Женщину признали экономистом
Нобелевская неделя завершилась объявлением имен лауреатов премии по экономике
Ими стали американские ученые Элинор Остром и Оливер Уильямсон, получившие награду
«за анализ экономического управления». Впервые за всю историю существования премии
лауреатом в этой области стала женщина.
Хотя решение Нобелевского комитета хранилось в тайне до последнего момента, СМИ называли
своих кандидатов на место победителя. Ближе всего к истине оказались шведские журналисты,
использовавшие список профессора Международной школы экономики Хуберта Фромлета.
Он заявил, что лауреатом станет мужчина-американец примерно 70 лет, работающий в Чикаго,
Гарварде, Беркли, Принстоне или Стэнфорде.
Оливер Уильямсон действительно является представителем Калифорнийского университета
в Беркли, сейчас ему 77 лет. Как и Остром, он занимался исследованиями в области
экономического управления и награжден за теорию разрешения корпоративных конфликтов.
Американцы получали премию по экономике чаще других — 44 раза из 62, но 76-летняя Элинор
Остром (университет штата Индиана) стала первой женщиной-лауреатом в этой области.
Она получила признание Нобелевского комитета за свои исследования в области корпоративного
управления общественной собственностью. В этом году Нобелевские премии получили пять
женщин. Это абсолютный рекорд в истории награды. Ранее американки Элизабет Блекберн
и Кэрол Грейдер были удостоены премии по медицине, израильтянка Ада Йонат — по химии,
а немецкая писательница Герта Мюллер — по литературе.
Премия в области экономики не была упомянута в 1895 году в завещании основателя награды
Альфреда Нобеля. Она появилась позднее — в 1968 году. Основателем выступил Банк Швеции.
Теперь каждый год банк отчисляет Нобелевскому фонду сумму, равную одной премии.
Мнения коллег
Андрей Бремзен, профессор РоссийСкой экономической школы:
— Очень странная премия. Обычно награждают двух экономистов, работавших над смежными
проблемами. В этот раз все иначе: Уильямсон занимался «теорией фирмы», а Остром —
проблемой использования ресурсов. Остром стала первой женщиной, получившей Нобелевскую
премию за экономику, но она специалист в политических науках. Я не смог найти ни одной
её публикации по экономике. Что касается Уильямсона, это вполне предсказуемая и заслуженная
награда. Он давно её ждал. Но я думал, что вместе с ним её получит, например, Оливер Харт,
также работавший над «теорией фирмы».
Алексей Кузьмин, профессор Эдинбургского университета:
— Статус Нобелевской премии и так был сомнителен, а после вручения её Обаме стало понятно,
что дают её за качество пиара, а не за качество работы. Если мы считаем, что Жорес Алферов
получил премию заслуженно, то и Остром с Уильямсоном получили то, что причиталось. Если же
мы считаем, что заслуженной была награда Кюри, то никому из вышеперечисленных ученых
давать премию не стоило. Уровень работ этих американских экономистов несопоставим с теми
открытиями, за которые раньше вручали премию. Что касается Остром, то политологическая
наука существует достаточно условно — в ней нет критериев научности.
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