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3учение социальной структурь] научного со-
о6щества и ее ва)кнейтлих аспектов) та1{их
как мо6ильность или изменение социального

_ .1т\.са ученьтх, всегда составляли |1[|егепт1а зрес1|!са
- _]11ологии науки. Фднако исследования 11оследних
.-т не ставили перед со6ой задачу струт{туРного о6ъ-
1 -:]ения социальнь1х пеРе^4е1цений' концентриРуясь
-.: более специфинеских прикладнь1х задачах эконо

.:ктт згтаний. Б центре внимания российских социо_
.'|ов и статистиков о1{азь1ва]отся такие актуальнь1е
=:о6лемьт' как изменение профессиональной струк

-' )ь1 занять1х в науке ||ох6ере ш 0р., 20|0; 0осорело6,
- :коло6, 2005], (вь1ращивание> исследовательских
::]Ров |€'тц6ак, Ф0ке6т;ч, 2009], изучение втоРич-

: ''.зако6а, Рощшна, 2010] или описание карьеРньтх
-.аекторий ученьтх |€усло6, 2010].

Б настоящее время во п{ногих евРопейских про-
:::тах пРедметом [31гч6'''' стала 

^4е)кдунаРодная.|!)бидьность вь1сококвалифицированнь1х кадров' в
.:.тности докторов наук |@ршоль' 2007, 201'0; Ацт1о!,

- - 10 |оп/сетэ, 2008; |\,|ъсззе!1п,2005]. Ф6ьтчно акцент с

' :бственно социальнь1х перемеш]ений утеньтх пере-
_._)с11тся на стРуктуру рь1нка труда |А!т!эас/.т, |996;
- -\1озт1по ет а!., 2009; |1эоп7г, 201,0; Рох, 1т4ойарат|а,

- 07] или на институциональнь{е особенности ло-
]].1ьнь1х профессиональнь1х соо6ществ ||оп/<етз,

:,, : е п, 20 0 8 ; |{п1 3|тт, 1' 9 9 5 ; 5 а!т о е т о1., 20 0 8]. [{р о 6л епльт

_!)бильности у!1ень1х, понимаемой кат< смена по
.!1и11 в профессиональной и |лиРе _ социальной

.':)\ ктуРе о6гцества, в российской социальной нау-
: : раскРь1тьт недостаточно.

\4о6ильность - весьма сло;кньтй и разнопла_
. -:вьтй феномен' не ограничиватощийся пРость1^4
_еремещением) и3 одной страньт или органи3ации

: ]ругуто' ему сопутствует цель1й ряд социальнь1х
_]]1чин и следствий. |{ре>т<де всего) мобильность

::язана с из^4енением поло)кения индпвида в соци-
-. ьном пРостранстве, с повь1|шением или пони)ке-
-.1е-\1 его статуса, или (ценности)) в !1астности' на
__--]Ё(0 труда и т. п. Расспсотрение (мо6ильности> в
] ]1естве (социального процесса) наряду с <физи-
1 :;кими пеРе^,1ещениями>> подразумевает изучение
]]\1енения поло)кения индивида в социальнь]х ие-
:_1р\иях и его спосо6ности мобилизовать в своей
-:ятельности ресурсь1 разного рода. Б частЁ{ости)
:.чь мо)кет идти о диверсификации профессио-
]1:-1ьнь1х прат{тик' например, совмещении исследо-
. -:нт.тй, пРеподавания или консалтинга; 3анятости

новРе^,{енно или последовательно в ра3нь1х сек-
]рах экономи1{и; участии в разноо6разнь1х фор^4ах
:.,&дунаРодного сотРудничества и т. п.

!1ри этом, в силу сло}1{ности и неопРеделенности
]]огих аспектов) сла6ой теоретической прора6отан-

:-)сти и недостаточно четкого опРеделения гРаниц
.э.тений' про6лемь1 мигРации ученьтх часто опись1ва-
. тся как с1\{ена теоРетически не интеРпретиро-
.:ннь1х позиций в некотоРой аллорфно представ
';е:той социально-профессиональной структуре.
]'|обильность научнь1х кадРов оказь1вается те^4 са
.|ьт\1 (лесом>, т<оторьтй остается невиди^4ь1^4 за (де'
] _'вьям и', перемещен ий.

]Ё@
Б сло;кивплейся ситуации, помимо Ре1пения со6-

ственно э^4пиРических 3адач' мь1 ставили пеРед со_
6ой теорети!{ескуто цель: операционализировать
о6щее понятие мо6и;тьности, отделив его от непо
средственно фиксируемь1х перемещений, а так)ке
построить структурнуто модель) объясгтятощу]о ре
зультать1 измерения этого процесса.

Р!етодология исследов ану1я
|1редлагаемьтй в статье анали3 социаль1-1ьтх пере-
мещений российских у!1ень1х основан на даннь1х
статистичест<ого о6следования <\4ониторинг рь1Ё1ка
труда научнь1х кадРов вьтстлей квалификаци:;:->>' осу-
ществленного ||4нститутом статистических иссле-
дований и экономи1{и знаний (исиэз) ниу в1шэ.
Булуни частьто ме)кдунаРодного пРоекта *€агеегз о{
)ос1ога1е Ёо14егз> (срн)' кооРдинируе^4ого оэсР,
Бвростатом и 14нститутом статистики 1ФЁБ€|(Ф
[Фриолъ, 2007, 20|0) и нацеленного на сканиРование
пРофессиональнь1х и географи.теских перемещений

у!{ень1х) оно проводилось по сопоставиплой плетоди
т(е) Разра6отанной для 25 стран-участниц.

Ёатше исследование охватьтвало многоступен-
чатуто стратифициРованнуто вьтборку с 1{вотнь]м
представительством Респондентов по следутощим
при3накам: ученая степень, пол, во3раст) отрасль
науки' теРРиториальная принадлея{ность (ф.д.
ральньтй округ). Ф6ъем вьтборки - 3450 !1еловет{

из числа кандидатов и докторов наук) занятьтх в
научно_исследовательских организациях, вузах,
на про^4ь11пленнь1х пРедприятиях) что составило
около 17о генеральной совокупности кандидатов и
докторов наук. Фпрос пРоводился 

^4етодом 
личного

интервьто по месту ра6оть] респондента.
Анкета вклточала в се6я следутощие содер)катель-

нь1е 6локи:
. Ф6Разование: наличие учень1х степеней) нау1т-

ная специальность, место и вРемя получения
вь1с1пего образовавия и затг1ить1 последней дис-
сертации) дополнительное о6разование и др.

. занятость на основной и дополнительной ра
6оте: их наличие' сектор 3анятости' занятие по
ур ов нто т<в алифи каг\ии, т ил тРудового дого в ора,
ста)к и др.
)(арактеристики основного и дополнительнь{х
мест работь1: соответствие Ра6оть1 полученной
специальности, у{1астие в исследованиях, удо-
влетвоРенность отдельнь1ми аспекта},{и труда и
места ра6отьт) !1астота и причинь1 смень1 ее мест,
хаРактер занятости на дополнительной ра6оте.
\4е;кдународная мо6ильность: ра6ота и учеба за

ру6ея(ом, их продол)кительность; участие в мея(-
дународном сотрудничестве и его фоРмь1; пРичи-
нь1 перее3да из других стран в Россито и нао6орот;
наличие намеРения в блиясайтлие 12 месяцев по-
кинуть Россито.
[{рофессиональньтй опь1т и результатьт науч-
ной ра6оть{: участие в исследованиях и разра
6отках (14иР); количество г{у6ликаций по типам,
патентнь1х заявок и патентов за последние три
года; руководство исследовательскими) о6-
разовательньтми, внедренческими проектами;
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участ74е в прогРаммах, финансиРуемь1х и3 6юд-
)кетнь1х и вне6]од}1(етнь]х источников; членство
в пРофессиональнь1х оРгани3ациях |4 ассоциа'
цияхи др.

о [{ерсональная инфоРмация: пол, во3раст' 
^4е_сто рох{дения, гРа)кданство' страна постоянного

про)кивания, семейное поло)кение.
Анкета 6азировалась на вопроснике' принятом

в проекте €)Ё, и содер)кала все обязательньте пун
ктьт' формулировки которь1х 6ьтли адалтировань1 к
российской специфике. 1(роме того, 6локи вопросов,
касатощихся профессионального опьтта, ре3ульта_
тов научной ра6отьт и ми[Рации кадров, 6ьтли рас-
1пирень1.

Ф сновнь:е тенденц ии соц|1альнь1х
пере1!1е1цений учень|х
}читьтвая влиятельность фактора профессиональ_
нь1х перемещений' нами детально фиксировались
случаи смень1 основного места ра6оть|' наличие и ха_

Рактер вторитной занятости за последние 10 лет.
1(ак оказалось, 3а период 2000-2009 гг. место ра-

6отьт сдденил практически ка>кдьтй пятьтй (\9.4о/о)

уненьтй (та6л. 1). 9тот пРоцесс 3атронул все во3_

растнь]е категории не3ависимо от полуненной
степени и года 3а1цить! диссертации, в том числе
]'5.9о/о исследователей' |8.5% преподавателей вузов
и 3 4.0о/о сотрудников пРомь]1пл еннь1х лр е длри ят ий.
Больтпая их часть сменила основное 

^4есто ра6отьт
на протях{ении РассматРиваемого периода ли1пь од-
на)кдь1. Фднако вовлеченность различньтх групп в

данньтй пРоцесс не одинакова: кандидать1 чаще> чем

доктора, меня|от место ра6отьт.
Ёаиболее интенсивно основное место 3анятости

меняли лица, 3ащитив1пие кандидатску|о диссеР-
таци1о в 2000-2009 гг. Б течение указанного перио-
да ра6оту поменяли 27 '4о/о представителей данной
гРуппь1.

