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Аннотация. В отличие от классиков экономической
мысли, знакомство широкого круга читателей нашей
страны с западными экономистами XX в. началось только в 1990-е гг. Особое место в потоке публикаций, посвященных рассмотрению их жизненного пути и анализу
созданных ими теорий, стала занимать литература о нобелевских лауреатах по экономике как лидеров мировой
экономической науки. В постсоветский период в отечественной историографии экономической науки фактически сложился своеобразный раздел — экономическая
нобелистика, использующий широкий круг жанров: от
строго научного, или академического до научно-популярного. В рецензии на книгу Ю.П. Воронова «Нобелевские лауреаты по экономике (1991–2020)», в которой анализируются достижения нобелевских лауреатов в области экономики за последние тридцать лет, предпринята
попытка привлечь внимание читателей к такой стороне
опубликованной монографии как оригинальная форма
подачи автором теорий нобелевских экономистов. Отмечается, что отличительной особенностью книги является доступное, увлекательное изложение научного материала. При этом занимательность в книге, играющая
роль стимула познавательного интереса, выполняет по
сути две функции: средства обучения и средства популяризации научных знаний. А такие особенности работы как литературная выразительность языка, авторские
отступления, оригинальные и интригующие названия
разделов создают эффект «живой» науки.
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Abstract. Unlike the classics of economic thought,
it was not until the 1990s that Russia's wide readership
became familiar with the Western economists of the 20th
century. Special place in the flow of publications devoted
to consideration of their life path and analysis of theories
created by them holds the literature on Nobel prize winners in economics as leaders of the world economics science. In the post-Soviet period in the domestic historiography of economics science there actually emerged a peculiar section — economic Nobelistics, which uses a wide
range of genres: from strictly scientific, or academic, to
popular science. In the review on the book “Nobel Prize
Winners in Economics (1991–2020)” by Yuri P. Voronov,
which analyses achievements of Nobel prize-winners in
economics in the last thirty years, an attempt is made to
draw readers' attention to such an aspect of this monograph as original presentation of Nobel economists' theories by the author. It is noted that the distinctive feature
of the book is accessible, fascinating presentation of the
scientific material. At the same time, entertainment in the
book, playing the role of stimulus of cognitive interest,
essentially performs two functions: a means of teaching
and a means of popularization of scientific knowledge.
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Such features as literary language, author's digressions,
original and intriguing titles create the effect of “lively”
science. At the same time, entertainment in the book,
which plays the role of a stimulus of cognitive interest,
essentially performs two functions: a means of teaching
and a means of popularizing scientific knowledge. And
such features of the work as the literary expressiveness of
the language, author's digressions, original and intriguing section titles create the effect of “live” science.
Keywords. Nobel Prize in Economics, historiography of
economics, global economics science, economic Nobelistics,
popular science genre.
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Как известно, «экономики» нет в знаменитом завещании А. Нобеля, подписанном им в Париже в 1895 г.,
за год до смерти. Премия по экономике или Премия за
заслуги в области экономических наук памяти А. Нобеля (таково ее официальное название) была учреждена
только в 1968 г. Шведским национальным банком по
случаю своего 300-летнего юбилея. Первая Нобелевская
премия по экономике была вручена в 1969 г. и ее обладателями стали Рагнар Фриш (1895–1973) и Ян Тинберген (1903–1994) — «За создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов».
И хотя в среде ученых обладателей «оригинальных» Нобелевских премий сформировался определенный скепсис по отношению к лауреатам в области
экономики, все дискуссии по поводу «полноценности» экономической премии теряют свой смысл перед
тем неоспоримым фактом, что на сегодняшний день
вручено уже 53 премии 86 экономистам мира. Несомненно, творческое наследие нобелевских лауреатов
по экономике является ценнейшим пластом современной мировой экономической культуры.
Но, если классикам экономической мысли, таким
как А. Смит, Ф. Кенэ, Д. Рикардо и др., повезло, и они
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были хорошо знакомы широкому кругу советских читателей, потому что их произведения и книги о них
(вспомним, хотя бы, великолепную книгу А.В. Аникина «Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса») регулярно печатались в СССР, то
с западными экономистами XX в. (редкое исключение,
пожалуй, составлял только Дж.М. Кейнс) дело обстояло иначе. Работы современных западных экономистов, в том числе и нобелевских лауреатов по экономике, были известны в нашей стране только узкому
кругу специалистов.
