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народном общественном форуме «Диалог цивилизаций», проходившем на  
о. Родос (Греция) 8–12 октября 2009 г.

«Премия Банка Швеции 
по экономическим на-
укам, присуждаемая в 

память об Альфреде Нобеле» (1), — 
таково точное название широко 
известной и ныне, пожалуй, наи-
более престижной во всем мире 
премии. В повседневном обихо-
де премия называется Нобелев-
ской премией по экономике, по-

скольку присуждается в соответ-
ствии с теми же правилами, кото-
рые применяются к первичным 
Нобелевским премиям по физи-
ке, химии, медицине и литерату-
ре, присуждаемым с 1901 г. Пре-
мия была учреждена в 1968 г. в 
300-летнюю годовщину основа-
ния Банка Швеции и присуждает-
ся ежегодно в день рождения Аль-
фреда Нобеля (а вручается в день 
его смерти или в ближайшие по-
следующие дни). 

Всего с 1969 по 2009 г. включи-
тельно 41 премия была присуж-
дена 62 ученым из 11 стран мира, 
19 из которых к настоящему вре-

Почему лауреаты Нобелевской 
премии по экономике являются 

главными виновниками современного 
экономического кризиса  
(критический обзор, 1969–2009 гг.)
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мени (12 октября 2009 г.) сконча-
лись. В общей сложности премии 
получили 44 ученых-экономиста 
из США, 8 — из Англии, по 2 — из 
Израиля, Норвегии и Швеции и по 
1 — из Голландии, СССР, Франции, 
Германии, Индии и Канады.

Средний возраст ученых, полу-
чивших Нобелевскую премию по 
экономике — 66 лет, средний воз-
раст ныне здравствующих лау-
реатов или солауреатов указан-
ной премии — 74 года, средний 
возраст умерших лауреатов —  
84 года. Самый молодой лауреат 
Нобелевской премии по экономи-

ке — Роберт Мертон (премия при-
суждена в 1997 г., когда ему было  
53 года), самым пожилым являлся 
Вильям Викри (лауреатом стал в 
1986 г. в 82-летнем возрасте), ста-
рейшина среди лауреатов — Тео-
дор Шульц (умер в 1998 г. в возрас-
те 96 лет), в относительно моло-
дом возрасте ушел из жизни наш 
соотечественник Л.В. Канторович 
(в 1986 г. в возрасте 74 лет).

8 из 34 американских лауреатов 
или солауреатов Нобелевской 
премии по экономике — не аме-
риканского происхождения (ро-
дились, учились и проживали до 

получения гражданства США в  
6 других странах мира) и, соответ-
ственно, 1 из 8 английских лауре-
атов — не английского происхо-
ждения. Труды 30 лауреатов или 
солауреатов Нобелевской пре-
мии по экономике в разное время 
и в разном объеме издавались в 
нашей стране, а труды 23 других — 
не издавались.

Ниже в сводной форме (табл. 1) 
приводятся премии имени Нобе-
ля по экономике, присужденные 
за 33 года (1969–2003 гг.), сгруп-
пированные по странам мира, со-
ставу лауреатов и структуре.

Группировка премий имени Нобеля по экономике по странам мира и составу лауреатов (данные за 1969–2003 гг.)

Страна проживания 
лауреата премии

Количество присужденных премий Численный состав лауреатов

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Одному 
лауреату

Одновременно 
двум 

лауреатам

Одновременно 
трем 

лауреатам

Единоличных 
лауреатов

Солауреатов  
(в составе 

двух человек)

Солауреатов 
(в составе 

трех человек)

