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Производство научных знаний о социальном мире имеет своей пред%
посылкой автономию социальной науки от непосредственных эконо%
мических и политических детерминаций. Лишь в ситуации свободы от
экономической борьбы за повседневное выживание, имея гарантиро%
ванное государством социальное бытие, социология и экономика мо%
гут использовать исторически накопленные и необходимые для науч%
ного исследования ресурсы рационального познания. Иными словами,
только будучи выведенной из зоны действия прямых политических и
экономических принуждений, социальная наука может способствовать
лучшему пониманию сложных и подчас противоречивых социально%
политических трансформаций в России, известных под именем «ре%
форм». Условия и предпосылки, необходимые для эффективного по%
иска истины социального мира в России, существуют сейчас лишь в
Российской Академии наук. Однако ресурсы РАН — все ее активы, ис%
следовательские способности, организационные процессы, аккумули%
рованная информация, научные знания [см.: 23] — в наше время ока%
зываются не вполне востребованными.

В 1989%1992 годах произошла радикальная перестройка российс%
кой экономической науки. Это коренное изменение состояния научной
дисциплины не может быть адекватно понято в рамках представле%
ний о «реформе». Скачок поля экономической науки в качественно иное
по сравнению с исходным состояние мы предлагаем концептуализи%
ровать как «событие». Чтобы доказать этот тезис, мы, опираясь на ре%
зультаты просопографического исследования экономистов, активно
работавших и публиковавшихся в исследуемый период, сравнили со%
циальную структуру российской экономической науки в 1988 и 1995
годах, т. е. в год непосредственно предшествовавший анализируемому
«событию» и год, отметивший (условно) его окончание.

На протяжении вот уже пятнадцати лет отечественная социальная
наука продвигает понятие «реформы», однако, по сути «реформы» яв%
ляются комплексом социальных представлений, порожденным соци%
альной действительностью и включенным в нее, а не научным поняти%
ем в собственном смысле этого слова. Например, когда мы говорим о
реформе ЖКХ, то имеем дело с совокупностью вполне определенных
юридических актов. Будучи же взятыми в качестве научного понятия,
«реформы» — не более чем иллюзорное представление российской
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действительности о себе самой. Источник этой иллюзорности заклю%
чается в том, что российская социальная наука зачастую избегает са%
мообъективации, некритично принимая саму себя и конструируемый
ею социальный мир в качестве неких естественных предметов, дан%
ных объективно. Недостаток рефлексии проявляется в том, что соци%
альный мир России и изучающая его наука полагаются как нечто бе%
зусловное, существующее само по себе, абсолютно, в то время как они
определяются исторически возникшими условиями и предпосылками.
Понять, что собой представляет конструируемый и изучаемый нами
социальный мир, можно лишь в связи с действительными историчес%
ки случайными обстоятельствами, из которых он развился и вместе с
которыми он только и существует в качестве предмета социологии. Пос%
леднюю, в свою очередь, необходимо рассматривать в контексте ее ис%
тории и вместе с комплексом нынешних условий ее социального функ%
ционирования, в число которых входят и политические детерминации,
в частности, необходимость легитимации либеральных «реформ».

Поскольку понятие «реформы» выражает исторически определен%
ные политические практики, т.е. ограниченные и частичные практики
капиталистического «транзита», — сами реформы предстают в том
числе и как иллюзия реформаторов о «модернизируемой» ими соци%
альной действительности. Здесь следует особо подчеркнуть, что поня%
тие «реформы» не является чистым заблуждением или сознательным
обманом, поскольку эти представления отражают, тем не менее, некие
реальные предпосылки. Вместе с тем, данное понятие натурализует
явления социальной действительности и российскую политику, пре%
вращая их в непосредственно достоверную очевидность, вырастающую
из неких известных реформаторам объективных законов истории.
Подобная мнимая объективность и единственность, безальтернатив%
ность происходящего скрывает политическое конструирование дей%
ствительности и борьбу позиций, конфликт интересов. В силу этого
отечественная социальная наука нуждается в иных концептуальных
инструментах, более соответствующих, на наш взгляд, общей рефлек%
тивно%критической установке науки.

Широко используемое в текстах социологов и экономистов поня%
тие «реформы» претендует на подлинное состояние дел в России, од%
нако, чтобы оно действительно что%либо выражало, ученые должны
не просто пассивно верить в это, но проводить свои исследования, го%
ворить и писать так, как будто «реформы» и есть социальная действи%
тельность, т.е. наделять это понятие конститутивной силой. Пользуясь
выражением С. Жижека, можно сказать, что иллюзорный характер
понятия «реформа» проявляется в том, что оно содержит «особый пре%
цедент», обнажающий ложность реформы [8, с. 29]. Так, гражданские
свободы, культурный плюрализм, открытость и т. д. с необходимостью
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находят свое продолжение в неустойчивости экономического разви%
тия, бедности и неустроенности широких слоев населения, деграда%
ции науки и высокотехнологических отраслей промышленности и т. д.
Постоянные негативные явления и тенденции выступают неустрани%
мым содержанием «прогрессивной» позитивной формы, которую при%
нимают в России «реформы». Это свидетельствует о том, что основа%
нием широкого распространения концепта «реформ» выступает не
вульгарное заблуждение исследователей, а интерес многих из них в
сохранении этой иллюзии.

