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Пол Э. Самуэльсон — основатель экономического 
отделения в Массачусетском Технологическом Инсти-
туте (МТИ), учился в Чикагском и Гарвардском уни-
верситетах. Его многочисленные научные произведе-
ния уже в молодые годы принесли ему мировую извест-
ность, а в 1970 году он стал первым американцем, 
удостоенным Нобелевской премии по экономике. Бу-
дучи одним из тех редких ученых, которые умеют гово-
рить с публикой на доступном ей языке, профессор Са-
муэльсон в течение многих лет был автором колонки 
по экономике в журнале «Ньюсуик». Он часто высту-
пает перед Конгрессом и работает научным консуль-
тантом в Федеральной резервной системе, Казначейст-
ве и в различных частных неприбыльных организаци-
ях. Был экономическим советником президента 
Кеннеди. В перерывах между занятиями своими науч-
ными изысканиями в МТИ и партиями в теннис Саму-
эльсон работает приезжающим профессором в Нью-
Йоркском университете. Шесть его детей (в том числе 
трое мальчиков-близнецов) одарили его 15 внуками. 

Вильям Д. Нордхаус — один из виднейших амери-
канских экономистов. Он родился в штате Нью-Мек-

сико, получил высшее образование в Йельском универ-
ситете, докторскую степень по экономике — в МТИ, а 
ныне является профессором по экономике имени 
Э.Уитни Грисволда в Йельском университете и сотруд-
ником Фонда экономических исследований имени Ко-
улса. Круг его научных интересов весьма широк. Он 
включает исследование окружающей среды, инфля-
ции, энергетики, технического прогресса, государст-
венного регулирования, экономики природных ресур-
сов, а также тенденций изменения прибылей и произво-
дительности. Кроме того, профессор Нордхаус 
проявляет живейший интерес к проблемам экономи-
ческой политики. В 1977-1979 гг. он работал членом 
Совета экономических консультантов президента Кар-
тера, в 1986-1988 гг. был проректором Йельского уни-
верситета. Иногда пишет статьи для «Нью-Йорк 
Тайме» и других периодических изданий. Ч итает на ре-
гулярной основе вводный курс по экономике в Йеле. 
Профессор Нордхаус со своей семьей проживает в 
Нью-Хэвэне (штат Коннектикут) и любит проводить 
свободное время, слушая музыку, совершая пешие и 
лыжные прогулки. 



Моему российскому читателю! 

Как это ни парадоксально, но хорошим классическии учебник по 
экономике будет более полезен для вашей страны, находящейся в ста-
дии перехода от командно-бюрократического режима к системе сме-
шанной рыночной экономики, нежели, скажем, американским или 
швейцарским студентам, изучающим политэкономию. В течение пя-
тидесяти лет «Экономика» — будь то произведение одного автора 
или написанная в соавторстве с Вильямом Д. Нордхаусом из Йель-
ского университета — предпринимает попытки объективного анали-
за основных принципов экономики. Вслед за изменением историчес-
кого и практического опыта экономики изменяются наши акценты и 
методы анализа, — но вовсе не потому, что я старею и мои экономи-
ческие взгляды становятся более категоричными и пристрастными. 
Стремление к большему благу для большинства людей остается для 
меня неизменным. Но исторический опыт указывает на опасность во-
люнтаристского мышления: законы с непредсказуемыми последст-
виями, оборачивающиеся на практике неэффективными и уродливы-
ми программами, более вредят, чем помогают множеству людей, чей 
доход сравнительно невысок в условиях рыночной конкуренции. 

Я уверен, что Россия обладает огромным потенциалом для эконо-
мического развития. Экономисты с холодной головой и горячим 
сердцем обязаны внести решающий вклад в ускорение этого процес-
са. А демократическая общественность, научившись отличать хоро-
шую реалистичную экономику от плохой и несостоятельной, способ-
на содействовать построению прогрессивного и человечного обще-
ства. 

Таково мое убеждение, такова моя надежда. 

сентябрь 1997 года 
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