе PhD, 
постдокторантура и др.), возвратная мигра-
ция и ученые, возвратившиеся в свою страну 
после обучения и/ или работы за рубежом, 
противопоставляются эмиграции на (услов-
но) постоянное место жительства и ученым- 
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мигрантам, проживающим в другой стране, 
научной диаспоре.

Во- вторых, научное знание и его про-
явления разнородны: выделяется кодифици-
руемое, явное и частично артикулируемое, 
некодифицированное или неявное знание 
(Collins, 1974; Aman, 2018). Часто исследо-
вания фокусируются на публикациях как 
на конкретном, материальном, доступном для 
анализа воплощения научного знания. Патен-
ты выступают удобным объектом для изуче-
ния по тем же причинам. Сложнее обстоит 
дело с другими формами научного знания, 
которые менее кодифицируемы и трудно фик-
сируемы, например, внутренняя трансфор-
мация ученых как «производителей знания», 
включая освоение новых методов и теорий, 
изменение научного мировоззрения и переход 
к другой эпистемологической парадигме. Сле-
дует отметить, что многие аспекты влияния 
мобильности на научное знание в принципе 
невозможно отследить и проанализировать, 
например, эффект неформальной беседы мо-
бильного выпускника вуза со студентами 
(Leung, 2011). Мы осознаем, что любые ис-
следования будут неполными, но основыва-
емся на допущении, что они обнаруживают 
и характеризуют наиболее распространенные 
и важные закономерности.

В-третьих, научное сотрудничество 
включает в себя различные формы взаимо-
действий и отношений, которые в разной 
степени могут быть подвергнуты фикса-
ции и анализу. Соавторство и совместные 
публикации используются как наиболее 
достоверный и доступный для анализа 
индикатор состоявшегося сотрудничества 
(Glänzel, Schubert, 2004), хотя известно, что 
взаимодействия между учеными в течение 
исследовательского процесса не всегда ото-
бражаются в соавторстве (Katz, Martin, 1997; 
Laudel, 2002). Совместные проекты и меро-
приятия (конференции, семинары), субавтор-
ство (раздел «Благодарности»), совместное 
руководство студентами, просьба о рецензи-
ровании, обращение за консультацией редко 
становятся объектами внимания как форма 
взаимодействия ученых, и влияние этой де-
ятельности на производство знания остается 
недостаточно изученным на данный момент.

В-четвертых, исследования обсуждают 
ряд факторов и условий, которые опосреду-
ют влияние академической мобильности: 
от глобальной системы неравенства между 
странами, национальных систем регуляции 
транснациональных перемещений до клима-
та в принимающей организации и индиви-
дуальных атрибутов ученых. Эти факторы 
образуют констелляции, которые не только 
влияют на величину и направление потоков 
мобильности, но во многом определяют воз-
можности развития научного сотрудничества, 
а также воздействуют на количественные 
и качественные характеристики формиру-
ющихся профессиональных сетей.

Таким образом, механизм «научное со-
трудничество» имеет особую внутреннюю 
структуру и функционирует по- разному в за-
висимости от ряда факторов.

Положительное влияние
Большинство работ обнаруживает поло-

жительный эффект: академическая мобиль-
ность способствует формированию трансна-
циональных профессиональных контактов 
и стимулирует установление, поддержание 
и развитие научного сотрудничества. Этот 
эффект проявляется в публикационной и дру-
гой научной активности, прослеживается 
в нарративах, мнениях и опыте ученых. Так, 
мобильные ученые публикают больше статей 
в международном соавторстве и имеют более 
обширные сети международных коллабора-
ций, чем немобильные исследователи (Fontes 
et al., 2013; Rostan, Höhle, 2014; Franzoni et 
al., 2015, Zdrakovic et al., 2016; Kato, Ando, 
2017; Paraskevopoulos et al., 2020). Ученые, 
возвратившиеся в свою страну после обуче-
ния на программе получения степени PhD 
или работы в другой стране, поддерживают 
тесные связи с научными руководителями 
и коллегами в бывшей стране пребывания, 
продолжая сотрудничество и публикуя со-
вместные работы (Jonkers, 2010; Jonkers, 
Cruz- Castro, 2013; Horta et al., 2013; Cao et 
al., 2020; Martinez, Sá, 2020; Lei, Guo, 2020; 
Guo, Lei, 2020). Отдельные стипендиальные 
программы –  Humboldt Foundation fellowship 
(Jöns, 2007; Chepurenko, 2015; Jöns et al., 
2015), Marie Curie fellowship (Ackers, 2005), 
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China Scholarship Council fellowship (Shen, 
2018; Fang et al., 2019) –  показали, что они 
эффективно стимулируют развитие связей 
сотрудничества исследователей с коллега-
ми принимающей организации и принима-
ющей страны. В ряде случаев образуются 
устойчивые контакты между отдельными 
учеными и университетами, которые стиму-
лируют постоянную циркуляцию (mobility 
chains) исследователей, особенно молодых, 
между странами (Leung, 2011; Chepurenko, 
2015). Хотя результативность и устойчивость 
установившихся связей неодинакова для ин-
дивидуальных ученых и целых дисциплин 
в зависимости от различных факторов (Jöns, 
2007; Jöns et al., 2015), в целом ученые ценят 
международный опыт для общения с другими 
исследователями, расширение сети своих 
контактов и включение в научные сети (Guo, 
Liu, 2020; Han, 2021; Nevra Seggie, Calikoglu, 
2021), рассматривая это как форму капитала, 
обеспечивающего доступ к важным ресурсам 
(Paul, 2018).