«Реформы», на наш взгляд, не просто ошибочная идеализация со%
циального мира, — они имеют некие эмпирические референты, демон%
стрируя этим парадоксальность самой социальной действительности.
Данный концепт позволяет, с одной стороны, снять реальные противо%
речия социального мира, но с другой — легитимирует данные проти%
воречия, неявно подразумевая: «Коль скоро россияне желают «возвра%
титься в мировую цивилизацию» (а они этого желают, ибо парламент%
ская демократия, основанная на свободном рынке, есть действитель%
ная сущность современного человека как такового), то они должны
признать и принять все следствия этой цивилизации». Понятие «ре%
формы» задает такой взгляд на ситуацию в России, что мы не можем
ни согласиться, ни не согласиться с этим взглядом. Мы обнаруживаем,
что свободный рынок оборачивается прибылью для некоторых и бед%
ностью, социальным и культурным неравенством для многих. В итоге,
понятие «реформы» служит не тому, чтобы рационально объяснить эти
явления, а тому, чтобы принудить отождествиться с ними. Нас призы%
вают принять пауперизацию, деиндустриализацию, распад системы
здравоохранения и пр. за основание российской социальной действи%
тельности. При этом молчаливо подразумевается: пусть нам не слиш%
ком хорошо жить, но только такое положение дел и есть «мировая ци%
вилизация», а другой реальности нет. Рыночная демократия выступа%
ет в качестве условия возможности нашей идентичности и как бы за%
щищает нас от травмы: действительность «реформ» тяжела, но за ее
пределами лишь абсолютное зло «тоталитаризма», так что «реформы»
спасают нас от полного исторического краха.

Устойчивость социальной действительности «предполагает опре%
деленное незнание со стороны своих участников» [8, с. 28], в силу чего,
хотя понятие «реформы» и нельзя свести к простому заблуждению, но
и истиной, свободной от иллюзий, их тоже назвать нельзя. Понятие
«реформ» предполагает непрерывную эволюцию, постепенность изме%
нений [5, 10, 16], однако так ли все обстоит на самом деле? Чтобы про%
верить эту гипотезу, надо располагать концептуальными средствами,
которые не были бы напрямую связаны с современным политическим
дискурсом и спонтанной социологией тех, кто занимает господствую%
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щие позиции, а позволяли бы сохранить по отношению к ним опреде%
ленную дистанцию. Одним из таких «необыденных» концептов может
служить «событие».

Понятие «события» как таковое тесно связано с идеей «инаковос%
ти» или «абсолютного различия» [17]. Но если мы обратимся к россий%
ской экономической науке, то «событие» происходит на фоне «нормаль%
ной науки», конструктивно значимых для экономистов практических
схем и правил, и является их нарушением. Сам факт такого наруше%
ния обусловлен динамикой социальных структур. За рамки среднего,
типичного для повседневности выходят не только сами «события», но
и условия их возникновения. Обычно «событиями» чреваты ситуации
быстрых социальных изменений, сопровождающиеся повышенной нео%
пределенностью. В социальной науке, согласно сложившейся тради%
ции, дискурс «события» используется для анализа революции «сле%
ва». Цель настоящей работы состоит, в том числе, в попытке проде%
монстрировать плодотворность данного понятия в исследовании новей%
шей российской «революции справа».

Значение слова «событие» в современном русском языке точнее
всего, наверное, выражено в «Малом академическом словаре русского
языка». Словарь раскрывает его через синонимы — «происшествие»,
«явление», «случай» и «факт», подчеркивая два существенных отли%
чия. Во%первых, событие касается не любых явлений, а только имею%
щих отношение к общественной жизни, во%вторых, событием обозна%
чают выдающиеся происшествия, «выходящие за рамки обычного те%
чения жизни» [18, с. 173].

В русском языке «событие» занимает место в семантической пара%
дигме «происшествия», поскольку этому слову, связанному в XIX веке
со «скандалом» и «несчастным случаем», необходим синоним, обозна%
чающий то же самое, но в регистре значимого и важного. Заняв эту
позицию, «событие» получило при этом временное значение изначаль%
ности и причинности (от связанного с «происшествием» слова «проис%
хождение» — «исход, исток, начало, источник… основанье или причи%
на...» [6, с. 486]).

