
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ЖАНРАВ ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ЖАНРАВ ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ЖАНРАВ ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ЖАНРА    

Предлагаемая вашему вниманию книга весьма необычна. И не потому, что 

она посвящена проблемам неформальной экономики. Конечно, значение 

неформальной экономики в российских условиях (и далеко не только 

российских) трудно переоценить. Куда ни глянешь, очень значительная часть 

российской экономики оказывается в «тени», не попадает в статистическую и 

налоговую отчетность или тщательно скрывается от контролирующих органов. 

Но в данном случае дело все-таки не в теме, а в том, что это книга о книгах. Она 

пытается реабилитировать и развить жанр, который в российских социальных 

науках, как правило, не в чести. Речь идет о жанре содержательных рецензий. 

Да, было немало успешных попыток превратить рецензии в 

самостоятельные работы, интересные для широко мыслящего читателя и, более 

того, поставить их в центр читательского внимания. Прежде всего это касается 

гуманитарных областей (приведем яркий пример журнала «Пушкин»). Но 

академических журналов в социальных науках эти опыты, к сожалению, 

коснулись слабо. В свое время развернутые рецензии, которые не просто 

представляют книгу, но сами являются научными работами, пытался 

публиковать журнал «Вопросы экономики» (я сам написал пару таких 

рецензий). Но и в этом журнале рубрика то вспыхивала, то гасла — не в силу 

недооценки ее важности, а скорее в силу дефицита авторов, готовых подобные 

рецензии написать. В большинстве случаев сегодня академические журналы 

публикуют в своих номерах по паре кратких рецензий на вновь вышедшие 

книги, которые получаются слишком формальными: в первой главе автор 

написал то-то, а во второй отметил то-то. Критической оценки работы в таких 

рецензиях почти никогда не встретишь. Понятно, что кто-то попросил «сделать 

рецензию», автор и «сделал». Читать подобные рецензии совершенно 

невозможно (полагаю, никто этого и не делает). 

На этом фоне поразительными выглядят некоторые примеры из 

издательской жизни мирового профессионального сообщества. Например, если 

взять последние номера «American Journal of Sociology», одного из ведущих 

мировых социологических журналов, то в каждом номере мы обнаружим от 20 

до 30 рецензий на книги. Любая из них невелика по объему (по две журнальные 

страницы или чуть более), но при этом включает содержательный разбор книги 

с нередкими критическими замечаниями. Заметим, что в качестве авторов 

выступают не «аспиранты на подхвате», а ведущие ученые в соответствующей 

области. Конечно, это предельный 
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случай, но он характерен, ибо обозначает серьезное отношение к жанру 

рецензирования. 

У нас подобное отношение в академических журналах встречается редко. 

Во-первых, жанр рецензии сильно принижен, не считается «престижным», 

многие не желают тратить на него свое драгоценное время. Во-вторых, многие 

просто не умеют писать рецензии, отсутствует соответствующий навык. 

В-третьих, содержательные (т.е. критические) рецензии не хотят писать также и 

по другим причинам — многие авторы книг болезненно реагируют на любую 

публичную критику, считая ее чуть ли не личным оскорблением. Словом, у нас 

любят, когда хвалят, и психологически не готовы к содержательной критике, 

что свидетельствует о некотором дефиците академической культуры. А кому 

охота лишний раз нарываться на скандалы? 

В результате очень немногие рецензии, к сожалению, становятся 

самостоятельными творческими работами, читать которые не менее интересно, 

чем рецензируемые книги. Слишком редко, анализируя чужую работу, делая это 

корректно, хотя и не без критики или даже не без скрытой иронии, автор 

рецензии умеет высказать собственную позицию. 

Тем приятнее сознавать, беря в руки данную книгу, что перед нами именно 

этот случай. Автор умеет и любит писать. С. Барсуковой удалось, что бывает 

тоже не слишком часто, выработать свой авторский стиль. И этот стиль читатель 

сможет оценить по достоинству. Не случайно в 2005 г. Светлана Барсукова 

стала лауреатом первой Премии в области аналитической журналистики имени 

Никиты Кириченко (кстати, за статью по неформальной экономике), которую 

вручают в основном видным журналистам. Этот примечательный факт 

показывает, что, если одновременно владеть содержанием и пером, можно 

обыграть лучших журналистов на их собственном поле. 

Конечно, для написания хорошей рецензии недостаточно прочитать книгу, 

нужно владеть более широким материалом, понимать общий контекст. И С. 

Барсукова этим материалом, безусловно, владеет. Она много лет читает 

студентам Высшей школы экономики авторский курс по неформальной 

экономике. В 2004 г. она опубликовала книгу «Неформальная экономика», а в 

2009 г. — учебник на эту тему1. А ее статьи, посвященные неформальной 

экономике, вошли в число лучших статей по итогам конкурса, проводимого 

журналом «Социологические исследования». Так что рецензии появлялись не 

случайно, они были продолжением и выражением профессионального интереса. 

1 Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: экономико-социологический анализ. М.: 

Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004; Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: курс лекций. М.: Изд. 

дом ГУ ВШЭ, 2009. 
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Рецензируемые в данном издании книги очень разные. Но во всех случаях 

речь идет о талантливых и самобытных авторах, среди которых Джеймс Скотт и 

Элинор Остром, Симон Кордонский и Ольга Бессонова, Вадим Волков и Яков 

Паппе, Владимир Гимпельсон и Ростислав Капелюшников, ряд других 

известных имен. 

Осталось сказать, что эта книга финансируется из средств программы 

развития академических журналов НИУ ВШЭ, поскольку является не только 

личным проектом автора, но также и проектом журнала «Экономическая 

социология», который несколько лет назад сделал попытку поднять жанр 

рецензий на надлежащую высоту. Мы хотели, чтобы у нашей аудитории 

возникло желание сначала прочитать рецензию, а затем прочитать и саму книгу. 

С. Барсукова стала ведущим автором этой рубрики, и со временем накопился 

хороший материал для отдельного издания. Важно и то, что за ней потянулись 

другие авторы, и сейчас публикация развернутых содержательных рецензий на 

новые интересные книги стала в журнале своего рода нормой. Развивая этот 

(почти) утраченный жанр и издавая данную книгу, мы хотим показать, как 

можно писать рецензии, если браться за дело с умом и талантом. И еще раз 

продемонстрировать важность хороших рецензий на хорошие книги для нашей 

с вами академической работы. 

В.В. Радаев, 

февраль 2015 г. 