[{о оценкам самих кандидатов и докторов наук,
причинами для пеРехода послу)кили ни3кая зара6от-
наят!лата (31'.5|о) и отсутствие перспектив карьерного

роста (23.5о/о). [ораздо ре)ке назь1вались факторь1) свя-
3анньте с матеРиально_техническим и информацион-
ньтм о6еспечением, условияА4и труда. {,арактерно, нто
ка:кдьтй седьмой (|4.0о/о) респондент отметил нево3_

мо)кность осуществления наутной деятельности.

1й;1;айеЁа'6;аЁ'ного ме;с ро6оть;*а*дй[#Ёйй:ййо ймййай в,20оо:'(ю9 *.* .,;'

}ченая степень
Бцеломпо п_^д^^^^_^-.^':#ж:'- Работники,за-ощ)о|шен- 11р^"_ч::1"з:т9 полняв|пие наут- нятьте на фо- [октора 1(андидатьт

нь[м преподаватель_ ,ьте 
'сследо'ай'' 

мь|[пленнь1х наук наукский состав '_;;;#;Б;;;_ 
предприяти.ш(

€мена основного места ра6оть1 нередко сопрово-

'кдалась 
и3менением направления наунной деятель-

ности. Ёа подо6ную ситуаци]о указали две трети
(6\.8%о) учень1х, с}4енив1пих ра6оту в 2000 2009 гг.
[{ри этом ка;кдьтй пятьтй (20.4о/о) отметил радикаль
ньтй характер и3менений. [{рипленательно, что че^4

чаще происходит с]\4ена работьт' тем вь1|пе доля кан_
дидатов и доктоРов наук' поменяв1ших напРавление
своей нау.:ной деятельности.

}нитьтвая' что главная причина увольнения
с основного места ра6оть1 - низкая зара6отная пла-
та' мо)кно предполох(ить, что переход на 6олее вьт-

сокооплачивае^4у}о позицито о3начает, как правило'
карьерньтй рост. Бместе с тем, ли111ь немногипд 6олее
половинь1 (54.0о/о) руководителей, попавтпих в вь1-

6орку' продол)кили на новой ра6оте управленческу1о
деятельность. Б то }ке вре^4я на администРативну1о
дол)кность пере1пел ка;кдьтй тшестой (|7.\о/о) специ_
алист вь|с1цей квалификации (независимо от пРо_

фессиональной о6ласт и) . [ля 6ольтпинств а (88.2о/о)

научнь|х кадРов, 3ани^4ав1пих на предь1дуп{их ра-
6отах поло)кение ни)ке' че^4 (специалист вь1с1пего

уровня квалификации, (согласно о6тцероссийскоплу
классификатору занятий, переход в другу1о оРгани_
3ацито сопрово)кдался повь]1пением (в то^4 числе для
3.8о/о из них до руководящих позиций).

Бторинная зацятость
вь1сококвалифицирован н ь!х кадров

3а последние два десятилетия вторичная 3аня
тость среди исследователей и профессорско пре_
подавательст{ого состава вузов прио6рела настолько
массовьтй характер' что в настояп{,ее вРемя рассма'
тривается как нечто вполне естественное. Ёо сама
по се6е вовлеченность в данньтй процесс не раскрь|-
вает характеРистик кандидатов и докторов наук.

,(ело в том, что основания вторинной занятости за_

метно из]\{еня]отся в 3ависимости от социального
статуса и профессиональнь]х качеств уненьтх. 1ак,
кадрь{, о6ладатощие вь!соким научнь1^4 статусом' п4о-

гут работать в разноо6разнь1х ортанизацияхв качестве
экспеРтов или руководителей, подтвеР)кдая, таким
о6разом, прио6ретеннь1е ранее вь1сокие социально_
профессиональнь1е качества. € другой стоРонь1) для
кадров) и^4и не о6ладатощих' дополнительное тру-
доустройство слу}кит альтернативой и3менени}о
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и последутощи-х та6лицах сумма слагае}4ь]х не всегда равня.ется 1009о из за округленнь1х даннь|х
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'-новного места работьт. Б о6оих случаях имеет 
^4е__ о факт вовлечения кандидатов и док1'0Ров нау1{

вторичнуто занятость, Различатощутося 11о форме
] .о.]еря{анито.

1{сследование показало' что почти 40о/о слециа_
,::гов с утеной степень!о иметот дополнительное
.!то занятости, средний ста:к ра6отьт на котором

' .'гавляет 6олее 10 лет, что говорит о ста6иль-
] :т].1 данного явления, при этом у 6ольп;инства
' 3%), ста)к по основному месту работьт вь1ш1е) !1е^4

, .Рой.

1е_тт не д{енее, пот1ти ка;кдьтй пятьтй о6ладатель
.:ной степени, сменивтлий в 2000-2009 гг. основ_
. \1есто ра6отьт, в момент пеРехода в н0вуто ор-

'._]1зацито у;ке работал на второй ра5от,е, 11Ричем
..ь[ше, чем на основной. Ёо литпь у кая{дого вось-

сэ (|2.6о/о) ученого) занятого на основной рабо. ]о-тее 10 лет, ста}1{ второй занятости вь]|це) чем
-.:с]Б}{Фй> !1то свидетельствует о ее альтернативно-

,: последней.
:огласно полу\{еннь!м даннь1^4' основнь1м секто

]': втори!тной занятости является вь]с1шее професси
]] _:*1 ь ное о 6разование' охвать{вато щее 59.9 о/о }1аучньтх
_ _ров, иметощих 6олее одной Ра6оть1. Бпдесте с тем)

' '*111ттшая занятость ка)кдого пятого (19.8%) кан_
:-с1та и доктоРа наук связана с частнь1м сектоРом,
] '_;^-1ого десятого (1].0%) 

- 
с госудаРстве1{нь1м.

' " [ ел.секторальнь|е
]. }1е;кдисциплинарнь1е переме1цения

::на сет{тора за1{ятости кандидатов и доктоРов_1 анали3ирова-]1ась как пеРемещения ме)кду го
_':|]ственнь1м и предпРинимательским сектоРами,

::-с]}1\,1€|9€€кой сферой' учРе)кдениями вь1с1пего
- !1о!1их видов образования2. Ф6сдедование вь1я_

:' !). что самостоятельная 3анятость кандидатов
-.кторов наук составляет чуть }4енее |0%о, тогда
: остальньте ра6отатот по найму. Ёаи6олее актив_

: в ра3нь1х областях кадрьт, указав1пие в т{ачестве
_ -..;вного места ра6оть1 госудаРственньтй и о6разо-

:'тьньтй секторь1: среди них 6олее ]'0о/о задейство_
._---:1 Ё1 трех и более позициях в разнь1х сектоРах.

- ._я \.ченьтх, меняв1пих область занятости хотя 6ьт
.:н ра3 за свото каРьеру) составляет 19.37о
\1е;кдисцип линаРная мобильность предполагает

.-'.\!отРение структурьт изунаемой совокупности
г]€ЁФБЁБ1м областям науки и сменьт напРавле

:: научной деятельности для слу{таев т(арди_
_. ьного несовпадент,1я полу!{енной специальности

ц текущей (на момент исследования) занято_
сти. [{рофессиональная стРуктура контингента
учень1х представлена в разрезе 1шести 1{Рупньтх
научнь|х направлений в соответств|1и с группиров-
кой, исг;ользуемой в российской статистической
практике и увязанной с плея<дунаРоднь1м классифи-
катоРом областей науки [овс), 2002].

[1од ме:кдисциплинарнь1ми пеРемещениями по_
1{и^4ается факт смень1 напРавления дея.\'е]].ьности)
которьтй фиксировал ся при по^4ощи двух кл}очевь1х
индикатоРов. 11ервьтй касался степени соответствия
текущей ра6отьл полутенной ранее научной специ_
альности' второй 

- факта смень1 напРавления на_
учной деятельности за последние 10 лет.

Б целопл о6ласть наунной деятельности поменя_
ли свь11пе 40%о опротпеннь1х кандидатов и докторов
наук, причем почти т<а>кдьтй десятьтй респондент
(9.|%о) - кардинально (та6л. 2). Более чем в поло-
вине случаев переход на новьтй вид научной дея_
тельности происходит в первьте десять лет карьерь1
и связан с переменой одного или двух 

^4ест работь].
€итуация, при которой содер>канр|е деятельности
не соответствовало или частично соответствовало
полуненной наунной специальности, ти\|ична для
1{а)кдого четвертого респондента, но частота Ради-
1{альнь1х несовпадений крайне невь]сока.

Фсновнуто часть данной группь1 составля1от
кандидатьт наук двух во3растнь1х катеторий: стар-
шей (56.9о/о в во3расте 50-59 лет) и средней (25.0о/о
в возрасте 30-39 лет). Фни являтотся руководителями
структурньтх подразделений оРганизаций предпри_
нимательс1(ого сектора (6олее трети) и пРепода_
вателями вузов (6олее нетверти). Больтпинство
респондентов - специалисть1 в о6ласти естествен-
нь1х и техни!теских наук (6олее 70о/о), не о6ладатощие
значительнь]^4и 1{ультуРнь1ми (родители более чем в
90о/о слузаев не и^4етот ученой степени), научнь1ми
(пу6ликации в зависимости от типа отсутству]от
в 40-90о/о слутаев) или профессиональнь1ми (6о_
лее 90о/о представителей группьт не явля}отся чле
нами ученьтх советов, редколлегий ;курналов, про_
фессиональнь1х сообществ и т. д.) ресурсами. Б от-
но1пении преподавателей мо;кно говорить о периоде
на1{опления такого рода ресурсов) поскольку они
проявлятот интерес к различнь1м формапл наунной
деятедь1{ости) сочетая при этом два или да)ке тРи
места ра6отьт. Анализируя хара1{теристики данной
группь1) мо)кно предполо)кить) что на6лтодается со
знательньтй переход в новуто о6ласть деятельности.