США 19 14 3 2 28 14 8 6

США, Англия 41 – 4 – 7 – 7 –

США, СССР 1 – 1 – 2 – 2 –

США, Германия 1 – – 1 3 – – 3

Англия 2 2 – – 2 2 – –

Англия, Швеция 2 – 2 – 4 – 4 –

Норвегия 1 1 – – 1 1 – –

Норвегия, Голландия 1 – 1 – 2 – 2 –

Франция 1 1 – – 1 1 – –

Индия 1 1 – – 1 1 – –

Канада 1 1 – – 1 1 – –

США, Израиль 1 – 1 – 1 1 1 –

Всего 35 20 12 3 53 20 24 9

В том числе  
в совокупности 
принадлежащих

США 22 2/3 14 6 1 2/3 34 14 12 8

Англии 5 1/2 2 3 1/2 – 8 2 6 –

Норвегии 1 1/2 1 1/2 – 2 1 1 –

Швеции 1 – 1 – 2 – 2 –

Голландии 1/2 – 1/2 – 1 – 1 –

СССР 1/2 – – 1 – 1 –

Франции 1 1 – – 1 1 – –

Индии 1 1 – – 1 1 – –

Канаде 1 1 – – 1 1 – –

Германии 1/3 – – 1/3 1 – – 1

Израилю – 1/2 – 1 – 1 –

Всего 35 20 10 3 53 20 24 9

Таблица 1
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Работы лауреатов Нобелевской 
премии, как правило, постро-
ены на широком применении 
экономико-математических и 
статистических методов, содер-
жат значительные объемы цен-
ных статистических материа-
лов, а некоторые из них включа-
ют фундаментально новые ре-
зультаты в области современной 
статистики. В принципе, каждая 
из этих работ в отдельности и все 
они вместе взятые оказали серьез-
ное влияние на развитие совре-
менной эконометрической и ста-
тистической науки и практики во 
всех странах мира, в том числе в 
России, и по праву занимают (или 
должны занимать) подобающее 
место в любых энциклопедиче-
ских изданиях не только по эко-
номике, но и по статистике.

Настоящий обзор по определе-
нию не мог составлять исключе-
ния в этом ряду. В связи с этим в 
табл. 2 приводится хронология 
присуждения премии имени Но-
беля по экономике с формулиров-
кой Королевской академии наук 
Швеции (за что присуждена соот-
ветствующая премия), а также ма-
трица взаимосвязи идей, гипотез, 
теорий, методов, моделей и ре-
шений, которые совокупно пред-
ставлены в работах лауреатов и 
послужили основанием для при-
суждения Нобелевских премий, 
и области их прикладного при-
менения (табл. 3; 2). В порядке 
справки отметим, что по эконо-
мике, в отличие от других отрас-
лей знаний, которые номиниру-
ются в нобелевских списках, пре-
мии ни в одном из 41 случая не 
присуждались за отдельно взя-
тые авторские работы. Характер-
но и то, что конкретная совокуп-
ность работ того или иного лауре-
ата, где представлены те или иные 
новые идеи, гипотезы, методы и 
т.д., за которые присуждалась пре-
мия соответствующего года, пред-

метно также не представлялась.  
В результате в ряде случаев в явном 
виде ознакомиться с аргумента-
цией присуждения той или иной 
премии и, следовательно, выпол-
нить ее элементарную сравни-
тельную оценку представляется 
невозможным, что не исключает 
существования фактов присужде-
ния Нобелевских премий за более 
слабые идеи, гипотезы, методы и 
т.д. при наличии в науке более 
сильных. Возможно, сложившая-
ся в нобелевских кругах традиция 
нуждается в переменах.

Одновременно приводится крат-
кая библиографическая справ-
ка о научной деятельности уче-
ных — лауреатов премии имени 
Нобеля по экономике и указатель 
тех основных их работ, которые 

имеют отношение к экономико-
математической и статистиче-
ской теории, методологии и прак-
тике, включая теорию и практику 
применения методов математиче-
ской статистики и эконометрии в 
различных областях современ-
ной экономики и смежных с нею 
областях — социологии, финан-
сах, менеджменте, банковском 
деле и др.

В критическом контексте следует 
еще раз вернуться к вопросу о так 
называемых резонансных моти-
вациях, в частности о мотивациях 
распределения Нобелевских пре-
мий по странам и континентам 
мира. Долгое время этот вопрос 
обходили молчанием. Считалось, 
что в Шведской королевской ака-
демии все совершенное разумно, 
а все разумное, как бы по опреде-
лению, действительно обсуждае-
мо. В последнее время табу стали 
снимать. Наряду с продолжаю-
щейся апологией начали разда-
ваться робкие возражения (2–7).

Вот образчик наиболее гром-
ко прозвучавших мотиваций (8). 
Среди лауреатов Нобелевских 
премий по экономике американ-
цев подавляющее большинство. 
И это якобы закономерно: в США, 
оказывается, создан питомник  
лауреатов, в других странах, в 
частности в России, его нет и, по-
хоже, быть не может.

Итак, за 41 год лауреатами стали 
62 ученых, и американцев среди 
них подавляющее большинство, в 
том числе В.В. Леонтьев (родился 
в Харькове, Украина), создавший 
балансовый метод планирования 
в СССР и межотраслевой баланс 
народного хозяйства и эмигриро-
вавший в США в 1931 г. Там, а не на 
Родине он якобы по заказу само-
го президента Рузвельта создавал 
экономико-математическую мо-
дель ликвидации мирового кри-
зиса 1929–1933 гг. для мобили-
зации сил и средств на победу во 
Второй мировой войне.

Единственным советским уче-
ным в числе лауреатов Нобелев-
ской премии по экономике был 
математик и экономист Л.В. Кан-
торович, который в 1975 г. раз-
делил эту награду вместе с гол-
ландцем Тьяллингом Купмансом 
за теорию оптимального распре-
деления ресурсов (Канторовичу 
премию присудили за собственно 
теорию, а Купмансу — за ее разви-
тие). Кроме того, условно к нашим 
соотечественникам можно при-
числить и лауреата 1971 г. аме-

Всего с 1969 по 2009 г. включительно  
41 премия была присуждена 62 ученым 
из 11 стран мира, 19 из которых  
к настоящему времени скончались.

Л.В. Канторович, 
лауреат 
Нобелевской  
премии по 
экономике  
1975 г.
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Хронология и мотивы присуждения премии имени Нобеля по экономике (1969–2008 гг.)

Лауреаты За что присуждена премия Год присуждения 
премии

Элинор Остром, 
Оливер Уильямсон За анализ внерыночных экономических трансакций 2009

Пол Кругман За анализ структуры торговли и размещения экономической активности 2008
Леонид Гурвиц,  
Эрик Мэскин, Роджер Майерсон За создание основ теории оптимальных механизмов 2007

Эдмунд Фелп За анализ межвременного обмена в макроэкономической политике 2006

Роберт Ауманн, Томас Шеллинг За углубление нашего понимания сути конфликта и сотрудничества путем анализа 
теории игр 2005

Финн Кидланд, Эдвард Перскотт За вклад в изучение влияния фактора времени на экономическую политику и за 
исследования движущих сил деловых циклов 2004

Роберт Энгл За разработку методов анализа временных рядов 2003
Клайв Грейнджер За разработку метода коинтеграции стационарных и нестационарных временных рядов

Даниэл Канэман
За применение психологической методики в экономической науке, в особенности 
при исследовании человеческого фактора и принятия решений в условиях 
неопределенностей

2002

Вернон Смит
За применение психологической методики в экономической науке как инструмента 
эмпирического экономического анализа, в особенности для изучения рыночных 
механизмов

Джордж Акелроф, Джозеф 
Стиглиц, Майкл Спенс За достижения в анализе рынков с асимметрической информацией 2001

Джеймс Хекман, Даниэль 
МакФадден

За разработку теории и методов, которые широко используются в эмпирическом анализе 
индивидуального поведения и поведения домашних хозяйств в экономике, равно как и в 
других социальных науках

2000

Роберт Манделл Канада За анализ денежной и финансовой политики в различных режимах обменного курса и за 
его анализ оптимальных валютных зон 1999

Амартия Сен За вклад в экономическую теорию благосостояния 1998
Роберт Мертон, Майрон Скоулз За новый метод определения стоимости деривативов 1997

Джеймс Миррлис, Вильям Викри За их фундаментальный вклад в экономическую теорию мотиваций в асимметричной 
информации 1996

Роберт Лукас-младший За разработку и постановку гипотезы рациональных ожиданий, видоизменение 
макроэкономического анализа и углубление понимания экономической политики 1995

Джон Харшаньи, Джон Нэш-
младший, Рейнхард Селтен За оригинальный анализ равновесия в теории несовместимых игр 1994

Роберт Фогель, Дуглас Норт
За обновление исследования в области экономической истории путем применения 
экономической теории и количественных методов с целью объяснения экономических и 
институциональных изменений

1993

Гари Беккер За распространение методов макроэкономического анализа на другие области 
человеческих отношений, включая сферы нерыночных отношений 1992

Рональд Коуз За открытие и определение роли трансакционных издержек и прав собственности в 
базовой структуре функционирования экономики 1991

Гари Марковец, Мертон Миллер, 
Вильям Шарп За их работу по теории финансовой экономики 1990

Трюгве Хаавельмо За разработку основ теории вероятностной эконометрии и за его анализ одновременных 
экономических структур 1989

Морис Алле За новаторский вклад в теорию рынков и теорию эффективного использования ресурсов 1988
Роберт Солоу За вклад в теорию экономического роста 1987