Итак, в самом общем смысле «событие» — это существенное изме%
нение состояния предмета в определенный промежуток времени. О ка%
ком%либо «событии» мы обычно говорим так: «Произошло следую%
щее…». В повседневном словоупотреблении «событие» есть синтети%
ческая характеристика его предмета (того, с чем или с кем происходит
«событие»), а также описание контекста, в котором все и случилось.
«Событие» выступает в качестве определения «топоса» меняющегося
предмета (произошедшего) и его места в этом «топосе». Оно всегда ло%
кализовано в пространстве%времени социального мира и определяет%
ся лишь в перспективе «окрестности» своего предмета, характеризуя
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его актуальные связи, соотнося предмет лишь с его ближайшим кон%
текстом. (Предмет есть та центральная «точка», вокруг которой уста%
навливается топос или окрестность «события»). Событие отличает не%
гарантированность и неоправданность происходящего ничем (или по%
чти ничем), что находилось бы вне него. А. Бадью, анализируя Собы%
тие, фактически говорит о ситуации самополагания человеком соб%
ственной действительности в радикальном одиночестве перед лицом
несоразмерного, превосходящего его Бытия [1]. В пределе, «событие»
может, естественно, иметь глобальное значение. Однако даже если
мы — в событийном аспекте — говорим о французской Революции 1789
года, Октябре 1917 года или Мае 1968, то на первый план выступает
разрыв социальных отношений, ограниченный в пространстве и вре%
мени. Именно революция оказывается типичным примером «собы%
тия» [2]. Оно всегда имеет такую конфигурацию, что разрыв постепен%
ности изменений, нарушение непрерывности эволюции занимает в нем
центральное место, вокруг которого структурируется все остальное.

Каким специфическим смыслом может быть наделен термин «со%
бытие» в социальной науке?

«Событие» определено системой социальных отношений, которые
выступают его дофеноменальными условиями. Иными словами,
социальная обусловленность имманентна «событию». Однако в самом
эмпирическом «событии» необходимо различать, с одной стороны, от%
носительные моменты, т. е. системную детерминацию со стороны со%
циальных структур, а с другой — абсолютное «событие», понимаемое
как спонтанное и далее необъяснимое. Так, по мнению Ж. Делеза и
Ф. Гваттари, проанализировавших События во Франции, «Май 68%го…
представляет собой чистое Событие, свободное от всякой причиннос%
ти, независимо от того, соответствует ли таковая какой%либо норме или,
напротив, подобную норму задает. Его история — это «цепочка
неустойчивых состояний и расходящихся колебаний» <…> Реальное,
осуществимое не предзадано изначально — его творит конкретное со%
бытие. И это уже вопрос самой жизни: событие открывает новое суще%
ствование, порождает новый комплекс субъективности» [7].

Одним из аспектов, в которых ярко проявляется отчужденный и
иллюзорный характер понятия «реформы», выступает конститутив%
ное для него представление о непрерывности и закономерности соци%
альных процессов, об эволюционных изменениях, свершающихся с
неизбежностью законов природы. Такое представление вступает в
противоречие с эмпирическими материалами, раскрывающими исто%
рию различных сфер социального мира России. В настоящей работе,
анализируя масштабные сдвиги, произошедшие в отечественной эко%
номической науке в 1990%х годах, мы предлагаем другое концептуаль%
ное средство — «событие». Это актуально потому, что именно эконо%
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мическая наука не просто «внесла значимый вклад», но фактически
учредила научную и политическую традицию использования понятия
«реформ» в качестве идеологического фундамента легитимации новой
России. Мы полагаем, что анализ «события» российского поля эконо%
мической науки сможет установить критическую дистанцию по отно%
шению к ее научной продукции, которая обоснована вовсе не объек%
тивным экономическим разумом в форме трансцендентального субъек%
та, а всего лишь исторически изменчивыми условиями своего социаль%
ного существования.

«Событие» поля экономической науки дано социологу не как поря%
док социальных явлений и не как связь категорий мышления, учреж%
денная неким трансцендентальным субъектом, но как становление
структур и практик. Оно формируется в многомерном пространстве
активных свойств агентов поля. «Событие» поля экономической науки
«…есть некая абстрактная переменная x без предикатов, конкретное
значение которой еще предстоит определить…» через конкретные на%
учные практики в рамках социальных отношений научного производ%
ства [9, с. 142]. В этом пространстве с изменяющейся конфигурацией
нет предзаданных четко очерченных границ: все зависит от существу%
ющего на данный момент «баланса сил». «Событие» означает, что поле
экономической науки более не замыкается в цикле воспроизводства,
но развертывается в становление, в производство нового.

Итак, «событие» российского поля экономической науки есть преж%
де всего то, что девальвирует все предыдущие научные представле%
ния и трансформирует структуру поля. В отношении него нельзя быть
ни планирующим, ни управляющим, ни наблюдающим. Изменяя со%
циальные отношения и конфигурацию явлений, оно исключает возмож%
ность позиции стороннего наблюдателя, остающегося «над схваткой».