3сего

100.0

100.0

100.0

100.0

то6л.2. соответствие ноучной споциольности основно,пу п!есту рц6оть! и из!'^енениенспровленияноучнойдеятельностикондид6товид6'сороЁноук
3 к-акой- степени деятельность на основной €плена направления научной деятельности за последние:аботе (по состояни:о на 1.12.2009) д"."'' '"Б1"йб'б;б|,6;;'_ 

"_ _

-оответствовала наун ной специальности
:]о последней.'''у*.""й у,йй;;ъ*;"; (ардинальная Ёезначите;тьная }{ет

- ]!]тветствовала полностьто 5.9 29.з 64'8
.1ответствов.1.]1а частичт{о 13.8 49.6 з6.6

' -.оо!ветствовала 47.5 !].6 ]9.0
- _с.!ом по всеч опр0|1]еннь|м 9. ! 33.2 57'7

[

:.1я гРуп11иРовк.1 1|остРоена 11а осъ1ов:тнгтгт <Руковс:дств:т Фраст<:ттт:> 1овсо, 2002]
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Б первуто очеРедь это касается представителей
стар1пего пот{оления) у1пед!пих из сферьт науки в

6изнес. \4ногие из них про1пли дополнительное о6-

у!тение по специальности, отличной от основной

(54.2о/о), ил'т повь]сили квалификацито, окончив
курсь1 6изнес-о6разования (61.5о/о)' [{редставители
более молодого поколения кандидать1 наук)
получив[пие ученуто степень в те!]ение послед-

них 10 лет, так)ке повь11пали квалифит<ацито' Б о6оих
случаях 1{арьера свя3ана с1(орее с дол)кностнь]м Ро-
стом и переходом к административной работе, а не
со сменой направления исследований в 6уквальном
смь1сле. [лавное отличие в том) что первая возраст_
ная группа пРоявляет склонность к смене сектора
з;1нятости, в то время как вторая сохраняет свои свя-
з11 с вузовст<ой наукой. [1оло;кительное влияние на

^,1е)кдисциплинарнь1е 
перемещения о](азь1ва1от ори

ентация на исследовательску1о деятельность) пози_

ция в формальнь1х иераРхиях и культурньтй капитал
семьи.

Фтметипл, что за про1пед1пие тРи года значитель-
ная доля у.1ень1х повь11пала свото квалификацито,
получая доподнительное о6разование на куРсах'
семинарах, тренингах. 1ак, от 5 до 45о/о Респондег1_
тов - в зависимости от отрасли наук) в которой они
занять1 

- 
обунались на курсах иностранного язь1ка

(рис.1). Ёаи6олее активнь1 в этом отно1пении
кандидать1 и доктора, о6ладатощие степеЁ1ьто по ес-

тественнь1м и техниттеским наукам, а менее других -
специалистьт в области }4едицинь1 и сельского хозяй-
ства. Бпро.тем' эта тенденция распРостРаняется и на

дРугие формьт повь11пения квалификации: наи6олее

вовлечень1 в них специалисть1 в о6ласти естествен-
нонаучнь1х дисциплин. €ледует отметить динамич
ность 1{андидатов и докторов технических наук в

получении дополнительного 6изнес-образования:
35о/о из них за тот я(е пеРиод посещали курсь1, тре
нинги и семинарь1 по менед}1{менту. 11римерно
20о/о о6ладателей у'теной степени по о6щественнь1^4
нау1(ам повь11ша1от квалификацито в той или иной

форме, вкл1очая получение дополнительного бизнес-
о6разования, а так)ке прохо)кдение куРсов) тренингов
и семинаров по своей или сме}кной специальности.

,{ополнительное о6унение для 6ольтпой ча

сти научнь1х кадров сопря)кено с изменением на-
пРавления деятельности) что увеличивает 1шаЁ1сь1

перехода на 6олее вьтсокуто или привлекательну]о
по другим основаниям позици1о. Б период с 2007
по 2009 г. напРавление научной деятельности по-
меняли 4|.6о/о кандидатов и докторов наук. 9аще
дРугих менятот направление ра6оть1 специалисть1
в о6ласти военньтх наук и гу}4анитарии.

Б.тисло на1пих зада[1 входило вь1членение наи6о-
лее а1{тивной части кадРов вьтсштей наунной квали-

фикации и) в 1тастности, определение их эт<спертной

и о6п1ественной деятельности как в российских,
так и в ме)1{дунаРоднь1х профессиональньтх орга-

низациях и ассоциациях. 1( подо6ной деятельно_
сти мо)кно отнести членство в 3(€п€|?нтэтх советах

разного уровня) специализированнь1х советах по
защите диссеРтаций и|или ученьтх советах вузов
и ЁА||, редт{оллегиях российских или зарубе;к_
ньтх )куРналов; у!1астие в оРганизации мех(дуна-

роднь1х конферегтций и т. п. Анализ показал' !{то

Рис. ]' Роспределение кондидото._в и докторов ноук по формо^л повь|ц|ения кволификоции
(7" от о6щего число опРошеннь'х)

'*вух+**нт*!+:цж+
€1(урсьт иностранг]ото язь!ка

1(оптпьютерньте курсь1' и3у1]ение отдельнь!х
11рограм}1нь{х пРодуктов

[(урсьт, тренин1'и, семинарь1 в о6ласти 6изнес
о6разования (птенедясмент, у11равление

проектапти и т. п.)

1{урсьт, тренинги' се}1инарь1
по другой специа..1тьности

1(урсьт, тренипги, семинаРь1
по сме)кной специальности

1(урсьт, тренинги} семинарь!
по име{о1цейся специальности

Ётт1**г"
1.,
#-@чт

8оенньте науки

|!манитарньте наут<и

- Фбщественнь1е науки

* €ельскохозяйственнь1е науки

};1едицинстсие гтауки

1ехнияеские наут<и

# Бстественньте науки

25 з0 з5

22 1 оорсдйт | т.о.ш'з! :о;т
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ни в ка1{их нау!1нь1х меропРиятиях ил|4' совместнь1х
прогРам|{ах (рис. 3). ,{ля кандидатов и докторов
наук, занять1х в промь11пленности, наи6олее до-
ступной и распРостРаненной формой интеРна-
ционального сотрудни(тества является участие в
ме'кдут{аРоднь1х конференциях и семинарах' про
водимь1х на теРРитории России'

25

'-.1те кандидатских и докторских диссертаций
] .--ются 1'3'7о/о олро|1]енньтх' а Ред1{о.;1легий рос (о9фигурационное пространств0

_ ].к]1х )курналов - немногим 6олее 9о7о натпей мооильности
. .:рки. 9резвьтнайно слабо пРедставлень1 канди- [{о традиции, восходя1цей к т{лассической работе
-.._ ]1 доктоРа нау1{, вклточеннь{е в ра6оту зару6е;к- [{. €орокина, впервь1е опубликованной в |927 г.
:.,_ }111!9ЁБ|{ оРганизаций (0.9о/о) и редакцио1{нь1х |€орокшн,2005], лоц соц11ально[у лцо5цльнос!пью ло-

' : :тов х(урналов (| '7о/о). ниматот изменение (индивидуальнь1}4 или кол-
лективнь1^4) агентопт своей позиции в системе.'1е;хдународноесотрудничество стратификации о6щества илп социальной стРук-

] показали результатьт опроса) литпь 157о уне туре. йнтерпРетируемая подо6нь1м о6ра3о^4 мо-
] '_ на протя'кении своей карьеРь1 вь1ез)кали за 6ильность, как и лто6ой предплет социологического
_ --!{цу ддя у1те6ьт или ра6отьт на срок 6олее трех исследования, опись1вается с учетом двух аспектов:
:_-]11€Б. [{ринем эта пропорция со6лтодается . сос/т!оян11е пРедмета в фиксированнь1й момент

: _ ЁФ11]€Ё11и пРедставителей как гуманитарнь1х, времени;
] 

'1 
естественньтх и технических наук. Более ддо . 1,!3мененце состояния во временной динамике.

' .ньт обладатели докторской степени (23о/с'; ре 06ьтчно при изу!|ении мо6ильности рассматРи-
" _:]ентов)} в то время как среди ка1{дидатов наут{ вается второй аспект, так ка1( пеРвьтй не представ-

-ц].19 €Ф€1?Бляет литпь 137о. ляется про6лематичньтм и' как правидо, снимается
'тоит осо6о подчеркнуть) что почти 30о/о ссьтлкой на социальнуто стРуктуру как систему так

:')!шеннь1х не участвутот ни в каких формах или иначе интерпРетируемь1х о6щностей. 0 таком
:.::]\-н!1!Ф[ного сотрудни!1ества (та6л. 3). Б ин представлении свидетельствутот наи6олее (запоми-
::_{;1цио]{альньтх проектах и научнь1х програ^4мах натощиеся) результатьт исследований социальной
--]1ствовань{ ли1пь 23о/о, а в написании совмест_ стРуктурь1: а6солтотное их больтпинство вь1ра)ка_

'. .'' п:'бликаций- 13.6о/о. Ёще меньтпе 1(аг1дидатов лось в классификации} инспиРированной эмпиРи-
:!)ктоРов наук вь1ез)кало за рубе>т< на уве6у или (1ескими данньтми.