Почему возникает положительный эф-
фект? Мобильность обеспечивает возмож-
ность непосредственного личного взаимодей-
ствия в условиях физического соприсутствия, 
которое остается «фундаментальным и ис-
ключительно важным» для установления 
связей и поддержания взаимоотношений 
между учеными (Higham et al., 2019: 621). 
Взаимодействие лицом к лицу (face- to- face) 
в режиме интенсивного соприсутствия (thick 
co- presence –  Urry, 2002), когда ученые мо-
гут наблюдать и делиться невербальными 
сигналами, эмоциями друг с другом, от-
крывает возможности для построения до-
верия и взаимопонимания, создания общих 
смыслов, формирования чувства общности 
(Storme et al., 2017)2. Такой режим личного 
общения обеспечивается только физическим 
(телесным) перемещением в пространстве 
(corporeal mobility), его невозможно полно-
стью заменить виртуальной или другими 
формами дистанционной коммуникации 
(Ibid, Aceituno- Aceituno et al., 2019). При этом 
различные средства дистанционной связи 

2 Об особенностях микросоциальной динамики взаимо-
действий и ее эффектах смотрите работу Collins, R. (2014). 
Interaction ritual chains. Princeton university press.

(от электронной почты до социальных сетей 
и мессенджеров) позволяют поддерживать 
транснациональные научные контакты, кото-
рые уже сложились в результате длительного 
взаимодействия в режиме соприсутствия 
(Lei, Guo, 2020).

Как академическая мобильность влияет 
на знание, стимулируя научное сотрудни-
чество? Во- первых, она повышает количе-
ственные показатели исследовательского 
труда –  результативность научной работы 
и видимость производимого знания. Так, 
доказано «выраженное позитивное воздей-
ствие» международного опыта на публи-
кационную активность ученых- ботаников, 
вернувшихся работать в Китай, в зависимо-
сти от их «вовлеченности в международные 
сети коллабораций» (Jonkers, Tijssen, 2008: 
329). Взаимосвязь между транснациональ-
ным сотрудничеством и продуктивностью 
также обнаружена в исследовании мобильных 
ученых нескольких университетов Африки 
(Zdravkovic et al., 2016) и научных стажировок 
аспирантов из Китая (Shen, 2018). Возвратные 
ученые- мигранты используют связи, сфор-
мированные во время обучения или работы 
в другой стране, для поддержания продук-
тивности, когда сотрудничество с соотече-
ственниками проблематично (Chen, 2015). 
Ученые- мигранты, работающие в Сингапуре, 
обращаются к коллегам в стране происхожде-
ния, чтобы найти аспирантов и постдоков для 
исследовательских проектов и таким образом 
достичь необходимого уровня продуктивно-
сти (Ortiga et al., 2020). Рост размера и разноо-
бразия международной сети соавторов прино-
сит мобильным исследователям «дивиденды» 
в виде увеличения цитируемости (Petersen, 
2018; Cao et al., 2020), т. е. создаваемое ими 
знание более видимо, значимо и признаваемо 
в научном сообществе.

Во- вторых, расширение, налаживание 
контактов и сотрудничества ученых в ре-
зультате академической мобильности приво-
дит к качественным изменениям ландшафта 
знания. На индивидуальном уровне оно за-
пускает интеллектуальную трансформацию 
внутреннего мира ученого, его професси-
ональной позиции и научного мировоззре-
ния. Взаимодействие с коллегами за рубежом 
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позволяет мобильным ученым по- другому 
взглянуть на свои аргументы и убеждения 
(Carlson, Martin- Rovet, 1995), освоить «но-
вые способы мыслить» и познавать (Munoz- 
Garcia, Chiappa, 2017: 641), видеть научные 
задачи в глобальном масштабе (Leung, 2013; 
Holtz, 2014), совместный исследовательский 
опыт провоцирует «парадигмальные сдви-
ги» в научном видении (Lohan et al., 2017: 
326). На национальном уровне эти процессы 
могут приводить к развитию новых теоре-
тических направлений (случай марксизма 
в Латинской Америке –  Holtz, 2014) и даже 
к формированию новых дисциплин, когда 
внедрение новой системы знания кардинально 
преобразует национальную науку (случай 
социально- экономической географии в Ки-
тае (1910–1940 гг.), затем ликвидированной 
при установлении социалистической док-
трины (Zhang, 2020)). Научное сообщество 
также перестраивается в результате транс-
национального взаимодействия мобильных 
и немобильных ученых –  формируются 
«транснациональные сообщества практик», 
объединенные общим набором (communal 
repertoire) теоретических ориентаций, методо-
логических решений и культурных установок 
(Guo, Lei, 2020). Другие исследования говорят 
о транснациональных «мыслительных кол-
лективах»3 –  так, в результате академического 
обмена между Кубой и Восточной Германией 
в 1960–1990-е гг. возникла неформальная 
сеть ученых- марксистов, придерживающихся 
общих теоретических и методологических 
установок и опирающихся на работы друг 
друга (Holtz, 2014: 470). На глобальном уровне 
академическая мобильность, как правило, 
вносит вклад в поддержание эпистемологиче-
ского превосходства развитых стран Америки 
и Европы и способствует укреплению их 
доминирующей позиции как центров про-
изводства знания (Ortiga et al., 2018; Hoang, 
Turner, 2020).

Негативное воздействие
Весомая часть работ (около трети) выяв-

ляет не только положительное, но и отрица-
тельное воздействие мобильности на научное 

3 Термин уходит корнями в работу Л. Флека «Возникно-
вение и развитие научного факта» (1935).

