
Читать ночью на кухне — 
особое удовольствие. Моей 
семье, которая понимает и 

прощает это. 

ЗАМЫСЕЛ КНИГИ 

Неформальная экономика — это совокупность экономических практик, 
которые не регулируются законами, не фиксируются статистикой и не 
оформляются контрактами. Очевидно, что такой «скрываемый» объект 
возбуждает интерес. И много достойных книг написано про эту «другую» 
реальность. Но мы живем в цейтноте, читать толстые книги становится 
роскошью, доступной немногим. К тому же не все переведено на русский язык. 
Внимание читателей дрейфует в сторону статей, порой ограничиваясь их 
аннотациями. Между тем книги, в отличие от статей, знакомят не с 
результатами отдельных исследований, а с позицией, с целостным взглядом 
авторов. Мне хочется представить неформальную экономику в системе 
аналитических координат разных книг, разных авторов. Это первое. 

И второе. Кроме книг, непосредственно апеллирующих к данной теме, в 
понимании неформальной экономики огромную помощь могут оказать книги, 
написанные, казалось бы, совсем «про другое». Формируя системное видение 
институциональной проблематики, роли государства и специфики его диалога с 
бизнесом, такие книги позволяют увидеть причины и механизмы неформальной 
экономики в новом свете. Например, книга С. Кордонского «Сословная 
структура постсоветской России», строго говоря, посвящена стратификации 
современного российского общества. Но подход автора, его определение 
принципов «ресурсной экономики» крайне продуктивны для понимания того, 
какова сущность теневой экономики СССР и современной России. Или, 
например, книги О. Бессоновой про раздаточную экономику претендуют на 
макротеорию общественной эволюции. Однако частным приложением этой 
теории может быть «раскодирование» теневой экономики России, ее 
циклического характера, обусловленного соперничеством раздатка и рынка как 
способов экономической координации. Еще один пример — книга Я. Паппе и Я. 
Галухиной о развитии крупного бизнеса в России, в которой нет ни одной главы, 
посвящен 
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ной непосредственно неформальной экономике. Однако представленный в 
книге анализ становления крупного бизнеса исключительно продуктивен для 
понимания причин и форм неформальных практик в российском бизнесе. 
Правда, для этого нужна отдельная аналитическая работа, категорически не 
сводимая к простому реферированию текста. 

Не стоит игнорировать также ненаучные тексты, они являются поводом 
для размышления. Скажем, о роли неформальных практик в работе 
правоохранительных и судебных органов многое можно понять из детектива П. 
Астахова «Квартира». А о роли неформальных институтов трудно говорить с 
теми, кто не читал «Ящик водки» А. Коха и И. Свинаренко. 

Важно подчеркнуть, что речь не идет о простом реферировании книг. 
Скорее, это творческая интерпретация проблематики неформальной экономики 
через аналитическую «оптику» разных авторов. К анализу привлекались только 
те книги, которые оценивались мною как лучшие и оригинальные в своем 
направлении. Чистый субъективизм в отборе, но это единственный способ 
получить удовольствие от чтения, которое конвертировалось в радость 
размышления над прочитанным. Спасибо авторам за доставленное 
удовольствие. Из полюбившихся книг, как из пазлов, складывалось понимание 
неформальной экономики. Чем и хочется поделиться с читателем. 

Надеюсь, что эту книгу будет интересно читать. Я старалась писать 
принципиально просто и увлекательно, но без потери содержания, балансируя 
на грани бережной передачи позиции авторов и собственной интерпретации их 
взглядов. Исходила из того, что не только людям, но и текстам вредит претензия 
на величие. Как говорил А. Эйнштейн, «все должно быть изложено так просто, 
как только возможно, но не проще». 

Книга писалась много лет. Точнее, замысел книги как таковой 
отсутствовал. Просто сошлись три обстоятельства. Во-первых, я люблю читать. 
Во-вторых, у меня плохая память, поэтому выработала привычку фиксировать 
мысли на бумаге из боязни, что не удержу в голове. В-третьих, в силу 
профессиональной деформации личности я вижу все через «прорезь» 
неформальной экономики. В результате, как тупой и упорный золотоискатель, я 
промывала книжную руду в поисках знания о неформальном мире. Пришло 
время поделиться результатами. 

Фрагменты этой книги были опубликованы в журналах «Экономическая 
социология», «Общественные науки и современность», «Социологические 
исследования», «ЭКО», «Свободная мысль», «Вопросы экономики», «Terra 
Economicus» и «Полития». Искренняя благодарность редакциям этих журналов 
за сотрудничество. 

Отдельные слова признательности Вадиму Радаеву, который в течение 
многих лет позволял мне делать то, что я считала нужным. А именно: читать, 
думать, писать. 
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