- :-;11ровку (6.6|о) ли6о с цельто чтения лекций Фднако классификация- не более чем условное
.'._т.то 57о). Более детальньтй анализ показь1вает, распределение ^'{но)кества 

агёнтов по иераРхически
.. _' []ракти(тески во всех видах мех(дународной 'т{о- соподчине1{ньтм о6щностям в соответствии со свой
':'0ации наи6олее активнь1 специалисть1' 3анять1е ствами и признаками. Б рамках подо6ного подхода

. ,:Р 
- 

среди них лит1]'ь лятая часть не участвует социальная стРуктура раскрь1вается как описание

Рабочие группь1 по }1одлотовке 3ат(онодательнь1х актов' програш{м

)кспертньтй совет / тсопцитет пРи региона'цьнь1х и }'{у]1ици1]альнь]х органах власти

3т<спертньтй совет / коштитет т;ри фелер:тльнь1х органа1х власти

(ов.' : л и1'ек1,'1)()в !;( !м меР'!есьой коч п.:н и и

Фргкомитет }'1е)кдунаРодной конфереттции) конт ресса
(-петциализирова1{нь!й совет по защите кандидатст<их / докторс1{их диссерт.ат1ий 1

}ченьлй совет зару6е:кттой наунной орт:1низации (универси.тета)

!ченьтй совет р()ссииской наунной оргагтизатции (вуза)

Редакционная ]{оллегия / совет зарубе;кного ){урнала

Редакционная тсоллегия / совет российского )куРнала

€оветьт зару6е;кгтьтх и/или ме;кдународнь1х фогтдов поддеР'кки науки

€оветьт российских фоплов т{оддер)1(1(и 1]ауки и инноват1ий

3арубеяснь;е и / или ме;т<дут]ародньте профессиональнь1е научнь1е о6щества

Российские профессиональнь1е нау!]нь]е о5щества / ассоциации

[ругое
Ёи.тето из спист<а

опро1пег1нь1х не задействовань1 ни в одном
_1еречисленнь1х видов деятельности (рис. 2).

. :е всего распРостране1-1ьт такие формьт наунной
.,:вности, как участие в профессиональнь1х Рос-
.]:к11х о6ществах и в у!1еном совете российской
:]1{ой оРган'тзац|4и иди вуза ('по 25о/о респон

.._сэв)' 9ленами специализиРованнь1х советов по

2о11 т.5.[.|9 3! оорсдйт ! :з
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Р'с. э. Роспределение кондидотов и доктоРов ноук по форл^о!\,| учостия в [!^еждунородно''^

сотрудничестве (7" от о6щего числа опрошенньлх)

Бьтезд за ру6елс с 1(елью чтсния лекций
(на срок до трех месяцев)

Бьлезд за ру6ехс тта у.те6у, ста}1(ировку
(на срок до трех лтесят1ев)

Ё:тунттая ра6ота в зарубе;кньтх
оРганизациях (на срок до трех месяцев)

€овместньте пуб_гликации
с зарубе;кньтпти авторами

}частие в совместнь1х проектах,
нау1]нь]х программ:1х

!.тастие в ме'кдут{аРодньтх т<онференциях, семинарах'
дРугих нау(тнь1х мероприя:1'иях з:1 Руое)ко}1

!частие в }'1е)кдународньтх конферент1иях' семит1арах,
других }{ау!]нь1х }1ерог{Риятиях в России

[{рофессорско
преподавательский
состав вузов

Ра6отники,
занять]е научнь1ми
исследованиями
и разра6отт<ами

Ра6отники, зат]ять]е
на промь]ш]леннь]х
пРедприятиях

50

конструктивистский, или констРуктивнь1й, подход
пока3ь1вает, что (существовать в качестве пред^4ета
исследования) значит .6ьтть построенньтм>. точнее'
пРедмет социологического исследования конструи-

руется путем при^4енения правил к допустимому
п1но)кеству э1{сплицитно установленнь1х исходнь]х
предметов. 1(онструирование теоретических моде
лей всех во3мо)кнь1х о6ъектов исследования делает
ненуя{нь1м построение эмпирических классифика-

ций' поскольку в этом случае мь1 спосо6ньт сфор-
мулиРовать правила, опРеделятощие состояние
пРедмета и3учения и его изменения.
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[ругие форштьт

Ёи в т<ат<их из ут<азаннь;х форш1 ме)(дународного
сотРудничества 1]е участвовал

общностей, 6азирутощееся на ото)кдествдении уста
новленнь1х ком6инаций значений переменнь1х с тат{

сонами. А4ея<ду тем, 6олее о6щий взгляд на про6лему
заклтот1ается в интерпретации социальной структуРьт
как совокупности социальнь1х стРуктур (социальньтх
отно1пений) и их носителей (индивидуальнь1х и 1{ол_

лективнь1х социальнь1х агентов), а гРаниць1 
^4ея{ду

о6щностями г1осят подви'кнь1й и Размь1ть1й хаРактеР.
Б рамках классификационнь1х установок утвер)к-

дение о существовании изучае}4ого пРед\,тета никак
не свя3ьтвается с постРоением в ходе исследова-
ния. однако существутот и другие подходьт. так'

#
1

!

1
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Форпльт унастия в [4е'кдународном
сотрудничестве

Бьгезд за рубе;к с шелью чтения лекций
(на срок до трех месяцев)

3ь;езд за рубеж на у.:ебу, стажировку
( на сро|( до тРек меся шев )

Ёау.тная работа в зару6еясньтх
организациях (на срок до трех птесяцев)

€овпдестньте публикации
с заруое)1(нь1ми авторами
!частие в совместнь1х проектах)
нау||нь!\ пРограммах
}частие в международ1! ь|х
конферен шиях' сем и нарах' дР]/ги \
научнь!х мероприятиях за руоежом
!час: ие в между!|ароднь1х
конферен шия х.'сейинарах' цру ! и х
научнь|х меРоприятиях в России

Аругие форм ьг

Ёи в т<аких из указанньтх форм
ме)кдународного сотрудничества
не участвовал
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1{лассификация _ систе^4а и способ организации
_ ]циологических знаний, однако она не является
..оРетической системой. €оциальная структура как
] ]'!пирическая классификация о6ьтчно ли1пь воспРо-
]водит повседневньте классификации и тем самь1&{
:]1цает наунньтй авторитет легитимнь1м пРактиче

-].1\1 схема^4, поддер)киватощим воспроизводство
- _111ально-политическо[о 5|а[[15 цшо. |1оэтому тРа-
-,:!ионная 3адача социологии 

- 
трансформация

.т1енного опьтта в рефлексивньтй т<ритический и
:]еход на его ос}{ове от эмпиРических паттеРнов
эбщим принципам - вь]полнима ли[пь в русле
_]стРуктивного подхода.
[1онятно, что не так-то просто 6ьтвает отойти от

_,'_тзуней эмпиРии) полученнь1х а7 /эос классифи
. -ттй и корРектно опеРационализиРовать понятие
_ ;тояние), связьтва1ощее социологическое иссле-

зание с его о6ъектом, вь1делив ли1пь существен_
..: свойства последнего. Б конце 1{онцов' о6ъект
-хет обладать бесконечном числом не интеРес-

.:_ ( ].1]-!{ нас свойств. 1(ак вьтчленить главн0
- ]. научного метода и прагматизма. Фдним из

" ]]'1о)кнь1х инструментов вьтступает мате^4атиче-
' 3 моделирование. [{остроение математической

-е.1и тре6ует особой точности социологического
:'-]1.1€]11А$ и фокусирует внимание на кардиналь
-_! про6лемах, пРене6регая второстепенньтми
-тоятельствами. 0но ставит социологическое ис-

. .]ование на пронньтй фундамент и создает пред_
:ь]']ки для ра3вернутого представления сло)кньтх
:.''кт}Р.
] ксостоянии) вь1сококвалифициРованнь1х на-

.-ь1х кадРов с точ1{и зрения социальной мо6иль
' -т11 мь1 мо)кем с1{азать следутощее:
. понятие состояния научньтх кадров акцентиРу-

ет инвариантну}о ф'р*у вариативного ансам-
(:.тя их пРизнаков;

. 1тредставляя качественньте определения агента

:{аучного пРои3водства (в натлепл случае
]ого отдельного ученого), понятие (состояние)
зь]рая{ает присущие ему общие и уникальнь1е
]начения в совокупности социологических ве
-]11чин;

. ]перационализировать состояние агента науч_
_{ого производства, пРедставленного в иссле-
1овании некоторой птногомерной слунайной
зе--ти9иной, мо}кно как эмпирическую функцито
зе распРеделен'1я.

'азовепд конфиауроццоннь!м пр0с1пр(]нс!п6ом мо-
.-'1ос7пц геометрический обра3, представленньтй

: . ,хеством эмпирических функций Распределения'
: _ гоенньтх для ка)кдого ученого по совокупности

" -,:о--]огических величин) характеРизутощих класс
. " стимь1х состояний агента. 9лементьт такого
: _.тРанства - эмпирические функции распреде-
: -,'-А 

- 
соответствутот определеннь1м состояниям

. _-__\ретнь1х агентов, а расстояния ^4е)кду 
элемента_

,] зь1Рах{атот их отнотттения.
:стественнь1м 

расстояние^4 ме)кду состояния}1и
' -._тов в конфигурационно^4 пРостранстве мо6иль-

:_11 является простая вероятностная метрика,
. ].]\-е\1ая Равномерной. €ледует подчеркнуть) что

значение равномеРной метРики, устанавливатощей
степень близости ме)кду состояниями агентов науч_
ного производства в конфигурацио1]ном простран
стве' мь1 квалифициРуе^4 как соццальн0е рс]3лцчце
меэк0у о?ен1пам11.

[{римем в качестве постулата, !1то социальнь1е

условия и внутРенние состояния (диспозици7:.' |4н-
тересь1, смь1сльт и т. д.) ученого из^4енятот состояние
его мо6ильности только с помощьто э^4пирической
функции РаспРеделения социальнь1х Различий, но
не ее аргумента.

[{редполо;ким) как это принято в социологии
|Баг|йо!отпеш' |996; [0е, 2009; \'А/е]]!1сй, 2006], нто
пРоцесс мобильности ученьтх мо)кно представить в
виде слунайной последовательности со6ь1тий) в ко-
торой, говоРя нестРого' про1плое влияет на 6улутпее
только через настоящее.