Широкомасштабное знакомство российских читателей с научными достижениями западных экономистов состоялось лишь в 90-х гг. XX в., когда в российском обществе и отечественной экономической науке
начался процесс выхода из идейной и идеологической
самоизоляции. В отечественной научной литературе
в этот период, в сериях «Экономическая мысль Запада», «Экономическое наследие», стали появляться
переведенные на русский язык книги А. Маршалла,
В. Ойкена, Дж.Р. Хикса и др. Но особый интерес все же
вызывали публикации, посвященные обзору теорий
нобелевских лауреатов по экономике как флагманов
современной мировой экономической науки. Со временем, постепенно возрастающий поток публикаций
о нобелевских лауреатах даже сформировал своеобразный раздел в отечественной историографии экономической науки — экономическую нобелистику.
Жанровые формы, которые сложились в результате развития «нобелевской» отечественной экономической литературы, отличаются большим разнообразием. Условно их можно разделить на несколько
групп. Первая — строго научная, или академическая.
Примерами таких работ могут служить: сборник статей «Нобелевские лауреаты по экономике в XXI веке»
под редакцией профессора МГУ А.Г. Худокормова,
изданный в 2017 г. [1], уже двухтомное расширенное
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и дополненное издание этого сборника 2021 г. [2], монография Л.Е. Намятовой, А.Н. Семина «Лауреаты
Нобелевской премии по экономике (1969–2019)» [3],
трехтомное издание «Лауреаты Нобелевской премии
по экономике», содержащее переводы автобиографий
и нобелевских лекций с комментариями к ним [4]. Вторая — справочно-энциклопедическая: «Нобелевские
лауреаты по экономике: биобиблиографический словарь, 1969–1992» [5], «Нобелевские лауреаты ХХ века:
экономика: энциклопедический словарь» [6]. Примерами третьей — научно-учебной — могут стать: учебное
пособие А.Р. Савелкова «Лауреаты премии Нобеля по
экономике в лицах» [7] или учебное пособие А.В. Холопова «История экономических учений», во всех своих
многочисленных изданиях содержащее раздел «Лауреаты Нобелевской премии по экономике» [8]. Наконец, четвертая — научно-популярная экономическая
нобелистика — самым ярким примером которой, на
наш взгляд, являются работы новосибирского ученого,
ведущего научного сотрудника Института экономики
и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН Юрия Петровича Воронова.
Ю.П. Воронов имеет многолетний опыт публикации в журнале «ЭКО» научных статей, посвященных теориям нобелевских лауреатов по экономике,
он — автор нескольких монографий по указанной
проблематике и крупнейший специалист в этой области в нашей стране. В 2021 г. вышла в свет его новая
монография «Нобелевские лауреаты по экономике
(1991–2020)» [9]. Данная книга посвящена описанию
интеллектуальной биографии нобелевских лауреатов
в области экономики и анализу их теорий как высших
научных достижений в развитии мировой экономической науки за последние тридцать лет.
Данный отклик на книгу Ю.П. Воронова не претендует на детальный разбор научно-содержательного характера монографии, подобный тому, какой был
2022, vol. 23, no. 1, pp. 190–203
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дан, например, проф. А.Г. Худокормовым на предыдущую работу автора «Нобелевские лауреаты по экономике (1997–2018)» [10]. Цель данной рецензии — обратить внимание читателей на другую, не менее важную,
на наш взгляд, сторону опубликованной книги — оригинальную форму подачи научного материала.
Монография сибирского ученого не просто справочник-путеводитель по экономическим теориям, который показывает «новое слово» и мировые тренды
в развитии современной экономической науки. Это
книга, от которой невозможно оторваться. С первых
страниц она затягивает в увлекательный мир экономической науки, заставляет по-новому взглянуть на
окружающий нас мир экономики и дарит настоящее
интеллектуальное наслаждение.
Неординарность книги Ю.П. Воронова состоит в
том, что она написана в жанре, который можно определить как «занимательная экономика». Сам автор
уже в предисловии, определяя адресатов своей книги,
пишет: «Ядро читателей книги будет состоять из тех,
кто интересуется экономической тематикой и понимает необходимость и полезность экономической теории. Будут и те, кому рассказ о нобелевских лауреатах по экономике поможет преподавать. Свою задачу
я видел в том, чтобы лекции и особенно семинары их
становились увлекательными» [9, с. 9].
Для достижения поставленной цели автор использует целый арсенал самых разнообразных методических приемов.