Постсоветская экономическая наука начинается с «события». Оно
тесно связано с «разрывом» между системой научного мышления и
социальной действительностью, которую это мышление выражает в
понятиях. Условие, конститутивное для экономического познания, со%
стоит в том, что оно дистанцируется от экономической практики, кото%
рую исследует, наблюдая ее с позиции, расположенной «над» действи%
тельностью, вне ее экономических и политических принуждений
[4, с. 58%80]. Сам по себе этот «разрыв» обусловливает автономию эко%
номического мышления и учреждает поле экономической науки, од%
нако в 1990%е годы он имел и более узкий, исторический смысл: упраз%
днения советской и становления российской экономической науки.

Российская экономическая наука даже после тринадцати лет кажу%
щегося удовлетворительного функционирования «капиталистического
проекта» по%прежнему воспроизводит в дискурсе «реформ» схему, за%
данную «событием», которое отделяет российское настоящее от советс%
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кого прошлого. В концептуальном плане «событие», по сути, выступает
предпосылкой, гарантирующей привилегированное место для «научного
экономического разума» в новой России [см.: 12]. Признание научным
сообществом «события» в качестве связывающей его конвенции [см.: 11]
выражает как раз то, что система мышления экономической науки не
есть ее внутреннее, имманентное свойство, развиваемое в диалоге ком%
петентных коллег, а всегда порождается внешними социально%полити%
ческими коллизиями. «Постреволюционное» состояние социальной дей%
ствительности порождает актуальный кризис российской экономичес%
кой науки и ситуативно выражается в научном дискурсе. Именно так
возникли универсальные дискурсы самолегитимации, стремящиеся к
трансцендентальной значимости, используя всеобщие смысловые струк%
туры и порядки [13], равно как и частичные дискурсы критики, не толь%
ко описывающие «событие», но и непосредственно воплощающие его в
своей системе смысловых антагонизмов [15]. Однако в большинстве слу%
чаев эти дискурсы «события» выступают лишь в качестве заменителей
как бы состоявшегося научного объяснения того, что же на самом деле
произошло в 1990%е годы. Подавая свершившееся «событие» как «исто%
рическое», некоторые исследователи пытаются трансформировать эм%
пирическое время данных фактически практик в некое универсальное
и необходимое «историческое время», очищающее социальное действие
от всякой случайности и придающее всемирно%историческое значение
всему случившемуся [14].

«Событие» открывает историю российской экономической науки,
обозначает границу новой эпохи в отечественном экономическом мыш%
лении. Социология своими средствами может и должна описать эту
очевидность «события» поля экономической науки. Однако, не ограни%
чиваясь этим, необходимо построить концепцию «события» 1990%х го%
дов, сколь бы критичными или травматическими ни были ее объясне%
ния. Мы сможем назвать экономическую науку «российской» и «совре%
менной» лишь в том случае, если раскроем радикальность «события»,
отделившего ее от предыдущей советской традиции, и устранившего
прежний порядок явлений. Поэтому в данной работе мы предприни%
маем попытку объяснить становление нового состояния современного
российского поля экономической науки через его структуру.

Сначала «событие» представлялось результатом стечения обстоя%
тельств, чем%то случайным и внешним по отношению к полю экономи%
ческой науки [11, 12]. В силу этого, пока не появилось социологическо%
го объяснения, раскрывающего определенные регулярности, «событие»
либо отрицается и вытесняется, подменяется эволюцией, «реформа%
ми» и т. п., либо вообще не воспринимается как таковое. При всей своей
радикальности и неожиданности свершения, «событие», тем не менее,
может быть описано и объяснено, поскольку оно относится к эмпири%

Н.А. ШМАТКО



205

ческому социальному миру, а не к невыразимому Абсолюту, о котором
социолог ничего сообщить не в силах. Коль скоро «событие» случается
спонтанно, надежным инструментом его исследования служит мате%
матическая статистика, как раз и призванная находить закономерно%
сти случайных величин.

***

Чтобы построить структуру поля экономической науки, нами было
проведено просопографическое измерение активных свойств (свойств,
придающих их обладателям влияние и власть) целевой выборки из 65
российских экономистов, достаточно полно репрезентирующих сим%
волическую борьбу в поле, по состоянию на 1988 и 1995 годы. При отбо%
ре экономистов учитывалось их участие в разработке программы ра%
дикальной экономической реформы, а временной интервал измерения
подобран так, чтобы в него вошли моменты «до» и «после» «события»
поля экономики.

Экономисты, ставшие предметом нашего исследования — не просто
некая «случайная выборка». Нет ничего случайного в том, что мы оста%
новились именно на конкретных 65 экономистах. Эти ученые связаны в
единый предмет действительными социальными взаимодействиями,
поскольку все они участвовали в символической борьбе вокруг програм%
мы экономической реформы, разворачивавшейся в 1988%1992 годах.
Данные 65 представителей экономической науки реально вступали в
отношения конкуренции и кооперации в ходе разработки этой рефор%
мы, и потому образуют содержательное предметное единство.