Рассмотрим последовательность возмо}кнь1х ис_
ходов на6лтодения пдо6ильности) т. е. вьт6орочное
простРанство статисти!1еского экспеРимента, за
клточатощегося в ее измеРении. Бозмох<ньте резуль-
тать1 эксперимента, о6разутощие полнуто группу
со6ь1тий, определятот состояние мо6ильности науч-
ньтх кадров) т. е. эмпиРические функции РаспРеде-
лет1|4я их социальньтх разлиний.

Ёстественно назвать ка)кдое со6ьттие экспери
мента состоянием мо6ильности, а вьт6оронное
пРостранство фазовьтм пространством мобиль-
т{ости, так что пРоцесс мо6ильности всегда 6удет
находиться в одном из состояний. [{онятно, что в

фазовом пространстве ка;кдьтй индивидуальньтй
элемент отРа)кает процесс мо6ильности в одном из
его состояний.

[{редполо;ким, что наблтодения мо6ильности
ученьтх связань1 в одноРоднуто неразло)кимуто непе-

р и одич нуто ц епь \4ар ко ва | }:,[ е ёй!, 2о02] . Ф 6озн ачим
чере3 ?п' определяемуто эргоди(теской теоРемой фи-
нальную 6ероягпнос'тпь лоладания процесса мо6иль
ности в /_е состояние по истечении длительного
периода времени. Финальная вероятность 1п вь\-

ра)кает очищенное от второстепеннь1х свойств вну_
треннее содер)кание мобильности: она инвариантна
1{ак по отнотпени]о к }{ачальному состоянито этого
пРоцесса' так и 1{ хаРактеРи3утощим его переход-
нь]м вероятностям.

Резтомируя сказанное) величина мо 6ильности тп -
финальная вероятность наступления 7-го состояния
пРоцесса мо6ильности (при соблтодении условия
его эРтодичности) слустя длительнь1й пРоме}куто1{

условного вРемени в статистическом эксперименте.
[{онимаемуто подо6нь1м о6ра3ом мо6ильность ?п]

мо)кно интерпРетиРовать как относительнь1и о0ъем
элемента фазового пРостРанства процесса мо6иль-
ности, соответству1ощего 7-му состоянито, или как
величину пРомежутка условного вРемени, пРово-
димого пРоцессом в ]-м состоянии. следовательно,
мо6ильность в на1пем исследовании следует пони-
мать как кумул я тлш 0 ную мо6 ильно сть ) вь1р а)катощуто

ре3ультирутощие социальнь1е перемещения агента
научного прои3водства в течение его )ки3ни.

€торонники классификационного подхода 1( со_

циальной ддобильности вь1делятот такие ее формьт,
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Рис. 4. э^^пирическоя функция

Роспределения ценности 
'ио6ильности

Рис. 5. 3овиси|иость Ронго респонденто
от достигнугого и'!,[ 3ночения':!еннос|и :шо6ильности
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как внутрисекторадьнуто (дви;кение кадров вьтстпей
наунной квалификации в пределах государственно-
го либо частного секторов науки), ме)ксектораль-
нуто (дви>кение т{адров ме)кду государственньтм и
частнь1^4 секторами науки) и ме)кдунаРоднуто. Бьттше

мь1 расс^4отРели ка)кдуто из них по отдельности.
0дгтат<о о6о6тцатощие значения мобильности т<а

дров вь1с1пей наунной квалифит<ации вь1числялись
в на1шем исследовании исходя из системь1 переход_
ньтх вероятттостей, построенньтх по социальнь1м

различиям. €оциальньте Различия} в свото очеРедь,
определялись на основании 39 перепленнь1х, в со_
вот{упности достатот1но полно вь1Рая(атощих все
аспекть1 социальньтх переме1цений увеньтх.

3мпири.теские значения мо6ильности вь1чис-
лялись посРедством сопер>кащейся в эРго||ической
теоРеме системь1 уравненит? для переходньтх веро-
ятностей, которь1е мь1 опРеделяли ло социальнь1м

Ра3личиям респондентов) попав1ших в вьтборку.
[{оскольку под мобильностьто подразумевается

финальная веРоятность соответству1ощего состоя-
ния мо6идьности} то, пРименяя известнуто формулу
1|[еннона |€отег, 7йотлаз,2006], мь1 мо)кем опреде-
лить ценно с?пь м0 бцльн0 с1пц:

1п.[=]п '
Рг0

1

где Рг()'=}'/ 1- апРиоРная вероятность попадания

процесса мо6ильности в ) е состояние из .}х/ возпдоя<_

нь1х.
Ёа рис. 4 приведена эмпиРическая функция рас-

пРеделения ценности мо6ильности) а на рис. 5 - гра

фик, изо6ра;катощий зависимость ранга Респондента
от достигнутого им значения ценности мо6ильности.
||4з последнего явствует) что более 69.8% Респонден-
тов име1от значения мо6ильности) мень1шие' чем
вероятность Руо = ||3450, отвечатощая схеме с равно
в ер оятнь1ми со 6ьттиям и мо биль н ост и' и лит1]'ь у 3 .2о/о

опро1пенньтх мо6ильность в два и 6олее Раз превь1-
тшает Рг0..

)

|{роверка статистической гипоте3ь1) опРедедя-
тощей эмпиРическуто функцито мо6ильности уче-
нь{х 1{ак РаспРедедение [{арето с паРаметрами
(0.00206; 3.343), осуществлялась нами при помощи

26 | оорсдйт | т. о. ш, з ! :от ':

0-0.,1 !).2 0.0 0.2 0.,1 0.6 0.8 1.0 1.2 1.,1

[енностт, моби;тьгтости

критерия 1(олмогорова-€мирнова. 3начение кРите_

рия 2 составило 0.593, а достигнутьтй уровень зна-
чимости Р Равнялся 0.873. 1акой результат мо}кно
с!титать удовлетворительнь1}4, поэтому мь{ не отвеР-

гаем гипотезу о том, что мо6ильность учень1х имеет
вид распределения |{арето. 9тот факт очень вая(ен)
поскольку для данного Распределения вероятность
6ольтпих отклонений мо)т{ет 6ьтть на нескольт(о по

рядков вьт1ше, чем для нормального распределения
||([е!\ ег, |(о[ э, 2003).

Ёапомттим, что в 1897 г. Б' [{арето по Результата}4
о6следования доходов итальянст{их домохозяйств
установил' 

!тто с удвоением размера дохода число

домохозяйств, достиг1пих опРеделенного уровт{я, со-
кращается в гео^4етРичест<ой прогр ессии с при5лизи-
тельно постояннь1м мно)кителем |Атпо!с1, 2008].

[{оскольку мьт изучаем распределе}1ие агентов
научного производства по мо6ильности, то плот
ность вероятности обнару;кения агента со значени
ем мо6ильности 1п' согласно распРеделенито [{арето,
опрелеляется формулой:

р('п) - Р'тп ",\тп21п',,'} 0,

где поло)кительное число ,| - пот(азатель [[арето.
€огласно определенито, связь вероятности мо-

бильности с плотностьто вероятности мо6ильности
устанавливается уравнением:

ь
[

Рг(а < уп 3 11|: = | р1тп)44тп.
,]
а

Б 1970-е гг. статистики условились использовать
для распределе11ия [{арето следутощуто формулу
|!':консон ъа 0р., 20|0)

р(х) =
ах['\,х (о+1), х) *,',) 0

0, *<|,,,,,,.

Б о6ласти маль1х зна.тений 1п лри лтобьтх по
ло}(ительнь1х значениях су вь1Ра)кение р ,тп " не
ограниченно возрастает. Фднако в социальной
действительности 6есконечнь1е величинь1 не Ре-
ализутотся. €ледовательно, на полуинтервале
[0'лл-'"1 осу1цествляется распределение, отличное
от распределения [{арето, а в точке //п'п его мо)1{

но соединить с распРеделением [{арето. [анное

3 0.6
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-_оятельство породило известньтй термин <рас
- :_--]ение с тя)кель1м хвосто&1> |16лонскшй, 2001].
:.: этом вклад распРеделения [[арето в о6щее рас_
: : _е_1ение составляет:

1п

[о(:п)ётп= Р' ,( ,' ,_ 1 \! г\''''-''' (а _ 1)\:и($," " ^'А','')'
Б соответствии с распРеделением [{арето в на-

- .:] вьт6орке вь1делятотся два кластеРа научнь1х

-ров. [{ервьтй характеризуется на удивление низ-
:': (меньтпе априоРного) уровнем плобильности,
рой - 

сверхвь1соким) отвечатощим <у6егатоще
\восту> (рис.5).
0тепеннся форма распределения [{арето свиде-
_ьствует) что процесс мо6ильности научньтх ка-
,.в вьтсплей квалификации не и^4еет характерного
:_пта6а и не оРгани3ован как рассеяние значе-
.: ,77 вокруг некоторого среднего, о6ознанатощего
:тР распРеделеъ1ия мо6ильности. \4о;кно ска3ать'
. в основе 

^4ехани3ма 
пдо6ильности ле)кит не

-_ько возникновение новь1х эффектов, сколько
:],1ь1тость) непроявленность уя(е существутощих.
:];1нное свойство самоподо6ия характеризуется
:-]Родностьто функции плотности вероятности
:,т.-тьности:

^ ( '' |= тп",р(тп),_\и';] "-

_. е' и3менение мас1пта6а тп,,, мо6ильности тп

:1ет за со6ой мультипликативное и3менение
_ности веРоятности ее осуществления р с по-

_: :те.1ем с. Фтсутствие у процесса ддобильности
-_ :(терного мастпта6а мо)кно вьтра3ить условием

- оо. €оциологически это о3начает не только
-]-]т]1пность собьттий дло6ильности учень1х, вне
::.:с11\1Ф€]! от их величинь1, но и невозмо)кность
:::;тавления со6ьттий мо6ильности с бо;:ь:лилди
::ент1ями в качестве сум^4ьт мелких независимь1х

. :_тт1й.
:_'обьт луч1пе понять социальнь1е условия' при
. _ ]ь1х реали3уется Распределение |{арето, о6ра-
];я к модели процесса ддо6ильности' опериРуто-

:.] .1онятием по!покс1 6ероятпностпи. € достатонной
' 
- - _ остьто данньтй концепт описан в ра6оте |6иапу,

-- тэ9, 1982)' поэтому мь1 мо)кем огРаничиться
" ь натлядньт^4 построением' иллтостРиру]ощим

: --с]1_{11Ф.|1Фги.теский с^,{ь1сл. ||4нтерпретируем веро-
_:. 