Джеймс Бьюконен-младший За развитие конвенциональных и институциональных основ теории принятия 
политических и экономических решений 1986

Франко Модильяни За новаторский анализ сбережений и финансовых рынков 1985

Ричард Стоун За фундаментальный вклад в создание системы национальных счетов и значительное 
улучшение базовых начал эмпирического экономического анализа 1984

Жерар Дебрэ За объединение новых аналитических методов в общую экономическую теорию и за 
точную переформулировку условий теории общего равновесия 1983

Джорж Стиглер За новаторские исследования промышленных структур, функционирования рынков, а 
также причин и следствий государственного регулирования 1982

Джеймс Тобин За анализ финансовых рынков и их роли в принятии решений о расходах, занятости, 
производстве и ценах 1981

Лоуренс Клейн За создание эконометрических моделей и их применение к анализу конъюнктурных 
колебаний и экономической политики 1980

Теодор Шульц, Артур Льюис За новаторское исследование экономического развития с особым рассмотрением 
проблем развивающихся стран 1979

Герберт Саймон За новаторское исследование процесса принятия решений в рамках экономических 
организаций 1978

Бертил Улин, Джеймс Мид За приоритетный вклад в теорию международной торговли и международного движения 
капитала 1977

Милтон Фридман За достижения в области анализа потребления, теории и истории денежного обращения 
и за доказательство сложности стабилизационной политики 1976

Л.В. Канторович, Тьяллинг Купманс За вклад в теорию оптимального распределения ресурсов 1975
Гуннар Мюрдаль, Фридрих 
Аугуст фон Хайек

За новаторские работы по теории денег и конъюнктурных колебаний, а также за глубокий 
анализ взаимозависимости экономических, социальных и институциональных явлений 1974

В.В. Леонтьев За развитие метода «затраты — выпуск» и его применение к решению важных 
экономических проблем 1973

Джон Хикс, Кеннет Эрроу За новаторский вклад в общую теорию равновесия и теорию благосостояния 1972

Саймон Кузнец За эмпирическое исследование экономического роста, которое привело к новому и более 
глубокому пониманию экономической и социальной структуры и процесса развития 1971

Пол Самуэльсон За научную работу, в которой он разработал статическую и динамическую экономические 
теории и активно содействовал повышению уровня анализа в экономических науках 1970

Рагнар Фриш, Ян Тинберген За разработку и применение динамических моделей анализа экономических процессов 1969

Таблица 2
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риканского экономиста Саймона 
Кузнеца, который родился в Пин-
ске (Беларусь) в 1901 г.

Других наших соотечественни-
ков в числе нобелевских лауре-
атов нет, что, по мнению указан-
ной газеты, глубоко закономерно, 
но неверно (газета не знает о Мил-
тоне Фридмане).

В СССР, конечно, имели место 
очень интересные экономиче-
ские эксперименты, признает 
эта газета, однако за их резуль-
таты вряд ли стоило кого-то на-
граждать — скорее наоборот (т.е. 
наказывать, например путем ли-
шения свободы и т.п. — Прим. 
автора). Фактически сколько-

нибудь одаренным экономистам 
оставалось либо, по примеру Ле-
онтьева, уехать на Запад, либо 
дожить до развала СССР. Послед-
нее признавалось равносильным 
подвигу, так как, по мнению этой 
газеты, советская среда разви-
тию свободной экономической 
мысли, мягко говоря, не способ-
ствовала. Впоследствии (а это 
последние 20 лет) такое, по сути, 
диссидентское мнение не нашло 
никакого подтверждения. Никто 
из более чем 100 тыс. эмигриро-
вавших из России экономистов 
не получил на чужбине какого-
либо заметного признания. Впо-
следствии 20 тыс. из них верну-
лись в Россию опустошенными и 
ни с чем.

Поскольку исторически сложи-
лось так, что наиболее сильная 
экономическая школа сформи-
ровалась в США, сложно ожи-
дать появления россиян среди 
нобелевских лауреатов по эко-
номике и в дальнейшем. Хоть за  
20 лет новейшей российской 
истории в России стали известны 
десятки талантливых экономи-
стов (по-видимому, газета имеет 
в виду экономистов вроде Е.Т. Гай- 
дара, Е.Г. Ясина и А.Б. Чубай-
са.— Прим. автора), самостоя-
тельной научной школы, сопо-
ставимой по мощи с американ-
ской, образоваться, конечно же, 
не могло, выносит свой оконча-
тельный вердикт газета. И бла-
годаря подобным джентльменам 

Матрица экономических идей, гипотез, теорий, методов, моделей и решений, удостоенных присуждения премии имени Нобеля по экономике в 1969-2003 гг.

Области их применения Экономика Политика.
Менеджмент Финансы Социология Благосостояние

Новые экономические идеи и учения • • • • •

Прикладное моделирование экономических процессов • •

Теории экономического роста • • •

Теория экономического равновесия •

Метод «затраты — выпуск» •

Теория денег • • •

Оптимальное распределение ресурсов • •

Методы анализа спроса • •

Теория международной торговли и инвестиций

Теория принятия решений •

Методы анализа экономики развивающихся стран •

Эконометрические методы •

Анализ финансовых рынков • •

Методы регулирования общественных отношений • •

Переформулировка общей теории равновесия •

Развите системы национальных счетов • • •

Методы анализа сбережений •

Теория принятия конверциональных решений •

Теория эффективного использования ресурсов •

Теория вероятностной эконометрии •

Теория финансовой экономики •

Теория прав собственности •

Теория нерыночного поведения

Методы исследования новой экономической истории

Теория некооперативных игр •

Теория рациональных ожиданий • •

Теория стимулов • • •

Теория оценки деривативов • •

Теория благосостояния • •

Теория оптимизации валютных курсов • •

Методика анализа селективных выборок • •

Рынки с асимметрической информацией • •

Методы психологического анализа в экономике • • •

Методы анализа временных рядов • • •

Таблица 3

Идеи, гипотезы, теории, методы, модели, 
решения



в России в принципе не может 
быть (и никогда не будет) соз- 
дано. 

Соответствуют ли подобные 
взгляды реальным фактам — мы 
об этом говорили выше: мотивы 
присуждения Нобелевских пре-
мий по экономике стали похо-
жи друг на друга, как автомобили: 
марки и их производители раз-
ные, а автомобили практически 
одинаковые.

Однако как быть с моралью? Не 
аморально ли утверждать, что 
распространение в мире теорий, 
идей, открытий и прочего под-
чиняется не закону Божьего дара 
и естественного отбора, а закону 
американского происхождения? 
Хотите получить «Нобеля» — от-
правляйтесь в США, подобно  
В.В. Леонтьеву, Саймону Кузнецу, 
Милтону Фридману (этот джентль-
мен ведь тоже наш, родился в За-
карпатской области на Украине).

Впрочем, комментировать даль-
ше нечего. Мы в России это долж-
ны не только понимать, но и за-
помнить.

Возникает, однако, вопрос: пони-
мают ли это организаторы Но-
белевских премий? Их ничего не 
смущает? Например, немые упре-
ки в дискриминации, расизме, ге-
ноциде… идей, теорий и открытий 
неизвестных или не признавае-
мых Нобелевским синклитом, в 
частности идей советской школы 
оптимального функционирова-
ния экономики, межотраслевых 
таблиц и объективно обуслов-
ленных оценок, функционально-
стоимостного анализа, бесплат-
ного доступа к образованию и 
здравоохранению, коллективной 
защиты окружающей среды или 
теории общества социальной 
справедливости? 

Со всем этим у них все в порядке? 
Они и только они уполномочены 
знать, что почем, и ни в каких со-
ветах и мнениях мирового сооб-
щества ученых-экономистов не 
нуждаются? Не принижает ли это 

Информация Внешние связи Развивающиеся 
страны

Экономическая
история

Ненаблюдаемая
экономика

• • • • •

• •

•

• •

• •

•

•

•

• •

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

• •

• •

• •

•
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Элинор Остром и Оливер Уильямсон являются победителями  
Нобелевской премии – 2009 по экономике

Оливер Уильямсон, 
Калифорнийский университет  

в г. Беркли,  
Калифорния, США

Элинор Остром,
Университет штата Индиана  

в г. Блумингтон, 
 Индиана, США

Победители  
Нобелевской премии – 2009 г. по экономике
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цену всего того, чего эти господа 
попросту не знают? И не более ли 
высокую цену имеют те экономи-
ческие идеи, теории и открытия, 
о которых они не ведают? Не те-
ряют ли эти господа что-то более 
существенное, кроя «Нобелей» 
исключительно по собственному 
усмотрению, никак не считаясь с 
мнением мировой общественно-
сти? Не они ли первые в мире из 
тех, кто не знает, что не знает того 
факта, что не знает.

Спрашивается, как довести эти 
экономические ценности до их 
сведения, как добиться здесь про-
зрачности, подлинных мотива-
ций и, следовательно, убедитель-
ных нобелевских решений?

Спрашивается, как бы обстояли 
дела с мировыми экономическими 
ценностями, если бы большинство 
премий присуждалось ученым из 
России или, скажем, из Китая?

Интересно, мог ли бы быть опу-
бликован в США такой обшир-
ный обзор о наших экономиче-
ских достижениях, какой мы пу-
бликуем здесь, в России?

Наконец, спрашивается, не потому 
ли формулировки Нобелевского 
комитета по мотивам присуждения 
соответствующих премий стано-
вятся все туманнее? Не превраща-
ются ли эти формулировки в чисто 
ритуальные и откровенно касто-
вые, к экономической науке (и тем 
более к экономической практике) 
отношения почти не имеющие?

Дальше игнорировать эти и мно-
гие подобные вопросы невозмож-
но, ибо на избранном пути зияет 
бессмысленная пустота и потери! 
Однако как бы мы не относились 
к отдельно взятым лауреатам Но-
белевских премий и их работам, 
как бы эти работы Нобелевским 
комитетом направленно не отби-

рались и пафосно не переоцени-
вались, в целом они представля-
ют крупное явление в экономиче-
ской науке второй половины ХХ в. 
и начала XXI в. и заслуживают са-
мого пристального внимания и 
тщательного изучения.

45 млн долл., потраченных на них 
за 41 год (сумма, которая вдвое 
меньше того, что заплачено ма-
дридским «Реалом» за португальца 
Рональдо), безусловно, стоят того. 
Неоднозначно относясь к практи-
ке Нобелевского комитета по эко-
номике, мы безоговорочно поддер-
живаем его начинания и большую 
работу по селекции в экономиче-
ской науке, направленную на обла-
гораживание человеческой жизни.

Почему же именно лауреаты Но-
белевской премии по экономике 
оказались (и на самом деле явля-
ются) главными виновниками те-
кущего мирового экономическо-
го кризиса?

Потому что они, возможно, выда-
ющиеся ученые, добровольно, на-
ходясь в здравом уме, принимая 
высшие (но не самые ценные) в 
мире экономические награды, 
иррациональное происхожде-
ние которых смущает, своими но-
минированными работами под-
писались под гарантиями суще-
ствования якобы устойчивого, 
бескризисного и эффективного 
монетарного мирового рынка и 
мирового порядка.

Между тем такого рынка и тако-
го порядка на самом деле никог-
да и нигде не существовало, не су-
ществует и при сохранении нобе-
левских экономичеких решений 
принципиально существовать не 
может. Тем самым они, самые при-
знанные в экономическом мире 
специалисты, пользуясь благо-
приобретенным авторитетом, до-
верием людей и правами высшей 

пробы, первыми ввергли мировую 
экономику в глубокое заблужде-
ние и огромные потери, которых 
до того не знала мировая история. 
Поэтому они судом ученой чести в 
первую голову должны быть при-
знаны (разумеется, каждый стро-
го индивидуально и в меру явных 
прегрешений) главными идеоло-
гическими виновниками совре-
менного мирового кризиса.

Справедливое реагирование на со-
вершенные (неважно, с умыслом 
или без него) ошибки и прегреше-
ния — публичное их признание и 
посильное исправление, а достой-
ное наказание — добровольный 
отказ здравствующих лауреатов от 
полученных премий как присуж-
денных без должной критической 
экспертизы мировой научной об-
щественности за результаты, по-
влекшие тяжкие последствия для 
жизни всех пострадавших от  
кризиса 2008–2009 гг. (а отчасти 
и предыдущих кризисов 1973– 
1974 гг., 1987 г., 1997–1998 гг.).

Справедливое воздаяние за такие 
поступки бесценно и, вне сомне-
ния, найдет живой отклик в серд-
цах и душах всех здравомысля-
щих людей. Это подвиг, на фоне 
которого, премия — пусть и Но-
белевская — ничто. Есть ценности 
поважнее наград и даже поважнее 
истин. В жизни — это покаяние, в 
науке — благородные поступки.   эс
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Неоднозначно относясь к практике 
Нобелевского комитета по 
экономике, мы безоговорочно 
поддерживаем его начинания.