Наше исследование отражало 38 показателей различных капита%
лов: образовательного (образовательный капитал семьи, место учебы,
аспирантура, ученая степень и т.д.), научного (специализация, принад%
лежность научной школе, публикации, участие в научной жизни, при%
знание со стороны компетентных коллег и т. д.), бюрократического (по%
сты в научных и государственных институтах, участие в деятельнос%
ти комиссий по реформе и т. п.), политического (участие в выборных
органах власти, посты в партиях и движениях и т. п.) и медиатическо%
го (публикации в СМИ автора и об авторе). При отборе показателей мы
исходили из результатов исследования поля науки, приведенных в
работе П. Бурдье «Homo academicus» [24].

В общем случае распределение активных свойств экономистов мо%
жет быть описано в терминах их функций распределений. Однако если
бы нам пришлось анализировать 38 функций распределения, это зна%
чительно усложнило бы задачу. Эффективным способом представить
эмпирическую информацию в наглядной форме, ничего существенно%
го при этом не утратив, служит вычисление расстояний между эконо%
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мистами в 38%мерном пространстве их активных свойств. В силу того,
что наши эмпирические данные имеют статистическую природу, мы
обратились к расстоянию, имеющему ясный статистический смысл —
вероятностному расстоянию, под которым мы далее в тексте всюду
будем подразумевать значение метрики Колмогорова.

Вероятностное расстояние (значение метрики Колмогорова) игра%
ет в нашем исследовании особую роль. Это простая вычислимая ха%
рактеристика, имеющая точную вероятностную интерпретацию и по%
зволяющая количественно представить разнообразную, в том числе,
качественную, информацию об экономистах. С социологической точки
зрения, (вероятностное) расстояние между экономистами выражает
отношение между ними. Поскольку в нашем случае расстояния опре%
деляются на основе данных об активных свойствах агентов, постольку
они представляют отношения научной власти и влияния, конституи%
рующие поле экономической науки. Если вероятностное расстояние
«мало» (порядка нуля), то мы имеем дело с отношением научной влас%
ти и влияния, которое может быть с некоторой долей условности оха%
рактеризовано как «равенство». Если же вероятностное расстояние
«велико» (порядка единицы), то наблюдается «доминирование». То
есть, чем больше значение вероятностного расстояния между эконо%
мистами, тем больше выражено неравенство по критерию имеющихся
у них власти и влияния в поле экономической науки. Релевантность и
валидность активных свойств агентов поля экономической науки, от%
ражаемых используемыми нами 38 показателями, были обоснованы
ранее [21]. Поэтому когда мы определяем расстояние в пространстве
активных свойств между экономистами X и Y, оно выражает действи%
тельные отношения власти и влияния между ними.

В результате измерений мы получили матрицу из 65 строк и 38
столбцов. В столбцах представлены измеряемые величины (активные
свойства), а в строках — объекты выборки (экономисты). Каждый стол%
бец содержит 65 ячеек. Обозначим через ω

ij
 абсолютную частоту появ%

ления i%го активного свойства у j%го экономиста — число, стоящее в j%й
строке i%го столбца, а через γ

ij
 — долю i%ой переменной, попавшей в

ij%ю ячейку (частоту). На основе исходной матрицы построим матрицу
||γ

ij
|| такой же размерности, составленную из частот γ

ij
. В этих обозначе%

ниях вероятностное расстояние (значение метрики Колмогорова) ρ
kl

 для
k%ого и l%ого экономистов составит: ρ

kl
 = max

i
|γ

ki
 — γ

li
|. Всего таких зна%

чений ρ
kl

 будет n = (65 — 1)65/2 = 2080.
Все важнейшие характеристики случайной величины могут быть

выражены в терминах ее функции распределения [20]. В эмпиричес%
ком исследовании теоретическая функция распределения всегда яв%
ляется неизвестной. Однако, исходя из информации, полученной на
выборке, можно построить хорошее приближение для неизвестной
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теоретической функции распределения. Оно называется эмпиричес%
кой функцией распределения [см.: 3].

Пусть ρ1, …, ρ2080 — случайные величины, имеющие смысл веро%
ятностного расстояния между экономистами в пространстве их актив%
ных свойств, а ρ(1) < ρ(2) < …< ρ(2080) — соответствующий вариаци%
онный ряд, т. е. те же расстояния, но расположенные в порядке возра%
стания. Здесь ρ(1) = min{ρ1, …, ρ2080}, ρ(2080) = max{ρ1, …, ρ2080}.

Эмпирическим распределением, соответствующим ρ1, …, ρ2080,
будем называть дискретное распределение, приписывающее каждо%
му ρ

m
, m = 1, …, 2080 (среди которых могут быть и совпадающие) веро%

ятность 1/2080. (Вероятности, отвечающие совпадающим ρm, склады%
ваются.) Эмпирическая функция распределения F2080(ρ) есть ступен%
чатая функция распределения со скачками, кратными 1/2080, в точ%
ках, определяемых величинами ρ(1), ρ(2),…, ρ(2080): F2080(ρ) = 1/
2080Σmδ(ρ — ρ(m)), где δ(ρ) — единичная функция, равная 1, если ρ > 0,
и равная 0, если ρ < 0.