- ;ть как своего рода идеальньтй га3, в 1{отором
. : _.1]т атомов вь1ступа}от со6ьттия мо6ильности.

-:] п;1отность веРоятности р(тп,т) означает кон-
: . ];]11!]}Ф со6ьттий в точке !п в моме|1т вРемени 

'.. :_-к со6ьттий мо6ильности Р!(тп,т) вдоль оси 1п

_]_-:-ь1вается из:
' -.терминиРованного потока а(тп,т)р(тп,т), тде

.; 
- 

-1окальная скорость;
' :.т,.-чайного потока

- 1 с ( /э ( тп, т) Р (':п' т))

| 0тп

-'_.}о]а следует дифференциальное вь1ра)кение,
]. :е.1я}ощее поток вероятности мо6ильности:

]@
Р!(:п'т) = а( уп,| )Р(уп'!, 

1 0(6(лп'с\Р(уп'!\)
"2ёуп

}}4з данного уРавнения вь1текает условие непРе-
рьтвности пото1(а вероятности хцо6ильности, вь7Ра-
)ка]ощее сохранение числа со6ьттий мо6ильности:

6р(тп,т\ ёР[(тп'т\_#. ; '- 0.от о1п

Бстественньте гРаничньте условия для финитной
функции плотности вероятности мо6ильност и Р (п,т)
на интервал€ |1,',', 1п,',*7 таковьт:

Р!(тл,,,, |) - Р!(тл-"', [) = 0.

Бьтраэкение для стационарного детер^4инирован-
ного потока веРоятности ддо6ильности удо6но вь1-

разить чеРез потенцлал ф (:и) некотор ого лоля 9 (тп)'
приведеннь1й к вероятности (подро6нее см. ||оо!э,
20011), так что мь1 мо)кем залисать:

фуц=-ц!!-- ! [^,,'а,а[п а!11 а^ ! ' '

1огда стационарное уРавнение непРеРь1вности
потока вероятности ддо6идьности прини^4ает вид:

Рго ретпение мо)кет 6ьтть записано следутощим
о6разом:

Р(уп) = Р,,"'(-цц))
1'1з этого вь1Ра)кения следует' что распределение

[{арето Р (п) - р ,1п " с показате лем с{ : 2/!э у[,овлетво-
ряет стационаРному уРавнени]о непрерьтвности по
тока веРоятности мо6ильности, если со6лтодатотся
условия ч(тп) :\птп, ф(тл): тп'.

(акой социальньтй механизм соответствует ста-
ционарному уравненито непРерь1вности потока ве-

роятности мобильности с 9(л) : |п'уп? |{оскольку
логарифмическая функция медленно возрастает,
то ей соответствует поле научного производства,
чьи стРуктурьт обусловлива1от мо6ильность кадРов
ли1пь в весьма узкой о6ласти. Б натпем случае Ре!1ь
идет о су1туаци|1' при которой в условиях 6ьтстрьтх
и радикальнь1х социальнь1х изменений происходят
как осла6ление старь1х социальнь1х структуР, так и
становление новь1х каналов' институтов и паттер_
нов мо6ильности.

€ушествует некоторая (оптимальная) вели!ти-

на мо6ильности научньтх кадров вьтстлей квалифи-
кации, определяемая со6ственньтми стРуктуРами
научного прои3водства) котоРь1е в совокупности
опись1ва1отся полем: те^4пами 1{аРьерного роста' ро
ста доходов' научного при3нания и т. п. Фднако
о6условленная сла6ость]о поля науки и вьтсокой ин-
тенсивностьто флуктуаций (внетлних по отно1пенито
к полто) факторов доступность специфинеских ре-
суРсов мо6ильности для научнь]х кадров иинь|е слу_
чайньте воздействия пРиводят к все 6олее 1]1ироко^'{у

распРостРаненито паттеРнов вьтсокой мо6ильности.
1ак, после 199| г. во3мо)кности для ра6отьт, уне6ьт

+ч#-*|,,'*)-'

]ето.
_'1 мо_
)ности

зовать
}р_мулу

ь1х по-
,: " не-
:-'тьной

не ре-
еРвале
т1тчное
о мох{-
]анное
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цБ@
и ста)киРовок 3а ру6ея{ом, участия в кРупньтх ме)кду
народнь1х проектах и пР. возРосли многократно' т. е.

ресурснь1е ограничения мо6ильности агентов рос-
сийского научного производства в определенном от_

но|пении пеРестади 6ьтть ретпатоп1ими.
|[одо6ное поло)кение мо)кет сохРаняться до тех

поР, пока мо(3ильность поддер)кивается ограни!1ен-
ностьто о6условливатощего воздействия стРу1{туР
поля науки и флуктуациями вне1пних факторов.
7менно в такой истоРической ситуации распРеделе-
ние вероятности мо6ильности подчиняется закону
|{арето. 0е [ас[о научнь1е кадрьт вьтстшей квалифика-
ции Распределя{отся по двум 3аметнь1м кластерам'
один из котоРь1х реализует паттеРнь1 относительно
вьтсокой пдо6ильности, а другой - сРавнительно
низт<ой. 06разно говоря' значительное от1{лонение

от нормального распределения мо6ильности мо)кет

6ьтть о6условлено не одним, а сра3у двумя разно_

Роднь1ми пороя{датощими механизмами. |1одо6ная
гетерогенность пРиводит к вь1сокой вероятности
6ольтпих значений мо6ильности.

Ёаунньтй капитал
€ тех пор как существует научная социология' ее

главной цель}о являлось о6о6щение всех социаль_
ньтх явлений, на6лтодав|пихся в пРо!плом и спо_

со6ньтх проявиться в 6улушем' в одном простом
принципе) которьтй позволил 6ьт на основании
процессов, происходяп]их в настоящем' опРеделять
как пред1пествутощие ему процессь1' так и 6улушие
последствия. }казанная цель не мо)кет 6ьтть полно-
стьто достигнута, однако попьттки исследователей
при6лизиться к ней весьма плодотвоРнь1.

Развитая научная теоРия организована иеРархи_

чески: на пеРвоп4 уровне располагатотся РегуляРно_
сти) свя3ь1ватощие дРуг с дРугом Ра3личнь1е явления'
на втором - логические связи ме}кду самими фе-
номенологическими регуляРностями. 9ти дедук
тивнь1е связи позволятот понять эмпирическуто
закономерность как логическуто нео6ходимость.

Б <предельно^4) состоя11|474 все лотические свя_

зи теории имек)т 0дин центР - некоторьуй о6ций
принцип' которьтй следует интерпретиРовать) гово-

ря словап{и }[. 9йлера, не как метафизинеский, а как
простой и о6щий вь1вод из установленнь1х Регуляр-
ностей |Румянце6, 1998].

Ф6раш1аясь к научнь1м теориям, которь1е у)ке за-

вер{пили сво]о централизаци}о) легко обнаРу)кить,
нто в фокусе ка>кдой из них располагается ваРиацл-
онньтй или экстремальньтй принцип - утвеР)кдение
о6 экстремуме некотоРой величинь1' иначе и^4енуе-

мой функционалом.1аким о6разом, для о6ъясненля
мно)кества со6ьттий поля науки нам нео6ходимо
сконстРуировать наи6олее важну}о' (кардинальнуто

социологическук) величину), которая, а6страги-

руясь от незначимь]х подро6ностей' максимально
пРосто вь1ра'кала 6ьт сушность указанного много-
о6разия. [{о своеплу смь1слу данная величина дол}к_

на синтезировать в себе в3аимосвязи отдельнь1х

со6ьттий, давая единое представление о научном
производстве. Разумеется, на6ор социологических
переменнь{х' фиксирутоп1их свойства со6ьттий поля
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науки, используемьтй для констРуирования карди_

нальной величинь1' в разнь1х исследованиях мо)кет

бьтть неодинаков. [{ри этом кардинадьная социо_

логическая величина о6язана о6ладать структурной

устойвивостьто' что6ьт лтобьте мальте изменения мо-

дели (например' увеличение или умень1пение числа

используемьтх переменньтх) не смогли существенно
повлиять на ее значение. Ёазовем эту величину (на_

учнь{м капиталом>.
[{онятие (научного капитала) вь1Рая(ает эмер

д)кентное качество совокупности активнь1х свойств

агента. Рень идет о характеристиках, понимаемь1х

как социально значимь1е ресуРсьт дальнейтпего на

учного прои3водства, регулярно пРиносящие аген-

ту доход, которьтй определяется через ставки игРь1 в

границах настоящего пРоизводства |Боштй1еш' 1984] ;

при этом даннь1е ресуРсь1 суп{еству]от на протя_

)кении длительного времени. Аньтми сдовами) на-

унньтй капитал определяет 1пансь1 агента до6иться
научного признания тт|ллтт занять административ_
ну]о позицито. 1о есть в натпей концепции понятие
<наунньтй капитал) 

- 
это 01пноц.!енце научно?о про-

шз6о0стп6а, котоРое эмпирически изучается через

со6ьттия данного производства. Бместо того что6ьт

интерпРетировать отдельнь1е показатели' в сово_

купности описьтватощие а1{тивнь]е свойства агента,

^4ьт 
считаем нео6ходимь1м посредством понятия

<наунньтй капитал) представить м1{о)кество пока-
зателей как единое целое и о6ъяснить, что именно
о6ъединяет Различнь1е характеристики; какой соци-
альньтй смь1сл вь{ра)кает набор показателей' диф-

ференциру1оп1их господствутощие и подчиненньте
позиции научного производства.