Главной отличительной особенностью книги
Ю.П. Воронова является доступное и увлекательное
изложение научного материала. О сложности осуществления такой задачи, говорят, например, следующие размышления по этому вопросу А. Эйнштейна:
«Всякий, кому хоть раз приходилось популярно излагать какую-нибудь абстрактную научную тему, знает,
как это трудно. Изложение можно сделать понятным,
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обойдя существо проблемы и предлагая вниманию читателя лишь ее поверхностные аспекты или смутные
намеки. Можно поступить иначе и написать с полным
знанием дела обзор проблемы, но так, что изложение
будет недоступно неподготовленному читателю» [11].
Самая большая заслуга Ю.П. Воронова как автора
и ученого, заключается в том, что прочитать его книгу с удовольствием может абсолютно любой человек,
даже далекий от мира экономической науки. Книга
написана простым и доходчивым языком. Несмотря
на это, она с первой до последней страницы пропитана духом истинной науки — не той, которая пылится по углам библиотек в тяжеловесных томах, а науки живой, захватывающей и приводящей в трепет. В
ней важные экономические идеи описаны подробным
и доступным образом, а легкость изложения сочетается с необходимой научной строгостью. Автору удалось
соблюсти необходимый баланс, найти «золотую середину» между приемами изложения (популяризации)
научных теорий и сохранением научности текста.
Таким образом, занимательность книги новосибирского экономиста вовсе не сводится к «примитивизации науки для толпы», «вульгаризированного до
извращения толкования научных достижений». Занимательность его книги иного рода. Она выступает
сильнейшим побудителем познавательного интереса, средством активизации мышления и обострения
эмоционального отношения к предмету познания у
читателей. В этом отношении Ю.П. Воронова как преподавателя, педагога, ученого можно отнести к сторонникам и последователям педагогической системы
знаменитого немецкого педагога-классика Иоганна
Фридриха Гербарта (1776–1841), вошедшего в историю как основоположника идеи «развивающего и стимулирующего обучения».
Занимательность книги Ю.П. Воронова, выступающая в качестве стимула познавательного интереса, вы2022, vol. 23, no. 1, pp. 190–203
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полняет по сути две функции: как средства обучения и
средства популяризации научных знаний. Она сродни
занимательности книг самого известного отечественного популяризатора — Я.И. Перельмана, который
считал занимательность главным средством популяризации науки, помогающим сложные научные истины
делать более доступными, заставлять читателей удивляться, возбуждать в них процесс мышления и наблю
дательность. В своей статье «Что такое занимательная
наука?» Я.И. Перельман писал: «Кто вздумал бы судить
о занимательной науке, исходя только из буквального
смысла карамзинского слова «занимательный», тот, вероятно, отождествил бы ее с наукой развлекательной,
увеселительной... Однако... сущность дела здесь не в
простой развлекательности: занимательный — возбуждающий интерес, внимание. Это кратко, но вполне
правильно характеризует одну из существенных черт
занимательной науки» (Цит. по: [12, с. 25]). Даже сам
термин «занимательная наука» был придуман и введен
в оборот Я.И. Перельманом, замечательные книги которого, особенно такие как «Занимательная физика» и
«Занимательная математика», издавались и до сих пор
издаются в нашей стране массовыми тиражами.
Конечно, о вкусах не спорят. И все же, научно-популярный стиль книги Ю.П. Воронова, на наш взгляд,
составляет ее главное отличительное преимущество,
которое опровергает высказывание известного специалиста по истории экономической мысли Р. Хайлбронера, о том, что изучение экономических теорий требует «выносливости верблюда и терпения святого».
Влияние мастерства ученых на познавательный интерес к наукам широкой аудитории — неоспоримый
факт, а попытки популяризации научных знаний
имеют многовековую историю. Есть свои замечательные примеры и в истории экономических учений.
Одним из ярких примеров популяризации экономической теории является, опубликованная в 1886 г.,
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книга представителя австрийской школы Е. Бем-Баверка (1851–1914) «Основы теории ценности хозяйственных благ». В этой работе, как отмечал советский
исследователь экономической мысли И.Г. Блюмин,
«Бем-Баверк дал доведенное до предельной ясности
изложение теории ценности австрийцев... С полным
основанием “австрийцы” могли бы сказать: «Умри,
но лучше Бем-Баверка не скажешь о теории предельной полезности» [13, с. 145]. Именно в качестве популяризатора идей «австрийской школы» и умелого
полемиста с конкурирующими теориями Е. Бем-Баверк приобрел широкую известность в научном мире.
Другими, не менее показательными примерами популяризации экономических теорий являются, на наш
взгляд, работа С.Ю. Витте «Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных Его Императорскому Высочеству Великому Князю Михаилу
Александровичу в 1900-1902 гг.» (1912), посвященная
анализу национальной системы политической экономии Ф. Листа, и работа немецкого экономиста и исследователя Ю. Борхардта «Основные понятия политической экономии по учению Карла Маркса» (1920).
Ученых принято считать «сухарями». Но Ю.П. Воронов в своей книге сумел доказать, что лучшие из
представителей ученой касты — те, кто способен продвинуть науку на многие годы вперед — являются
неординарными личностями, чьи жизни при всем желании не подгонишь под какой-либо шаблон. Он пишет: «Думаю, студентов нужно учить так, будто они
уже равны нобелевским лауреатам, лучшим в специальности. Пусть они не смотрят на нобелевских лауреатов снизу вверх, считая их судьбу недостижимой для
себя. Только тогда наши будущие экономисты станут
регулярно получать Нобелевские премии. Хотя бы в
перспективе. По этой причине в каждой главе лауреаты представлены как живые люди, со своими особенностями, не во всем и не всегда выдающимися» [9, с. 9].
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Хорошая и интересная книга всегда та, в которой
гармонично слиты живость и увлекательность изложения с авторской индивидуальностью. Книга Ю.П. Воронова относится именно к таким книгам. За каждой
страницей, за каждой строчкой его работы просматривается незаурядная и удивительная личность автора.
Это находит отражение и в выразительности языка,
которым написана книга, и в оригинальности мыслей
и даже чувств ученого. Наличие в книге индивидуальной авторской концепции придает его рассуждениям
завершенность, законченность, и является важным
средством развития повествования. Во всех разделах
своей работы автор дает собственную оценку рассматриваемым фактам и явлениям, знакомит читателя с
собственным, особым взглядом на развитие науки, что
придает изложению необходимую динамичность и
неповторимость.
Более того, библиография, представленная автором в постраничных сносках, поистине впечатляет.
Она доказывает научную добросовестность и скрупулезность Ю.П. Воронова как ученого, его необыкновенную эрудицию, виртуозное владение иностранными языками и энциклопедичность знаний.
Еще один методический прием занимательности,
который умело использует автор в своей книге — это
авторские отступления. Так называемые экскурсы в
историю, примеры «из жизни», русской и иностранной литературы, российской экономической практики [9, с. 15, 19, 42 и др.] создают не только необходимую
паузу в подаче научной информации, эмоционально
ее насыщают, но, что не менее важно, позволяют установить диалог с читателем, дают ему возможность почувствовать себя непосредственным участником научного поиска.
Наконец, эффект занимательности книги Ю.П. Воронова усиливается благодаря использованию образных, порой интригующих названий глав. «Затратная
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суета вокруг сделки», «Игры разума», «Непредсказуемый экономический человек», «Рынок с человеческим
лицом», «Нет в мире совершенства», «Этот скользкий
путь до пенсии», «Конец одиночества», «Дьявол таится в деталях», «Бедность, все-таки, порок» — вот лишь
несколько примеров заглавий из 30 представленных в
книге разделов. Столь эмоционально окрашенные заглавия рубрик служат своеобразными сигналами, которые позволяют Ю.П. Воронову привлечь внимание
читателей к новой части книги, выразить собственные
чувства к рассматриваемой теории, показать ее необычность и важность.
Ю.П. Воронов написал замечательную и интересную книгу. Главный вывод, который можно сделать
после знакомства с его работой состоит в том, что экономическая наука — это не занудно и не скучно, а
интересно и понятно. Автор убедительно показывает,
что экономическая теория — это не нагромождение
абстрактных формул и непонятных законов, а мощный инструмент для практического познания мира.
Его книга может быть прекрасной отправной точкой
для изучения экономики, дополнением к любому
учебнику по экономической теории или истории экономических учений.
Еще одна мысль приходит в голову после прочтения книги Ю.П. Воронова. Богата новосибирская
земля на талантливых ученых-экономистов! В Новосибирске с 1960 г. жил и работал единственный отечественный Нобелевский лауреат по экономике Леонид
Витальевич Канторович, который получил Нобелевскую премию в 1975 г. «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». В Новосибирске жил и
работал еще один талантливый ученый, неординарный исследователь истории экономики и экономических учений Рифат Мирахмедович Гусейнов, учебные
пособия и научные статьи которого, всегда вызывали
повышенный интерес читательской аудитории.
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В заключение, хочется пожелать всем, кто возьмет в
руки книгу Ю.П. Воронова, умного и нескучного чтения,
а самому автору — стать лауреатом, как и герои его книг,
но только Премии Калинги, которая ежегодно присуждается ЮНЕСКО за вклад в популяризацию науки.
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