сотрудничество. Во- первых, она приводит 
к разрыву и утрате социальных связей. Хотя 
в целом наблюдается рост сети коллабо-
раций, большая часть связей с прошлого 
места учебы или работы не сохраняется при 
переезде: лишь около трети старых связей 
переносится в новую сеть (Paraskevopoulos 
et al., 2020). Практика прерывания старых 
связей была обнаружена также в исследо-
вании мобильных физиков и получила на-
звание «механизм дезинтеграции», который 
помогает освободиться от старых, возможно, 
непродуктивных коллабораций для поиска 
новых контактов и исследовательских полей 
(Peterson, 2018: 8). Разрыв отношений, поте-
ря или ослабление связей на родине –  одна 
из наиболее часто встречающихся проблем 
для возвратных академических мигрантов 
(Chen, 2015; Leung, 2013; Gao, Liu, 2020). 
Возвратные мигранты также сталкивают-
ся с трудностями возобновления контактов 
и включения в научное сообщество (Chen, 
2015; Guo, Lei, 2020; Gao, Liu, 2020). Кроме 
того, мобильные ученые часто утрачивают 
семейные и дружеские связи при переезде, 
компенсируя эту нехватку близкими довери-
тельными квазиродственными отношениями 
(fictive kinship) на работе (Pettersson, 2016). 
Во- вторых, опыт взаимодействия в прини-
мающей стране может быть неуспешным 
и непродуктивным, когда между сторона-
ми возникают конфликты, несовпадение 
ожиданий, нарушение профессиональных 
стандартов. Так, конфликты между аспи-
рантами и их руководителями в принима-
ющей организации из- за авторства статей, 
обращения с данными, неуважительного 
и потребительского отношения к аспиран-
там подрывают научное сотрудничество 
(Cantwell et al., 2018; Shen, 2018; Wang, Chen, 
2020). Негативный опыт постдокторантов 
связан с отсутствующим или недружелюб-
ным руководителем, конфликтами между 
лидерами проекта, бесперспективным иссле-
дованием (Paul, 2018). В-третьих, академи-
ческая мобильность бывает неэффективной 
для выстраивания новых профессиональных 
связей и отношений научного сотрудниче-
ства по неопределенным причинам. Так, 
мобильность молодых европейских ученых 
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не всегда сопровождается ростом академи-
ческого социального капитала (Schaer et al., 
2021). Мобильность признанных исследова-
телей также может не приводить к развитию 
связей сотрудничества: так, иностранные 
ученые, приглашенные в РФ, публикуют 
незначительное число работ с российскими 
коллегами или не сотрудничают с ними во-
все (Kosyakov, Guskov, 2019). В то же время 
большая часть представителей российской 
научной диаспоры поддерживает тесные 
контакты с соотечественниками (Malakhov, 
Erkina, 2020).

Другое влияние мобильности
Небольшая часть публикаций (3) ос-

вещает другие варианты связи между мо-
бильностью и сотрудничеством. Так, иногда 
мобильность автоматически подразумевает 
наращивание профессиональных связей, та-
ким образом становясь практически неотде-
лимой от научного сотрудничества (Civera 
et al., 2020). В других работах мобильность 
и сотрудничество рассматриваются как до-
статочно независимые феномены, которые 
отличаются по своим характеристикам и за-
кономерностям. Так, сети международных 
коллабораций охватывают в три раза больше 
стран, чем сети академической мобильно-
сти, последние характеризуются большей 
плотностью (Chinchilla- Rodríguez et al., 2017). 
Также, коллаборации могут поддерживаться 
и развиваться несмотря на невозможность 
мобильности по политическим причинам –  
случай США и запрета на въезд для граждан 
некоторых мусульманских стран (Chinchilla- 
Rodríguez et al., 2018).

Факторы
Влияние академической мобильности 

на научное сотрудничество и производство 
знания различается по степени выраженно-
сти и интенсивности в зависимости от ряда 
факторов. Длительность пребывания в стране 
назначения имеет ключевое значение. Имен-
но долгосрочная мобильность4 позволяет 

4 Долгосрочная академическая мобильность определяется 
по- разному, в основном от года за границей страны про-
исхождения. Дискуссию о понимании и роли долгосроч-
ной мобильности ученых смотрите в работе: Mihut, G., de 

ученым создать устойчивые, длительные 
и значимые сети научных контактов (Fontes 
et al., 2013; Zdravkovich et al., 2016; Gao, Liu, 
2020). Короткие визиты за границу скорее 
формируют «культуру мобильности», раз-
вивают навыки коммуникации, сотрудниче-
ства, способствуют открытости и интересу 
к получению международного опыта (Llera 
et al., 2017: 355). Однако они редко позволя-
ют сформировать долгосрочные отношения, 
такие профессиональные связи быстро осла-
бевают (Gao, Liu, 2020). Существуют отличия 
между эмиграцией и возвратной миграцией: 
ученые- мигранты (foreign- born) более вов-
лечены в международное сотрудничество, 
чем возвратные мигранты (returnees), их сети 
международных контактов крупнее (Franzoni 
et al., 2015). Однако для отдельных регионов 
международные сети сотрудничества мигран-
тов и возвратных мигрантов примерно мо-
гут быть сопоставимыми (Gibson, McKenzie, 
2014).

На индивидуальном уровне эффекты 
академической мобильности зависят от этни-
ческой принадлежности, гендера, академиче-
ской позиции. На данных обширного опроса 
GlobSci было показано, что мобильные уче-
ные предпочитают сотрудничать со свои-
ми соотечественниками в родной стране 
или другой стране назначения (Franzoni et 
al., 2015). Общая этническая и культурная 
принадлежность, профессиональная социа-
лизация способствуют установлению отно-
шений сотрудничества, так как позволяют 
легче достичь взаимопонимания и доверия 
(Chen, Koyama, 2013; Lei, Guo, 2020; Guo, Lei, 
2020)5, хотя за диаспоральными контактами 
стоят и прагматические интересы –  доступ 
к ресурсам, выгоды для карьеры и т. д. 
(Chen, Koyama, 2013; Antoshchuk, Ledeneva, 
2019 и проч.). Мобильные женщины меньше 
вовлекаются в международное сотрудниче-

Gayardon, A., & Rudt, Y. (2016). The long- term mobility of 
international faculty: A literature review. International Faculty 
in Higher Education, 25–41.
5 Подробнее о роли и значении этнических (диаспоральных) 
контактов в академии смотрите работу одного из авторов 
этого текста: Antoshchuk, I. (2018). The notion of diaspora 
knowledge network revisited: Highly skilled migrants forming a 
new invisible college. Centre for German and European Studies 
(CGES)WorkingPaperWP2018, 10.
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ство, чем мужчины (Rostan, Höhle, 2014; Jöns, 
2017). Ученые, работающие в университетах 
и занимающие более высокие позиции, боль-
ше коллаборируют с коллегами за рубежом 
(Rostan, Höhle, 2014). Аспиранты и постдок-
торанты отличаются своими стратегиями 
выстраивания сотрудничества (Wang, Shen, 
2020). Если ученый уже имел опыт общения 
с коллегами в другой стране до эпизода мо-
бильности, это намного повышает шансы 
на установление долгосрочного и плодот-
ворного сотрудничества (Yang, Welch, 2011; 
Liu et al., 2021).