[{оскольку наувньтй капитал связан со специфи-
чески^4 доходом' о6условленнь1м нау[тнь1м произ_

водством, стремление агента к его 
^4аксимизац||и

^4о)кно 
пРедставить в виде локального э1{стРе&тально-

го принципа' от6иратопдего Реальнь1е научнь]е прак-

тики из всех во3п40)кнь1х для данного агента. €ледует

учитьтвать, что ка)кдьтй агент мо)кет Руководство-
ваться своип1 со6ственньтм экстРемальнь1м пРинци-
пом' действие котоРого огРаничено его социальной
траекторией и поло)кением в научном прои3водстве'

,{алее, указанньтй пРинцип о6ьт'тно воплощается
не в виде Рационального планиРова11ия, 71о ро5[

[ос|штп; он реализуется в качестве регулярностей
пРа1{тик индивида' обусловленнь1х условиями ето

существования как агента поля науки. 1(роме тото,

имеет место иераРхия экстРемальнь1х принципов:

существует глобальньтй экстремальньтй принцип'
единьтй для всего научного производства, которьтй

устанавливает статусь1 локальнь1х принципов, свя_

3аннь1х с конкретнь1ми позициями.
Б о6щем виде' ло1(альньп й экстремальнь: й пРин-

цип' конституиРутощий наутньтй капитал агента,

действует в процессе разверть1вания опРеделенной

саплоо6унатощейся адаптивной поисковой стратегии'
которая 6азируется на отборе вь1сокодоходнь1х соче-

таний значений активньтх свойств. 1-{ентральная про-

6лема ка;кдой подо6ной стратегии - нахо)кдение

равновесия ме)кду эффет<тивность1о и устойниво-
стьто социальной траектории агента научного

,./



}.арди-
],1о'1{ет

.оцио
],-Рной

;1я мо-
ч}1сла
вен1{о

1] (на-

э\,1еР

;,_] ]] ств
] е\1ь1х

:_ о на-
; .1ген-
..Рь! в

- !841;

-)отя_
:;1' на-
;!ться
:атив-
:ятие

. ) про-
:]ерез

.тобьт
сово-

:_ €Р[?,
1ятия
пот(а-

,.1енно

соци-
1иф_

3ннь1е

_тттфи_

]рои3-
] ации
:_-{ьно-
' прак_
: -]ует
-ство_
];1нци-

'1ьной
,]стве.

-]]ется
.! Ро5[
:,]стей
.11 его
: того)
:11пов:

1:]цип'
. орь1й
з. свя-

!Рин-

:|ента)
-нной
тегии)
( соче-
.я про-
:]ение
1чиво_

чного

: _)11зводства, т. е. дости}1{ение в некотором смь1сле
' _ ]1\1альнь1х Ре3ультатов в различнь1х неопреде-

:.-_{Б1)( социальньтх ситуациях. 1акипд о6разом, мьт
-:е_\1 1(онцептуализировать научнь1й капитал в ка-

::_ве (действия) системь1 активнь1х (сил), которое
:о5щеннолл виде опись1вает мно)кество допусти-

: ]_ -]'1я данного агента по3иций в нау!1ном произ-
- _-гве.

-:т1стп6це есть перенос некоторого опРеделения
1роизводящего состояния к производимо^4у

::''':1:, |971:). [1оскольку и3менение Ре3уль_
'1е]'ствия) то действие вь1Ра)кает свойство из-

:: :]1БФ€11{. Б границах применимости принципа
-.1онарного действия:

. :1ределение состояния научного капитала учено-
] рассматривается как нахо)кд ение а ейс1пвц!пель-

.::о сос1поянця среди всего мно)кества во3^4о'кнь!ц
| ,::т]1нное состояние научного капитала отли!{а_

: _ся от возмо}!{ньтх своей (экстремальностьто),
. ' е. тем) !1то для него действие пРинимает экс-
]е\1альное 3начение;

} :{овная про6ле^4а закл1очается в том, что6ь1
] )Ректно определить действие, его строение.
::.-]едование научного капитала связано с ана
! ]1 прео6разованием закодиРованного мно

- .: собьттий. [{од со6ьттия^4и в данно^4 с.|1учае
: 1]!отся исходь1 социологи!{еского опь1та, фик_

' : :-1его активньте свойства агентов научного
' ::]Ф-]€]Б1. йетодологической основой анали3а
_ _ает гипотеза накопленного преимущества:

::_|1те доходность набл}одаемого 3начения ак-
' ' ] свойства, тем 6ольтпе веРоятность) !1то в

' ::::.]|11€й это активное свойство 6уАет вьтра;кено
. :]:_: еще сильнее. соответственно' чем ни)ке до_

' -:ь) тем мень!пе веРоятность) !тто пРоявление
: : _1г о свойства у данного агента ус|4лится.
-]'.1\1 образом, нами 6ь1л вь1веден функционал

_ 
_. ,1я структурь1 социальнь1х разлияий' опреде-

.|.1 научнь]й т<апитал 6 агента научного произ-
. . ' .[(ачано6, 1ллатпко' 20} 1]:

. (образовательнь1е) 6азовое о6разование,
место получения вь1с1пего и постдипломного
образования, ученая степень, 11овьт1пение 1{ва
лификации, ста}кировки и т. д.;

. (научнь1е) 
- количество научньтх пу6ликаций

и их видь1' переводь1 на иностраннь1е язь11{и)

участие в ме)кдународно^4 сотрудничестве;
. (ад^4инистРативнь1е) 

- 
дол}кности в научнь1х)

о6разовательнь1х и государственнь1х институ_
тах' членство в редколлегиях и ученьтх советах'
участие в эксперти3е и т. п.
!ля т<а>кдого и3 3450 респондеь1тов 6ьтли опре-

делень1 значения социальнь1х Различий. Ёа рис. 6
представлена эмпирическая фун1(ция распределе_
ния нау!тного капитала. на рис. 7 воспроизведена
эмпирическая функция г{лотности вероятности на_
учного капитала.

Разведонньтй анализ э^4пирической функции
Распределения научного капитала позволил нам
вь1двинуть гипотезу о гамма-Распределении дан_
ной слунайной величинь]. согласно тесту 1(олмо_
горова_смирнова (=0.53|, Р=0.940), научнь1й
капитал подчиняется гам^4а Распределенито с па-
Ра^4етрами (|.642; 2.457 1о). Б прикладнь1х задачах
мате^4атической статистики с помо1цьто гам^4а-

Распределения опись1вается Распределение доходов
и с6ере)кений населения в некоторь1х специфине_
ских ситуацлях |Ай6созян, Ёнюко6, }т4етаалкшн, 1983],
так что появление этого Распределения в случае
Распределения вероятностей нау!1ного !(апитала
слу)кит косвеннь1м подтвер}|{дением того, что опе-
Рационализация данного понятия 6ьтла проведена
корректно.

€вязь научного капитала
и мобильности
Ф6ъясняя мо6ильность ученьтх через пРи3^4у на_
учного капитала' п{ь1 те^4 самь1м придаем больтпуто
ва)кность социальнь1м регулятоРам переплещений
и структуРам научного производства надь1ндиви'
дуального уровня по сРавненито с внутРенни^4и
состояниями учень1х. Ёеобходимо так)ке подчер-
кнуть прео6ладание в процессе социального вос-
производства реляционнь1х характеристик учень1х
над атомарнь1ми. \4о:кно сказать' что с по^4оп{ьто
научного пРои3водства происходит Распределение
кадров вьтсплей:<валификации в соответствии с их
научньт^4 1{апиталом (потенциями), увелинивая те^4

самьтм степень соответствия отдельного ученого
по3иции, наи6олее 6лагоприятной для реализации
его специфических характеристит<. 3а счет этого 

^4о-6ильность сопрягается с ростом о6щей устойтиво-
сти научного прои3водства.

1(оэффициент корРеляции €пирмена 
^4е)кду 

на-
учнь1м капиталом и мо6ильность]о составил 0.910
(р=о.ооо), а коэффициент корреляции |{ирсона
0.735 (р=1.900). [{оскольку Разница ме)кду 3начени_

ями нау!1ного капитала и мо6ильности 
- 

несколь
ко порядков, для 6ольтпей наглядности п{ьт привели
наунньтй капитал к веРоятности.

Ёа рис. 8 изо6ра;кена диагРамма рассеяния веро-
ятности научного капитала и мобильности. Аз нее
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, : . плотность вероятности социальнь]х Ра3_
.| ].ента; а(р) и ь@) - соответственно, коэф

_ |:-_ь1 сноса и диффузии.
_. :еркнем особо: действительньтй наунньтй
.: :._ определяет минимум приведенного вь11пе
:] _,11-]на-1а) поэтому' чем больтпим о6ъепдом на_
: . _{311]111ла располагает ученьтй, тедд меньтпе

::. :тв\"!ощее ему 3начение величиньт 6.
:. :ъ: опРеделить значения социальнь{х ра3ли-

] :. ..с:}]]8Ётов) мь{ исполь3овали Результать1 и3-
-.-,|'- . 9 переь,теннь1х, сгРуппированнь1х по трем
:. :.1;}] активнь1х свойств:
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гис. ь. 9гппи[ическоя функция

роспределения ноучного копитоло

Рис. в. диогРо'!||\||о россеяния
д'|я вероятности ноучного
копитоло и лиобильности

Рис. 7. э'у!пирическоя функция плотности
веРоятно€ти ноунн6Ёо копитоло (1 о''о1
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научнъ1й капитал

видно) что связь ме)кду научнь]м капиталом и мо-
6ильностьто носит явно вь1Ра)кенньтй нелинейньтй
характер: чем 6одьтпе объем научного капитала) тем
вь1|1]е мо6идьность его о6ладателя. 9то6ьт точнее
специфицировать эту нелинейность, бьтла постро
ена диагРамма рассеяния для натурального лога-

рифшта науч1{ото 1{апитала и а6солтотной вепичиньт
натурального логарифма мо6ильности' а так)ке со
ставлено уравнение линейной регрессии для ука
заннь1х величин (рис. 9), которое и^4еет вид:

|п тп = 4.27|6 + 0.|77 1п 6 (&'2 = 0.8347, Р = 0.0000).