Эмпирическая функция распределения вероятностных расстояний
между экономистами в пространстве их активных свойств выражает
статистически значимые отношения между ними. Именно эти инвари%
антные отношения выступают в нашем исследовании в качестве опе%
рационализации структуры поля экономической науки.

На рис. 1 представлена структура поля экономической науки в 1988
году (эмпирическая функция распределения вероятностных расстоя%
ний между экономистами в пространстве их активных свойств, кото%
рая выражает отношения научной власти и влияния в поле) и уравне%
ние регрессии, удовлетворительно описывающее данное распределе%
ние. Это уравнение имеет экспоненциальный вид. Точнее, вероятность
Prob(ρ

e
≤ ρ

f
) обнаружить в выборке 1988 года значение расстояния меж%

ду экономистами меньшее, нежели фиксированное ρ
f
, изменяется как

функция следующего вида: exp(a + bρ
f
 + с(ρ

f
)2). Эта функция (прибли%

женно) описывает эмпирическое распределение научной власти и вли%
яния в поле экономической науки в 1988 году.

Далее, на рисунке 2 изображена структура поля экономической
науки в 1995 году. Оказывается, что уравнение регрессии для эмпири%
ческой функции распределения вероятностных расстояний между эко%
номистами в 1995 году принадлежит к другому семейству функций,
нежели в 1988 году. Вернее, в 1995 году Prob(ρ

e
≤ ρ

f
) = a(ρ

f
)5 + b(ρ

f
)4+

с(ρ
f
)3 +d(ρ

f
)2 + eρ

f
 + f. Данная степенная функция, описывающая струк%

туру поля экономической науки в 1995 году, возрастает принципиаль%
но иным образом, нежели та экспонента от квадратного трехчлена,
которая описывала структуру поля в 1988 году. Так, в 1995 году веро%
ятность обнаружить между экономистами расстояние менее 0,20 со%
ставляет 95%, а в 1988 году — 50%. Если в 1988 году вероятность обна%
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Рис. 1. Структура поля экономической науки в 1988 году

Рис. 1. Структура поля экономической науки в 1995 году
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ружить расстояние между экономистами, не превышающее 0,3, состав%
ляла 99,4%, то в 1995 году — всего 75%, т. е. вероятность больших от%
клонений резко выросла, что соответствует наличию экономистов, об%
ладающих значениями активных свойств, резко отличающихся от
средних [ср. 22, с. 114%118]. Это можно интерпретировать как усиление
в 1995 году, по сравнению с 1988 годом, научного доминирования (не%
равенства научной власти и влияния). Иными словами, с 1988 по 1995
год характер структуры кардинально поменялся, что отражает каче�
ственное изменение поля экономики: в первом случае активные свой%
ства экономистов концентрировались вокруг средних значений, а во
втором происходит рассеивание этих значений, когда выбросы значи%
тельных различий в значениях активных свойств сочетаются с боль%
шим числом малых различий. Это изменение есть качественная транс%
формация научного господства в поле экономической науки: в 1988 году
«доминировала» малая часть выборки, между остальными же эконо%
мистами установилось «научное равенство», а в 1995 году «научное
доминирование» стало более разнообразным и массовым, а границы
«научного равенства» сократились.

Главный вывод, к которому подводят данные на рисунках 1 и 2, со%
стоит в качественном отличии структуры поля экономической науки в
1988 году от структуры 1995 года. Это позволяет детализировать описа%
ние «события» поля экономической науки: различия активных свойств
экономистов (их научной власти и влияния) увеличились, причем на
смену концентрации их распределения вокруг средних значений при%
шло значительное рассеивание. Социологически это означает, что если
в 1988 году для большинства экономистов были характерны отношения
«равенства» (совпадающие или незначительные различия в мере науч%
ной власти и влияния экономистов), то в 1995 году значительно распро%
странились отношения «доминирования» (значительные различия).

Чтобы более наглядно представить «событие» поля экономической
науки 1990%х, мы сопоставили его структуру в 1988 и 1995 годах. На
рисунке 3 приведено отображение эмпирической функции распреде%
ления вероятностных расстояний между экономистами в пространстве
активных свойств в 1988 году в эмпирическую функцию распределе%
ния вероятностных расстояний между экономистами в пространстве
активных свойств в 1995 году.

Из рисунка 3 видно, что с 1988 по 1995 год вероятностные расстоя%
ния между экономистами в пространстве активных свойств увеличи%
лись. Например, нулевые значения расстояний трансформировались в
0,05, — на смену научному «равенству» здесь пришло «доминирование».
Однако существенно то, каким именно образом увеличивались расстоя%
ния между экономистами. А этот образ есть не что иное, как скачок —
вертикальный отрезок графика, переводящий значения расстояний
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~0,09 в 1988 году в ~0,15%0,25 в 1995 году: отношения «доминирования»
(существенные различия научной власти и влияния экономистов) уси%
лились. Данный скачок есть наглядное выражение «события», случив%
шегося в поле экономической науки между 1988 и 1995 годами.

Существование поля экономической науки как целостного пред%
мета исследования имеет простой математический смысл. Так, зная
значения всех расстояний между всеми экономистами в пространстве
научного признания, мы можем вычислить корреляции между их ак%
тивными свойствами. В частности, эти корреляции определяют веро%
ятность нахождения в некой точке r(2) пространства научного призна%
ния агента с определенными капиталами при условии, что близкий ему
по объемам капиталов агент находится в точке r(1): G(r(2)) =
Prob{r(2)|r(1)}. Амплитуда и длина корреляции описывают, каким об%
разом некоторые локальные свойства системы влияют на другие ее
части. Известно, что в простых — т. е. не%целостных — системах такие
корреляции убывают по экспоненте: G(r(2)) ~ exp(%r(1)/R), где R — не%
кое характерное расстояние [19]. Это означает, что элементы ощуща%
ют влияние друг друга лишь на малых расстояниях порядка R. Напро%
тив, для целостных систем характерно гораздо более медленное — сте%
пенное — убывание функции G(r(2)), которому соответствует наличие
дальних корреляций.

Н.А. ШМАТКО

Рис. 3. Сравнение структуры поля экономической науки в 1988 и 1995 годах
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Как следует из рисунка 5, поле экономической науки в 1995 году
демонстрирует именно степенное убывание корреляций между актив%
ными свойствами агентов в пространстве активных свойств. Это озна%
чает следующее: несмотря на то, что экономическая наука функцио%
нирует по локальным правилам, она демонстрирует глобальный ха%
рактер поведения. Однако в 1988 году (см. рис. 4) корреляция G(r(2))
между экономистами в пространстве их активных свойств описыва%
лись функцией a + exp(%сr(1)). Иными словами, до «события» поле эко%
номической науки не представляло собой целостную систему с высо%
кой степенью взаимосвязи элементов. В 1995 году состояние поля эко%
номической науки более упорядочено, чем в 1988 году, поскольку ак%
тивные свойства агентов в это время остаются коррелированными,
даже если этих агентов разделяют гораздо большие расстояния, не%
жели те, при которых корреляция свойств наблюдалась в 1988 году.
Можно предположить, что целостный характер поля экономической
науки возникает в процессе «события». Более того, представляется обо%
снованным усиление данного утверждения: тесная связь между актив%
ными свойствами агентов российского поля экономической науки выс%
тупает в роли необходимой предпосылки его радикальной перестрой%
ки. Чтобы свершилось «событие», поле экономической науки должно
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Рис. 3. Корреляция между экономистами в пространстве активных свойств
в 1988 году
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было превратиться из простой системы в целостную. Дело в том, что
«событие» представляет собой почти мгновенный (по историческим
меркам) переход в качественно новое состояние, а такой переход, т.е.
поведение поля как единого целого на глобальном уровне, требует со%
гласованности между свойствами его элементов (активными свойства%
ми экономистов) на микроуровне.

До сих пор мы описывали структуру поля экономической науки
лишь в общем виде. Чтобы дать более детальное качественное пред%
ставление поля, мы провели многомерное неметрическое шкалирова%
ние наших эмпирических данных [25]. Этот метод позволяет сконст%
руировать факторы, объясняющие многообразие проявлений поля, на
основе имеющихся у нас вероятностных расстояний между экономис%
тами в пространстве активных свойств. (Основная идея метода приме%
нительно к нашему случаю состоит в приписывании каждому эконо%
мисту таких значений факторов, при которых матрица расстояний
между экономистами в этих факторах была близка к матрице вероят%
ностных расстояний между экономистами, построенной в просопогра%
фическом исследовании). В нашей работе многомерное шкалирование
каждый раз устанавливает систему двух факторов (выполняющих
роль координат, с точностью до поворота и единицы длины) и атрибу%
тирует координаты каждому экономисту. При этом исходные данные

Н.А. ШМАТКО

Рис. 3. Корреляция между экономистами в пространстве активных свойств
в 1995 году
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алгоритмически «сжимаются» и статистически корректно описывают%
ся этими двумя новыми макропеременными.

Метод многомерного шкалирования позволил нам как в случае 1988,
так и в случае 1995 годов перейти от непосредственно измеряемых со%
циологических величин (от 38 активных свойств), к двум макропере%
менным, или факторам, исчерпывающе полно описывающим состоя%
ние поля. В случае состояния 1988 года выделенные факторы интер%
претируются нами как «административный» и «научный» капиталы,
а в случае 1995 года — как «государственно%политический» и «науч%
но%экспертный» капиталы. («Капиталами» данные факторы мы назы%
ваем потому, что они раскрывают структуры доминирования в поле
экономической науки). Эта интерпретация была получена с помощью
метода максимальной корреляции: мы изучили корреляции макропе%
ременных с исходными социологическими переменными, и назвали по%
лученные факторы в зависимости от того, какие именно активные свой%
ства с ними связаны теснее остальных. «Научный» и «научно%эксперт%
ный» капиталы коррелируют с переменными, фиксирующими науч%
ное признание, влияние на научную продукцию коллег, научный пре%
стиж. «Административный» и «государственно%политический» капи%
талы коррелируют с активными свойствами, проявляющимися в рас%
поряжении и пользовании объективными и институционализирован%
ными средствами научного производства (грантами, кредитами, воз%
можностями выдвигать на премии, назначать на должности и т.д.), а
также связанными с государственными и политическими постами и
т.п. Чтобы сравнить гомологичные факторы («научный» капитал с «на%
учно%экспертным», а «административный» с «государственно%полити%
ческим»), мы построили гистограммы распределения их значений, т. е.
значений того, что мы называем «капиталами» (см. рис. 6 и рис. 7).

Гистограммы распределений научного капитала в 1988 году и на%
учно%экспертного в 1995 году (на рис. 6) разнятся лишь количественно.
Они обе отражают довольно компактные одномодальные распределе%
ния, отличающиеся не качественно, т.е. не формой, а лишь количествен%
но — значениями параметров: распределение 1995 года сдвинуто по
сравнению с 1988 годом в область больших значений капитала.

Однако приведенные на рис. 7 гистограммы распределения адми%
нистративного капитала (в 1988 году) и распределения государствен%
но%политического капитала (в 1995 году) демонстрируют уже каче%
ственное различие. Для 1988 года мы получили концентрированное
одномодальное распределение, а для 1995 года — рассеянное двумо%
дальное. Эти две формы гистограмм разнятся не числовыми значени%
ями, а качественно. Если гистограмма 1988 года свидетельствует о су%
ществовании в поле экономической науки единого источника админи%
стративного капитала, то гистограмма 1995 года говорит об определен%

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ В 1990@е...



214 Н.А. ШМАТКО

Рис. 3. Гистограммы распределения научного (1988) и научно;экспертного
(1995) капиталов (в усл. ед.)

Рис. 3. Гистограммы распределений административного (1988)
и государственно;политического (1995) капиталов (в усл. ед.)



215

ном противостоянии двух центров легитимации: государственной вла%
сти и РАН. Таким образом, «событие» поля экономической науки было
значимо связано с изменением источников и способов распределения
административных ресурсов. Сопоставляя рисунки 6 и 7, можно обо%
снованно предположить, что это «событие» в первую очередь радикаль%
но поменяло баланс сил в дисциплине, формы и способы управления
экономической наукой. Вместе с тем, формы собственно научного при%
знания, распределение научного авторитета между ведущими эконо%
мистами претерпели лишь количественные видоизменения.

***

Какой%либо «прорыв» в социологии возможен лишь при условии раз%
решения проблемы строения отдельных полей социального простран%
ства. В центре нашего внимания было становление современной струк%
туры поля отечественной экономической науки. Мы реконструирова%
ли состояние структуры в 1988 и 1995 годах с тем, чтобы вычленить
существенные черты «события», которое это поле радикально преоб%
разило. Данное «событие» предстает как эффект, момент разрыва со%
стояний поля, давая нам операциональное средство социологического
исследования. «Событие», обозначающее прерывность континуума
практик и представлений, раскрывает одну из важных составляющих
истории России: социологическую сущность исторического «разрыва»
поля экономической науки, то, как возникла новая постсоветская эко%
номика и каковы основания ее существования. «Событие» оказывает%
ся не определением, а одним из определяющих факторов поля науки.
Будучи внешним по отношению к экономической науке, оно не отме%
няет ее автономии, а лишь устанавливает ее пределы.

Отрицание «события» как концептуальной схемы развития поля
экономической науки равносильно отрицанию научной и социальной
борьбы. Это ведет к утверждению, что возможно при помощи неких
оптимально подобранных аргументов убедить всех экономистов в ис%
тинности одной%единственной неолиберальной научной программы и
постепенно, с помощью неких «рациональных» мер, целиком преобра%
зовать научную дисциплину. Отказ от «события» в пользу «эволюции»
влечет за собой торжество вульгарного мышления, воспроизводящего
здравый смысл «реформаторов», основной порок которого заключает%
ся в том, что это мышление довольствуется политическими ценностя%
ми и готовыми социальными представлениями о действительности,
вместо того чтобы исследовать эту действительность.

«Событие» российского поля экономической науки 1990%х годов, как
показывают результаты исследования, заключается в качественной
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перестройке социальных отношений, которые выступали условием и
формой научных практик и представлений. Полученные нами резуль%
таты говорят о том, что в с 1988 по 1995 годы структуры поля претер%
пели радикальные преобразования, которые не могут быть представ%
лены как поступательные реформы научной дисциплины: имел место
разрыв непрерывности. Появление новых центров легитимации эко%
номического знания, указывающих на интервенцию в область социаль%
ной науки со стороны государства и политики, к сожалению, лишь под%
тверждают нарушение ее автономии и недооценку использования соб%
ственных ресурсов академической науки.
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