На организационном уровне сотруд-
ничеству препятствует недружественный 
климат и недостаток административной под-
держки мобильных ученых (Nevra Seggie, 
Calikoglu, 2021). Напротив, грамотное ру-
ководство, постановка общих целей, созда-
ние малых групп помогают выстраивать 
продуктивное взаимодействие (Lohan et al., 
2017). Организационная культура, внутрен-
ние формальные и неформальные правила 
оказывают влияние на стратегии сотрудни-
чества, которые выстраивают мобильные 
ученые (Chen, Li, 2019; Ortiga et al., 2020). 
Например, акцент на продуктивности сти-
мулирует ученых- мигрантов мобилизовать 
транснациональные связи в стране проис-
хождения (Ortiga et al., 2020).

На национальном уровне возможности 
академической мобильности и развития со-
трудничества зависят от политических прио-
ритетов, миграционной политики и визовых 
правил, специальных грантовых программ 
и других финансовых возможностей, под-
держивающих мобильность (Orazbayev, 2017; 
Nagornaia, 2018; Leung, 2011; Jöns et al., 2015, 
Fang et al., 2019)6. Национальный контекст 
во многом определяет, насколько эффектив-
но будут использованы транснациональные 
контакты и возможности научного сотруд-
ничества, установленного во время визита/ 
обучения/ работы за рубежом (Zhang, 2020; 
Gao, Liu, 2020).
6 Подробное исследование роли государственной политики 
и программ в стране отправления и назначения в созда-
нии китайской научной диаспоры: Leung, M. W. (2015). 
Engaging a temporal–spatial stretch: An inquiry into the role 
of the state in cultivating and claiming the Chinese knowledge 
diaspora. Geoforum, 59, 187–196.

Академическая мобильность  
и освоение / трансфер знаний

Виды знания, мобильность  
и взаимодействие

Важнейшей функцией академической мо-
бильности является то, что она дает ученым 
возможность общаться с другими исследова-
телями не опосредованно, через публикации, 
а лично в режиме соприсутствия. Воздействие 
мобильности на трансфер знаний связано 
в основном с возможностями для непосред-
ственного взаимодействия ученых между 
собой, т. е. механизм «трансфер знания» 
тесно сцеплен с механизмом «сотрудниче-
ство». Дискуссия о роли личного общения 
и взаимодействия ученых связана с вопросом 
о формах научного знания и механизмах его 
распространения. Еще полвека назад социо-
лог Гарри Коллинз писал о том, что изучение 
научных сообществ и производства знания 
невозможно на основе анализа одних лишь 
публикаций, поскольку в них кодифици-
рована только часть знания (Collins, 1974). 
Развивая понятие Майкла Поланьи «неяв-
ное знание», Коллинз показывает, что часть 
необходимой информации ученые получают 
только в непосредственном взаимодействии 
или наблюдая, как работает оборудование или 
устроен эксперимент (Collins, 1974; Collins, 
2001).

Йохан Глейзер предлагает следующую 
классификацию: знание, распространяемое 
через публикации; знание, распространяе-
мое через неформальную коммуникацию; 
неявное (неартикулируемое) знание (Aman, 
2018). Подразумевается, что некоторые зна-
ния в принципе кодифицируемы, но обычно 
не оформляются в публикации и передаются 
неформально, например, результаты неудач-
ных экспериментов или неподтвержденные 
гипотезы (Agrawal at al., 2006). Есть и дру-
гие классификации типов научного знания 
на основе его кодифицируемости или арти-
кулируемости, все они рассматривают зна-
ние не как абстрактно- однородные «пакеты 
с информацией», а как информацию, суще-
ствующую в разных формах и по- разному 
встроенную в социальный контекст (Coey, 
2018; Aman, 2020).
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Знание также характеризуется геогра-
фичностью или локализацией: оно распре-
делено в пространстве неравномерно, его 
появление локально, его циркуляция имеет 
определенные маршруты (Jöns, 2007; Agrawal 
at al., 2006; Breschi, Lissoni, 2009). Мобиль-
ность ученых помогает преодолевать рассто-
яния, обеспечивает движение знания в новые 
локации и способствует появлению иннова-
ций (Coey, 2018; Kim, 2010; Breschi, Lissoni 
2009). Ключевую роль играет взаимодей-
ствие ученого с коллегами, отличающимися 
в плане знаниевой базы (связь с механизмом 
«сотрудничество»), в условиях физического 
соприсутствия, когда есть шанс содержа-
тельного общения с новыми людьми. Кро-
ме того, мобильные ученые могут не только 
сами порождать инновации, но и увеличивать 
вероятность инноваций принимающей и от-
правляющей их сторон, так как они могут 
передавать знания в разных направлениях. 
Этот процесс называется переносом или 
трансфером знаний, а для роли мобильных 
ученых иногда используется метафора «бро-
керов», так как они выступают посредниками, 
соединяющими ранее разрозненное знание. 
Таким образом, на смену концепции мобиль-
ности ученых как перемещения некоторых 
неизменных единиц производящей интел-
лектуальной силы пришла концепция транс-
формирующей мобильности –  мобильности, 
меняющей ученых как производителей (Coey, 
2018; Kim, 2010; Kim, 2017; Le Ha, Mohamad, 
2020). Международная мобильность может 
увеличивать инновационный потенциал са-
мого переезжающего ученого или превращать 
его в «брокера», переносящего знания. Под-
черкнем, что эти роли различны, о каждой 
из них выдвигаются свои научные гипотезы 
и используются свои методы изучения.

«Знаниевые эффекты» мобильности
Выделяется три вида «знаниевых эффек-

тов» мобильности –  освоение мобильными 
учеными нового кодифицируемого знания, ос-
воение неартикулированных практик и спосо-
бов работы и появление новой космополитич-
ной профессиональной идентичности (Coey, 
2018). Все три вида эффектов обнаруживаются 
в реальном опыте мобильных ученых, хотя 

сочетание этих эффектов индивидуально для 
каждого. Роль мобильности в приобретении 
кодифицированного знания в до- цифровое 
время была очевидно значительна, но даже 
и сейчас она не исчезла. Мобильные ученые 
не только получают доступ к локальным 
источникам, таким как неоцифрованные 
архивные документы. Мобильность может 
сокращать путь к знанию, релевантному для 
конкретного ученого, даже если оно доступ-
но в онлайне всем, ведь чтобы прочитать 
нужную работу, надо от кого- то узнать, что 
именно эта работа полезна. Если говорить 
о социогуманитарных ученых, изучающих 
культуру и общество, мобильность дает нео-
ценимую возможность погружения в другую 
языковую среду и в другой жизненный мир 
(Heffernan, Jöns 2013). «Гуманитарии» истори-
чески одними из первых стали пользоваться 
этой возможностью, но со временем смыслы 
в мобильности стали находить и представи-
тели других областей, причем для каждой 
области они были свои (Heffernan, Jöns 2013).

Что касается освоения неявного знания, 
это необязательно прикладные инструмен-
тальные ноу- хау. Мобильность может способ-
ствовать развитию у ученых сравнительной 
оптики, которая становится их базовой ком-
петенцией (Chen, 2017; Coey, 2018). Мобиль-
ные ученые получают возможность видеть 
своими глазами, как проводятся исследования 
в разных ресурсных условиях, при разной 
организации социальных взаимодействий 
в командах, в условиях разных эпистеми-
ческих установок, в рамках разных систем 
стимулов (Davies, 2020). Возможность про-
чувствовать разные способы работы приводит 
их к более рефлексивному взгляду на себя, 
на свою работу в глобальном контексте. В од-
ном из немногих исследований российских 
авторов о связи мобильности и трансфера 
знаний на историческом материале рассма-
тривается, как в XIX веке происходил перенос 
образовательных концепций и элементов про-
фессиональной культуры ученых из Германии 
в США, который привел к реформированию 
американского высшего образования, спосо-
бов производства знания и способов «произ-
водства» ученых (Zemliakova, 2019). В част-
ности, описан перенос практики, в рамках 
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которой ученые сами ставят задачи научного 
поиска, а не только делают исследования, 
ориентируясь на внешний запрос.

Ученый, получивший опыт работы 
в разных средах, может приобретать транс-
национальную/космополитичную идентич-
ность. Некоторые исследователи находят 
подкрепление существованию этой особой 
идентичности мобильных ученых в данных 
интервью и даже могут выделять ее в особую 
форму знания (Chen, 2017; Coey, 2018; Kim, 
2010; Kim, 2017; Kirpitchenko, 2011; Torres- 
Olave, Lee, 2020). Это знание индивидуально, 
невоспроизводимо –  фактически, это личные 
психосоциальные компетенции, которые по-
зволяют ученому легко взаимодействовать 
с инаковостью («engage with otherness»), сто-
ять на позиции критической отстраненности 
по отношению к любому контексту, видеть 
в новом знании и задачах потенциал инно-
ваций.

Трансфер знаний –  количественные 
исследования

Одна из немногих попыток зарегистри-
ровать объективными методами изменение 
знаниевой базы ученых в связи с их пере-
мещениями предпринята в работе В. Аман 
(Aman, 2018). Автор предлагает метод на ос-
нове анализа данных о научных публикаци-
ях, а именно используемых в них ссылках 
и терминах. В качестве характеристик зна-
ниевой базы ученого применяются: 1) лек-
сический профиль –  вектор, рассчитанный 
на данных о терминах в аннотациях публи-
каций; 2) профиль использованной лите-
ратуры –  вектор, рассчитанный на данных 
о цитируемых источниках. Проанализировав 
данные о публикациях выборки немецких 
исследователей, автор установила, что зна-
ниевая база в среднем растет как у ученых 
с опытом международной мобильности, так 
и без него, но мобильность сопровождается 
более выраженным ростом. Также была обна-
ружена тенденция сближения знаниевой базы 
мобильных и немобильных ученых с базами 
их соавторов (Aman, 2018). При этом в группе 
мобильных ученых конвергенция с соавто-
рами из принимающей страны заметно уве-
личивается после опыта мобильности в эту 

страну. Если принять сближение знаниевой 
базы соавторов за свидетельство трансфера 
знаний, результаты показывают положитель-
ное влияние мобильности на трансфер. В бо-
лее позднем исследовании этот же автор раз-
вивает предложенные методы, показывая, как 
анализ цитируемой литературы и терминов, 
используемых в публикациях, может быть 
задействован уже не в косвенной, а в пря-
мой детекции трансфера знаний, в том числе 
некодифицируемых (Aman, 2020). А именно, 
в массивах публикаций предлагается реги-
стрировать редко цитируемые работы и редко 
используемые термины и, отслеживая их 
миграцию по сетям соавторства, фиксиро-
вать трансфер знаний. Используя этот метод, 
автор измеряет интенсивность трансфера 
между соавторами научных публикаций, 
сравнивает разные научные области, а также 
демонстрирует, насколько мобильность уче-
ных увеличивает интенсивность трансфера. 
Хотя этот метод также позволяет фиксиро-
вать лишь часть передаваемого знания, эта 
методологическая линия представляется нам 
перспективной.

Другой метод исследования движения 
знания в связи с перемещениями ученых ос-
нован на учете цитирований. Он также по-
зволяет регистрировать только «надводную» 
часть айсберга –  кодифицированное знание. 
Известное исследование (данные патентов) 
показало, что после переезда новые патенты 
ученого цитируют в его прежнем регионе 
проживания на 50 % чаще, чем если бы он 
там никогда не работал (Agrawal et al., 2006). 
В основном эта «премия» обеспечена цити-
рованиями от авторов, ранее работавших 
в одной организации с мобильным ученым. 
Результат доказывает существование обрат-
ного потока знания от мобильного ученого 
и, возможно, указывает на работу механизма 
«сотрудничество», когда благодаря длитель-
ному взаимодействию между учеными сфор-
мировались устойчивые связи, продолжаю-
щие работать на трансфер знания, даже когда 
коллеги перестали существовать в режиме 
соприсутствия.

Об освоении знаний мобильными уче-
ными говорят также результаты опросов. 
Так, опрос шведских ученых, работавших 
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на постдок- позиции за границей, показал, 
что в среднем они на 4.3 балла из 5 соглас-
ны, что этот опыт значительно повысил их 
знания, на 3.6 из 5 –  что они приобрели «не-
явные знания» (tacit knowledge), на 3.7 –  что 
они распространяют это полученное знание 
по возвращении в Швецию (Melin, 2005). 
Среди прочего на основе данных опроса ав-
тор выдвигает гипотезу о том, что ученые- 
женщины сталкиваются с большими трудно-
стями, связанными с трансфером полученных 
знаний, чем мужчины.

Что касается исследований, сфокусиро-
ванных на роли мобильных ученых в транс-
фере знаний, то многих авторов интересуют 
механизмы трансфера. Исследование «звезд-
ных» ученых показывает, что многие из них 
переезжали, мигрируя ближе к центрам науч-
ного мира (Tripple, 2013). При этом большин-
ство из них взаимодействуют не только с кол-
легами на новом месте, но и поддерживают 
связи с прежними коллегами, хотя бы время 
от времени. Опрос ученых о формах этого 
взаимодействия позволяет понять, в какие 
форматы трансфера знаний они вовлечены 
реже или чаще. Например, в создание со-
вместных публикаций с коллегами на преж-
нем месте регулярно вовлечены около 20 % 
ученых, более «легкие» формы –  участие 
в мероприятиях, визитах –  распространены 
чаще. В исследовании эффектов мобильно-
сти ученых, работающих в Японии (Horta, 
Yonezawa 2013), анализируются опросные 
данные, где зависимыми переменными вы-
ступают публикационная продуктивность 
ученых и их вовлечение в коммуникацию 
с коллегами из других организаций, местных 
и зарубежных. Одним из интересных резуль-
татов является разная форма зависимости 
между количеством перемен мест работы 
и интенсивностью коммуникации с колле-
гами из других организаций.

Факторы и барьеры
В литературе обсуждаются барьеры, пре-

пятствующие мобильным ученым и, в част-
ности, возвратным мигрантам становиться 
«посредниками», передающими знание между 
кластерами научного сообщества. Готовно-
сти вернувшегося ученого делиться знани-

ями с коллегами на родине недостаточно, 
важным фактором является поглощающая 
способность принимающей среды (absorptive 
capacity). Некоторые возвращающиеся ученые 
находят на родине такую воспринимающую 
среду и, взаимодействуя с ней, могут чув-
ствовать себя «агентами изменений» (Chen, 
2017). Другие ученые не находят точек сопри-
косновения со средой, испытывают сложно-
сти в установлении контактов с местными 
коллегами, в результате могут испытывать 
разочарование и изоляцию (Chen, 2015; Le Ha, 
Mohamad, 2020; Chen, Li, 2019; Guo, Lei, 2020). 
Несколько парадоксально, но сама мобиль-
ность, предоставляя ученым возможность 
получить новые знания, может уменьшать 
стимулы передавать это знание коллегам 
на родине. Исследование ученых из азиатских 
стран, получивших PhD в западных странах 
и приехавших работать в Сингапур, показа-
ло, что многие из них готовы сотрудничать 
с учеными из родных стран в образователь-
ных проектах, но не в исследовательских 
(Ortiga et al., 2018). Отчасти это вызвано эпи-
стемологическими различиями –  по словам 
мобильных ученых, их коллеги на родине 
привержены проблемно- ориентированным 
исследованиям, а теоретический вклад в раз-
витие науки их интересует меньше. Сами же 
мобильные ученые в большей мере ориенти-
руются на глобальную науку, на то, чтобы 
внести вклад в продвижение области в целом, 
а не в решение проблем конкретного регио-
на. Другие исследования также обнаружи-
вают эпистемологические различия между 
возвратными мигрантами и немобильными 
учеными, которые препятствуют продук-
тивному взаимодействию и передаче знаний 
(Munoz- Garcia, Chiappa 2017; Guo, Lei, 2020). 
К числу важных ограничений, которые ме-
шают реализовать потенциал вернувшимся 
на родину ученым, авторы относят консер-
ватизм академической среды, традиции ин-
бридинга, инструментальный подход к науке 
и неолиберальную логику академии.

На историческом материале исследова-
ния барьеров трансфера знаний проводятся, 
например, о советской или китайской науке 
(Гришина, 2018; Zhang, 2020). Так, социально- 
экономическая география в Китае в начале 20 
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века активно развивалась при лидирующей 
роли китайских ученых, получивших запад-
ное образование. Однако вместо трансфера 
знаний на родину и расцвета инноваций ско-
рее можно говорить о соперничестве «локаль-
ной» и «западной» школ, завершившемся 
разгромом последней во время культурной ре-
волюции (Zhang, 2020). Было бы упрощением 
думать, что эти сюжеты не имеют отношения 
к сегодняшнему дню или касаются только 
стран с ультраконсервативной идеологией. 
В любой стране наука существует в институ-
циональных рамках, законодательных и куль-
турных, то есть ученые ограничены в выбо-
ре исследовательских вопросов и методов, 
в трактовке результатов. Мобильные ученые, 
вероятно, должны особенно явственно ощу-
щать эти локальные рамки, ограничивающие 
их познавательные интересы.

Иногда трудности транснационального 
переноса и применения знаний мобильными 
учеными обсуждаются через другие понятия, 
а не через оценочную призму барьеров. В ра-
боте, описывающей траекторию исследова-
теля ислама, получившего степень в Велико-
британии и вернувшегося работать на родину 
в Бруней, процесс реадаптации описывается 
через категорию «отучения», «выключения» 
части полученных за границей знаний (Le Ha, 
Mohamad, 2020). Работа в консервативной 
стране с артикулированной религиозно опре-
деляемой идеологией входит в противоре-
чие с парадигмой, усвоенной в европейской 
стране, предполагающей, в частности, от-
страненность гуманитарного исследователя 
от изучаемого объекта. Позитивный дискурс 
об инновациях, возникающих на пересечении 
«старого» и «нового» знаний, в описанном 
случае уступает место теме кризиса идентич-
ности и стратегий выживания в профессии. 
В целом, можно заключить, что необходимо 
больше исследований о противоречиях меж-
дународного академического опыта ученых 
и локальной культуры, религии и идеологии.

Эпистемологическое доминирование
Озабоченность и вопросы в литерату-

ре вызывает современная гегемония англо- 
американской или американо- европейской 
науки (Jöns, 2018; Bauder, 2018). Авторы ис-

следований в постколониальной критической 
традиции говорят о мобильных ученых как 
о посредниках-»брокерах», глубоко встро-
енных в иерархичный ландшафт знания. 
Ученые говорят о рисках образования «цен-
тров экспертизы» в тех или иных областях, 
задающих стандарты для выбора исследо-
вательских вопросов, методов, форм пред-
ставления результатов (Carlson, Martin- Rovet, 
1995). В парадигме критической традиции 
важно понять, насколько мобильность спо-
собствует разнообразию знания и подходов 
к его производству или, наоборот, усиливает 
конвергенцию. В какой мере, например, мо-
бильность ученых разных стран в Европу или 
США приводит к соединению локального 
и американо- европейского знания, а в какой –  
к замещению одного на другое? Исследования 
молодых ученых- аспирантов и постдокторан-
тов показывают, что мобильность в «центры 
экспертизы» приводит к интернализации 
идеалов, доминирующих парадигм и мето-
дологических ориентаций западной науки, 
а затем к неприятию взглядов, подходов 
своих соотечественников при возвращении 
на родину (Ortiga et al., 2018; Guo, Lei, 2020). 
Исследования в 1990-х гг. показывали, что 
мобильность действует в обоих направлени-
ях, способствуя как централизации научной 
жизни в США, так и усилению менее цен-
тральных локальностей (Франция) (Carlson, 
Martin- Rovet, 1995). Однако в последние 
годы ученые фиксируют однонаправленные 
тенденции, когда образованные на Западе 
граждане развивающихся стран интерио-
ризируют идею эпистемологического пре-
восходства западных концепций и способов 
мысли и распространяют эпистемологическое 
влияние американо- европейской науки при 
дальнейших перемещениях (Burford et al., 
2021, Hoang, Turner, 2020).

Другой пример –  работа о поддержи-
ваемых Европой программах наращивания 
исследовательского потенциала в странах 
Африки (Adriansen, 2020). Описывая два кей-
са –  исследовательского центра в Сенегале 
и лаборатории в Гане, –  автор рассказыва-
ет, как улучшение технического оснащения 
и повышение квалификации исследователей, 
получивших опыт работы в Европе, позво-
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лили проводить в этих странах новые ис-
следования. Участники программы говорят 
о том, что мобильность дала возможность 
соединить полученные в Европе «универ-
сальные» знания о методах исследования 
с локальными знаниями о проблематике. 
Однако с точки зрения постколониальной 
перспективы эти успешные инициативы вы-
глядят как проблематичные, ведь программа 
местных исследований формируется под зна-
чительным влиянием западного понимания 
важных вопросов и релевантных методов. 
Заметим, что дискуссия о проблематичности 
американо- европейской гегемонии в науке 
ведется не только в исследованиях мобиль-
ности. Она также заметна в обсуждениях 
вопросов измерения результативности уче-
ных, применения наукометрических инди-
каторов, развития национальных научных 
журналов и др.

Интеграция ученых  
в научное сообщество

Когнитивную карьеру исследователя 
и, в частности, его публикационную траекто-
рию (видимый «след» когнитивной карьеры) 
можно рассматривать через призму интегра-
ции исследователя в научное сообщество, 
которая выделяется в литературе как третий 
механизм воздействия мобильности на про-
изводство знания. Концепция интеграции 
в сообщество была предложена немецкими 
социологами науки, которые понимают ее как 
разворачивающийся на протяжении всей ка-
рьеры процесс достижения ученым членства 
в сообществе и движения внутри него (Gläser 
& Laudel, 2001). Речь идет не об абстрактном 
сообществе как множестве всех ученых мира, 
но о производящем сообществе, состоящем 
из тех, кто работает в одной специальности. 
Члены каждого сообщества объединены пре-
жде всего знанием, на которое опираются 
и которое производят. Сообщество также 
скреплено связями ученых в разных изме-
рениях –  это и совместная работа, и личное 
общение, и использование знания, произве-
денного друг другом, и определение «правил 
игры», по которым будут играть все в сооб-
ществе. Интеграция предполагает освоение 
общей знаниевой базы и профессиональную 

социализацию в процессе взаимодействия 
с другими учеными, т. е. оказывается тесно 
связанной с механизмом «сотрудничество» 
и «трансфер», выступая продуктом их дей-
ствия.

Каждое сообщество имеет свою струк-
туру, довольно сложную, в которой можно 
выделить ядро, одно или несколько, и пери-
ферию. Членство исследователя в сообществе 
в пределе основано на самовосприятии как 
члена той или иной специальности, но пози-
ция в сообществе –  на восприятии коллегами 
вклада ученого в коллективно производимое 
знание (Gläser, 2001). Траектория интегра-
ции в определенную специальность зависит 
и от структуры сообщества, и от отправной 
точки исследователя. Например, важнейшим 
фактором является то, входит ли его/ее ло-
кальное национальное сообщество в «ядро» 
специальности или находится на перифе-
рии. Географическая мобильность сопряжена 
с мобильностью внутри своего сообщества. 
За перемещением в пространстве может 
следовать перемещение к ядру специально-
сти –  ученые могут переориентироваться 
на другие исследовательские проблемы, более 
«центральные» для своего сообщества, ин-
тересные большему кругу коллег (Jung et al., 
2014; Ortiga et al., 2018; Adriansen, 2020; Hoang, 
Turner 2020), они могут начать публиковать 
результаты в более известных журналах, мо-
гут переориентироваться с национального 
языка на «главный» для сообщества, обыч-
но английский (Anderson, 2013), вступить 
в коммуникацию и сотрудничество с более 
«центральными» членами сообщества, по-
лучить широкое признание своего вклада 
(Guo, Lei, 2020). Часть аспектов интеграции 
мы уже затронули в других разделах статьи 
(эпистемологические различия и эпистемо-
логическое превосходство). Исследования 
по этому механизму достаточно противоре-
чивы, поэтому ниже мы ограничимся ука-
занием на основные тренды и аспекты этих 
противоречий.

Множественные сообщества  
и (не)успешная интеграция?

Во- первых, в то время как по отно-
шению к механизмам «сотрудничество» 
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и «трансфер» существует установка на до-
кументирование положительных случаев, 
в отношении интеграции работает обратное 
правило. Несостоявшееся включение в на-
учное сообщество при переезде в другую 
страну вызывает больше исследовательско-
го и практического интереса, а также более 
доступно для изучения. Однако мало работ 
по градациям и модусам интеграции, в том 
числе потому, что их труднее выделить, за-
фиксировать и разграничить. Таким образом, 
исследования интеграции характеризуются 
дисбалансом в сторону неуспешных случаев. 
Это расходится с оригинальной концепцией, 
которая предполагает, что невозможно оце-
нить интеграцию в терминах больше или 
меньше, что интеграция имеет много изме-
рений (Gläser & Laudel, 2001: 415). Во- вторых, 
существует смешение на уровне концепций 
и, соответственно, эмпирического материала. 
Так, в литературе зыбкая граница проходит 
между интеграцией ученых как мигрантов 
в принимающую среду и интеграцией ученых 
как производителей знания в научное сооб-
щество, а подчас эти процессы рассматрива-
ются как взаимосвязанные. Так, адаптация 
и преодоление сложностей на новом рабо-
чем месте отражаются на исследовательских 
практиках и профессиональной идентичности 
ученых- мигрантов (Balasooriya et al., 2014). 
Культурные и языковые различия мешают 
вести активную академическую жизнь и вза-
имодействовать с немобильными учеными 
(Greek, Jonsmoen 2021). Расовая дискримина-
ция на рабочем месте или трудности с поис-
ком работы для супруга/супруги могут сде-
лать проблематичным встраивание в «ядро» 
научного сообщества и способствовать пе-
ремещению на его периферию (Paul, 2018). 
В-третьих, неясностей добавляет ситуация, 
когда неуспешная интеграция соседствует 
с успешной и во многом вызвана ею. Так, 
после аспирантуры в Европе и Америке мо-
лодым ученым трудно включиться в местное 
научное сообщество по возвращении домой 
(Chen, 2015; Chen, Li, 2019; Guo, Lei, 2020). 
Они остаются погруженными в транснаци-
ональное исследовательское сообщество, 
в которое влились в течение длительного 
обучения за рубежом, поэтому отторгают 

научное видение и практики своих соотече-
ственников. Более того, исследования фикси-
руют случаи пересечения, сочетания разных 
академических идентичностей и принадлеж-
ности к различным научным сообществам. 
Например, возвратные мигранты в Китае 
принимают активное участие в транснацио-
нальных сетях коллабораций и считают себя 
транснациональными учеными, одновремен-
но тесно взаимодействуя и идентифицируя 
себя с китайской интеллектуальной диаспо-
рой (Lei, Guo, 2020). Частичная включенность 
в разные научные сообщества и националь-
ные контексты неизбежно предполагает ча-
стичную исключенность и осмысляется как 
когнитивная позиция иммигранта, странни-
ка или изгнанника, которая культивируется 
как плодотворная в интеллектуальном плане 
(Kim, 2017; Manzon, 2020; Rappleye, 2020). 
С другой стороны, обилие перемещений, 
дискурс транснационализма и подвижность 
позиций в глобальном ландшафте знания 
приводят к тому, что вокруг движения или 
мобильности выстраивается профессиональ-
ная идентичность ученого (Chen, Koyama, 
2013; Hou et al., 2021).

Таким образом, мы видим, что на данный 
момент поле исследований интеграции оста-
ется разрозненным, результаты исследований 
неоднозначны, и неясно, каким образом из-
менение форм, способов и степени включен-
ности в научные сообщества в процессе мо-
бильности воздействуют на создание знания.

Заключение
В статье представлен систематический 

аналитический обзор англоязычных и рус-
скоязычных публикаций 1994–2021 гг. (базы 
данных Web of Science и Scopus), выявляю-
щий механизмы и факторы влияния транс-
национальной академической мобильности 
на производство научного знания. Было под-
тверждено преобладающее позитивное вли-
яние на создание знания посредством трех 
основных взаимосвязанных механизмов: 
установления научных связей и отношений 
научного сотрудничества, приобретения 
и трансфера новых знаний и интеграции 
в научное сообщество. Наиболее разрабо-
танными оказались исследования научного 
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сотрудничества, работы по интеграции от-
личаются наибольшей противоречивостью, 
и этот механизм нуждается в более глубокой 
теоретической и эмпирической проработке. 
Мы показали, что мобильность имеет фун-
даментальное значение для налаживания 
взаимодействия и формирования продук-
тивного сотрудничества ученых, способ-
ствует трансферу знания, что в результате 
приводит к интеграции исследователей в на-
учное сообщество(а). При этом мы продемон-
стрировали, что положительные эффекты 
мобильности не возникают автоматически 
и не развиваются линейно, так как механиз-
мы, генерирующие их, сложносоставные 

и обусловлены конфигурацией факторов 
разных уровней, от индивидуального до на-
ционального и глобального. Мы выявили 
также негативные эффекты и проблемные 
точки каждого из механизмов, таким обра-
зом объясняя неоднозначные последствия 
мобильности. В обзоре мы уделили вни-
мание некодифицируемому знанию, спосо-
бам его передачи и актуализации, выявили 
качественные трансформации знания в ре-
зультате действия трех механизмов, а также 
проблематизировали эпистемологическое 
доминирование США и Европы как глобаль-
ного контекста реализации академической 
мобильности.
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