(ак известно, лигтейная связь логаРифмов вели-
чин означает степенн]до 3ависимость мех{ду сами^4и
величинами. 9то6ьт описать эту связь, мь1 осуще_
ствили процедуРу порядт<овой регрессии, ре3ультат
т<оторой пРиведен ни)ке:

[4 = 0.14Ё0'п] (Р2 = 0.840, Р = 0.0000).

7з уравнения следует, [1то !1ем 6ольтпе о6ъепт на-

учного капитала (т. е. нем мень1пе 3начение 6), тем
вь11пе зна(1ет-тие мо6ильности агента научного про
изводства. 1аким о6разом, мьт моя(ем о6ъяснить

1в10 1.5в10 2в10 2.5в10 3в10 з.5в10 4в10

Ёау.тттьтй тсаттитал

мо6ильность 1{адров вьтстпей наунной т<валифика-

ции посРедством о6ъема их нау!1ного капитала.
Ёелинейность зависимости ме)кду научньтм ка

питалом и мо5ильностьто ученьтх о6ъясняется те^4)

что тесно связанньтй с за1{оно^,1 [аусса закон РаспРе-
деления научного 1{апитала (гамма распределение)
прит|ципиально отпичается от степенното зако_
на распределения пдо6ильности (распределение
[{арето). Бсли первьтй закон типичен для прос!пь|х
систем, о6разованнь1х мноя(еством независимь1х
элементов, то второй встречается ли|1]ь в сло)кнъ!х
системах) в которь]х) напротив) не бьтвает не3ави-
си^4ь1х в строго^{ смь1сле со6ьттий |\4алинецкий,
1отпапо6, [о0лазо6, 2006]. €ледовательно, если
кандидат или доктоР наук прио6Ретает наутньтй
капитал индивидуально, то мобильность они осу_
1цествлятот в достаточно тесной в3аимосвязи, т. е.

со ц 1'!ал ъ нъ!м обра3опп{.

[иперболинеский (степенной) хаРактер завис'1-
мости мо6ильности от научного капитала у1{азь1_
вает на !{аличие о6ратной связи ме)кду ними: чем
6ольтпе нау.тньтй капитал, те^4 вь11пе мо6ильность,

Рис. 9. диогром'шо Россеяния д'|я нотурольно]о
/!огориф'!^о ноучного копитоло

и о6солк)тной величинь| ноц/рольного
лого риф'ио !'^о6ильности с 5Ёлипсолш
р0ссъяния и регрессионной пря''лой
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:']я. в свото о!{ередь, ведет к увеличенито на-

1 _.] кап]1тала' отс}ода следует' что мо6ильность
1..]\ кадРов 

- 

слоя(ная самоорганизутощаяся

:].|]. конституированная внутренними взаимо
_ ..1я\111 |\4арко6, [{оротпое6, 20091.
]-,:::.тотришт наутньтй капитал как функцито но-
' :..нта научного прои3водства 6. 1огда:

- -- = с( т'т,' * \п) - €(п), \п : п - по.

.] ]!11ение \€/Ап означает сРеднто]о скорость
:..:|1я научного капитала 6 относительно но-
- : -_{та нау!{ного пРоизводства пна отРезке ['0;

- . в поРядке идеали3ации 6уАем считать' что
: :_: --н предел:

: -)Ф113БФ[ная, или скорость изменения 6 от_
: _--:{Ф /? в точке и0.

::. ]опустим) что !А6! убьтвает не 
^4едленнее)

_^ _]'_\п), / > 0. 1огда в качестве показателя
: .| .1з\{енения научного капитала догично вь1-

_:р.ттфми.тескуто производнуто 4|л € | 4п.
-_]]1в приведеннь1е вьт1пе рассу)кдения к мо

:..1 \'!1еного, взятой относительно его номе-
__:'|сэ]Р1]]т{ соответствутощуто логарифплине-
] .:зводнуто с1|п тп | с1п.

: - : -:}1 пРи6ли)кении' 6удем считать, что от-
. .Ре]ней скорости и3}4енения логаРифма

.{ап1]тала к средней скоРости изменения
_ ],|] \1о6ильности учень1х есть некотоРая по_
::-.111чина:

'- _: с.1едует) что:

-_:тп+,6 1п6,
: :-_Б константа интегрирования, или, в 6о-

: ';: форме:
--

_ с:5Разом' гиперболичес1(ая (степеннся)
. : ь вели(тинь1 мо6ильности научнь1х ка-
, '-"'зт] квалификации от величинь1 научного

- \с_ас
\г: 11п '

:!@
капитала вь1текает и3 предполо)кения о непреРь1в-
ности экспоненциальной устой.тивости даннь1х ве_
личин) а так)ке из условия постоянства отно1шения
их логаРифми!1еских пРоизводньтх.

Бьтводьл
\4ьт установили, что распределение ^4о6ильности
учень{х подчиняется закону [{арето, которьтй обу_
словлен общей динамикой мо6ильности) а не ха-

Ра1{теристиками отдельнь]х ут1ень1х. как следует
из на1пей модели, отечественное поле нау1{и Рас-
полагает весьма скромнь1ми возмо)кностями для
активного воздействи я ъта социальнуто мо6ильность
своих агентов. 1(онцентрация состояний мо6ильно-
сти в определенной о6ласти 3начений, т. е. их ди11а-
мическое притя)кение, обусдовленное стру1{турами
научного производства, во3мещается Рассеиванием
3а счет случайнь]х воздействий, внетлних по отно_
1пенито т< сфере науки. Аньлми слова^4и, характеР
мо6иль1-1ости у11ень]х определяется скорее эконо
мичес1{ими и социальнь1ми, не)кели научнь1ми при
чинами. 9то означает) что структурь] поля науки
не являтотся определя1ощими для дости)кения ка-
драми некоторой оптимальной мо6ильности, т. е.

их стремление к повьт1шенито своей мо6ильности
не ограничивается факторами научного характе
ра, а формируется под воздействие^4 социально_
э1{ономических условий' слунайнь1х по отно1пени]о
1{ пол1о.

€тепенной 3акон усиления мо6ильности в за-
висимости от повьтш1ения научного капитала в

упрощенной форме сводится 1{ тому, что о6ъем со
вокупнь1х ресурсов мо6ильности Ётаучнь1х т{адРов
вь1с1пей квалифит<ации не является постоянной
величиной. Фн непрерь1вно растет за счет как во3'
никновения дополнительньтх возмо'кностей для
устояв1пихся форм мо6ильности) так и появления
новь{х ф'р'. }вели.тение о6ъепда совокупнь1х ресур-
сов мобильности 3ависит' таким о6разом' от о6ще
го научного капитала: чем 6оль1пе последний, тем
вь11пе мобильность. Б свото очередь возмо)кности
накопления научного капитала зависят от мо6иль-
ности. Фтстода следует, что мобильность учень]х
пРопорциональна не величине научного 1{апитала,
а его степенной функции.

:- ..:].:н (.А., Ёнюков 14.€., йетлалкин л.д. (1983) |1рикладная статистика: Фсновьт модепирования и первичяая о6ра6отка данньтх
:_:.вочник). ]\4.: Финансьт и ста] ис] ика.

'.:- !.\!..(игова1.А.'(узнешова[.Ё.,111уваловао.Р.(20|0)РоссийскиеРень1е:ш!рихиксоциологическомупортрету.
.'..}' вшэ.

_. ::_::..н Ё./1., (оц €., Балакритпнан н' (2010) Фдномернь:е непРеРь|внь1е РаспРедепения. Б 2 ч.9. 1. й.: Б[ЁФ\4, -]1а6оратория

: ::::.':'.з }!',;]', 1]{матко н.А. (2011) €труктура мо6ильносттт научнь1х кадРов вьтслпей квалификации: концептуальная модель
]1 :-]',_.]ьтатьт исследования. \4.: !ниверситетская книга (в пенати).

1"::'ва\'8'.Рощиная.м.(20!0)1ипологияифакторьт'портфелейработ',российскихРень!х//Форсайт.т.4.м4.с.42_55.

],:: ._;:;-:епк;тт] [.[', |]отапов А.Б., |1одлазов А.в. (2006) Аелинейнаядинамика: подходьт' резуппьтать!. наде)кдь]. \4.: 1{ом1{нига.

]':::::_.в .{.3., }{оротаев А.в. (2009) |ипер6олинеский рост в пРироде и о6ществе. [4.:1{нтт>кнь:й дом </1йБРФ(ФА4".

].|:::--:-;= [.3. (2002) Российские академические г{еньте в зеркаде социологии науки | | Фтечественньте записки. ш, 7. с. 350_358.

]:;:::ь.1. |2007) [октора нау|(: Рь1нок тРуда и мех(дународная мобидьность // Форсайт. ш! 3. с. 34'48.

]]1ка-

!: ка-

тем)
;пре-
ние)
3ако_
ение
''11ь!х

: \1ь1х

|нь!х
зави_
'.сЁ|й,

если
:ньтй

осу_

в|1си_

казь1-
: чем
:ость'

!ого

о ш

2о11 |т.5.[!93! оорсдйт ! з',:


