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 Аннотация
В настоящей работе автор изучает биографию и основные вехи интеллектуального пути амери-
канского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике Гэри Беккера. В данной статье, 
которая является данью памяти великому экономисту, автор прежде всего останавливается на 
вкладе этого американского ученого в современные дискуссии о соотношении экономики и пра-
воведения в объяснении человеческого поведения. Автор подчеркивает, что заслугой Беккера 
явилось применение экономической теории для понимания поведения субъектов права и регули-
рования деятельности различных общественных структур и институтов, в том числе объяснения 
криминального поведения с точки зрения экономики, регулирования рынка труда, семьи и челове-
ческого капитала. Г. Беккер разработал и обосновал теорию, что многие модели иррационального 
поведения, такие как преступление, например, на самом деле — суть продукт рационального вы-
бора, сделанного в сложных обстоятельствах. Из этого предположения он пришел к выводу, что 
путем к снижению уровня преступности является повышение вероятности наказания или усиление 
ответственности для преступников. Такое предположение в то время шло против обычного взгляда 
на преступление, как на результат психического заболевания или социального неравенства. Также 
Беккер изучал вопросы семьи и экономических последствий брака, воспитания детей, размера се-
мьи, развода и другого экономического поведения. Одним из основных направлений исследований 
Беккера является вопрос человеческого капитала. Беккер впервые разработал метод в общей те-
ории распределения трудовых доходов для работы с человеческим капиталом. Он сформулировал 
так называемые функции прибыли с человеческого капитала, которые определяют соотношение 
между заработками и человеческим капиталом. В 1992 г. Гэри Беккеру была присвоена Нобелев-
ская премия «За распространение сферы микроэкономического анализа на целый ряд аспектов 
человеческого поведения и взаимодействия, включая нерыночное поведение». Автор статьи вы-
ражает уверенность, что изучение идей Беккера является важной задачей для отечественных 
экономистов, юристов и криминологов.
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Гэри Беккер, который умер 3 мая 2014 г. в возрасте 83 лет, был одним из самых из-
вестных экономистов послевоенной эпохи. Вместе с Милтоном Фридманом он сделал 
Чикагский университет мировым лидером в области изучения экономики свободно-
го рынка. Хотя Фридман был более известен широкой публике, Беккер оказался столь 
же влиятельным, или, возможно, даже более влиятельным, среди профессиональных 
экономистов. В карьере, охватывающей более 50 лет, Беккер предложил экономическое 
объяснение для целого ряда общественных тем, включая вопросы образования, межра-
совых отношений, состава семьи, воспроизводства человеческого рода. 
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Президент Чикагского университета Роберт Циммер заявил, что Беккера будут пом-
нить как одного из выдающихся экономистов XX в.: «Гэри был трансформационный 
мыслитель и незаурядный человек, оказавший поистине замечательное влияние на мир. 
Он был интеллектуально бесстрашен. Как ученый и как человек он представлял все луч-
шее, к чему стремится Чикагский университет»1. Друг и коллега Беккера лауреат Нобе-
левской премии Джеймс Хекман2 охарактеризовал его как блестящего мыслителя: «Он 
обладал творческим умом, и он исследовал большой набор вопросов — экономики об-
разования и формирования навыков, экономику дискриминации, право и экономику, 
экономику социальных взаимодействий и экономику семьи. Он держал руку на пульсе 
американской государственной политики и анализировал соответствующие проблемы 
гораздо более глубоком образом, чем это обычно ассоциируется с государственной по-
литикой. Это не был анализ в стиле «быстрый ответ». Он заложил основу для обсужде-
ния социальных проблем»3.

В 2011 г. Чикагский университет признал научный вклад Беккера, назвав научно-ис-
следовательский институт в честь него и его наставника Милтона Фридмана, также лау-
реата Нобелевской премии. Институт исследований им. Беккера-Фридмана объединяет 
многих выдающихся экономистов мира по продвижению и распространению иннова-
ционных исследований. Беккер был назначен председателем института.

Ларс Питер Хансен4 отметил влияние Беккера на развитие Чикагского университе-
та: «Гэри Беккер был исключительным интеллектуальным лидером. Его новаторским 
исследования было замечательны с точки зрения их широты, значения и творчества. 
В течение многих лет он был олицетворением Чикагской школы экономики с его прон-
зительными идеями и упором на важных экономических и социальных проблемах. Его 
преданность Чикагскому университету и Чикагской школе экономики была поистине 
уникальной»5.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Лукас6 отметил влияние Беккера 
на его собственные исследования: «Гэри был хорошим другом, коллегой и великим эко-
номистом. Его работы повлияли на все то, что я делаю»7. Кевин Мерфи,8 написавший в 
соавторстве с Беккером несколько работ, напомнил о любви своего коллеги к экономике 

1 Harms William. Gary S. Becker, Nobel-winning scholar of economics and sociology, 1930–2014 // Сайт 
uchicago.edu. 4 мая 2014 г. // http://news.uchicago.edu/article/2014/05/04/gary-s-becker-nobel-winning-
scholar-economics-and-sociology-1930-2014

2 Джеймс Джозеф Хекман (англ. — James Joseph Heckman; род. 19 апреля 1944 г., Чикаго) — 
американский экономист, лауреат Нобелевской премии 2000 г. «За разработку теории и методов для 
анализа селективных выборок». Учился в Чикагском университете и в Принстоне. Доктор философии 
Массачусетского технологического института, профессор Чикагского университета. Награжден 
медалью Дж. Б. Кларка (1983).

3 Harms William. Op. cit.
4 Ларс Питер Хансен (англ. — Lars Peter Hansen; род. 26 октября 1952 г., Иллинойс) — американский 

экономист, эконометрист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 г. Один из наиболее 
известных создателей обобщенного метода моментов (ОММ). Профессор Чикагского университета. 

5 Harms William. Op. cit.
6 Роберт Эмерсон Лукас-младший (англ. — Robert Emerson Lucas, Jr.; род. 15 сентября 1937 г., 

Якима, шт. Вашингтон) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии 1995 г. «За развитие 
и изменение гипотезы рациональных ожиданий, изменение основ микроэкономического анализа и 
точки зрения на экономический анализ». Профессор Чикагского университета.

7 Harms William. Op. cit.
8 Кевин Мерфи (англ. Kevin M. Murphy) — американский экономист, профессор Чикагского 

университета (с 1989 г.). Награжден медалью Дж. Б. Кларка (1997). 
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и университету: «Он посвятил себя этой работе и помог Чикагской школе в появлении 
традиции, которая использует экономику, чтобы понять и описать мир вокруг нас. Гэри 
был источником вдохновения для нескольких поколений студентов в Чикаго, прививая 
им любовь к экономике, чем он жил и дышал»9.

* * *

Гэри Стэнли Беккер родился в маленьком городке в Пенсильвании в многодетной се-
мье. Его родители были выходцами из Восточной Европы, хотя переехали в США в очень 
раннем возрасте. Когда Гэри было пять лет, его семья перебралась из Пенсильвании в 
Нью-Йорк, и он провел свои школьные годы в государственных школах Бруклина.

Первым учебным заведением Беккера был Принстонский университет, в котором 
он проучился три года, посещая дополнительные курсы по высшей математике, а за-
тем прослушав свой первый курс экономики. Беккер отмечал, что его жизнь, возможно, 
сложилась бы совсем иначе, если бы он случайно не поступил на курс экономики в его 
первый год обучения в Принстонском университете. Без этого он никогда бы не открыл 
в себе страсть к предмету: «Я действительно люблю это, и я чувствую, что мне повез-
ло. Возможно, у меня все бы получилось в науке или математике, но я был достаточно 
удачлив, чтобы найти поле для работы, которое наилучшим образом соответствовало 
моим талантам». 

Затем, в конце концов, Беккер поступил в аспирантуру в Университете Чикаго, где 
сразу попал под влияние Милтона Фридмана и других преподавателей, которые, как уже 
было сказано ранее, верили в применение экономической теории к проблемам общества 
в целом. Фридман пробудил в Беккере интерес к решению социальных проблем обще-
ства, и он решил написать докторскую диссертацию на тему дискриминации на рынке 
труда. В своей первой работе Беккер показал, что дискриминация меньше распростра-
нена в более конкурентоспособных отраслях, потому что компании-дискриминаторы 
уступают долю рынка в пользу компаний, которые не позволяют себе дискриминацию. 
Он также представил доказательства, что дискриминация широко распространена в 
более регулируемой и, следовательно, менее конкурентоспособной промышленности. 
В 1957 г. на основе своей диссертации Беккер выпускает первую книгу «Экономика 
дискриминации»10.

После защиты Беккер был нанят университетом в качестве доцента, однако через 
непродолжительное время он вернулся в Нью-Йорк, где был принят на работу в На-
циональное бюро экономических исследований. Его первый научно-исследовательский 
проект для нового работодателя заключался в исследовании влияния образования, про-
фессиональной подготовки и опыта на экономические показатели физических лиц и их 
дальнейшее влияние на рост экономики в целом. Он опубликовал свои выводы в 1964 г. 
в книге «Человеческий капитал»11. Эта работа в настоящее время признается крупным 
прорывом в экономическом мышлении. 

В 1960-х годах другие научно-исследовательские проекты Беккера включали иссле-
дования преступления и наказания, распределения времени и различных форм того, 
что, как правило, ранее рассматривалось как иррациональное поведение. Беккер сделал 
вывод, что многие модели иррационального поведения, такие как преступление, на-
пример, на самом деле — суть продукт рационального выбора, сделанного в сложных 

9 Harms William. Op. cit.
10 Becker Gary S. The Economics of Discrimination. Chicago: University of Chicago Press, 1957. 1971. 2nd ed.
11 Becker Gary S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 

Chicago: University of Chicago Press, 1964, 1993. 3d ed. 
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обстоятельствах. Из этого предположения он пришел к выводу, что путем к снижению 
уровня преступности является повышение вероятности наказания или усиление ответ-
ственности для преступников. 

Интересно, что интерес Беккера к криминологии возник случайно, когда он в один 
прекрасный день он сильно опаздывал. Вот как он описывает осознание рационального 
поведения преступника в своей знаменитой Нобелевской речи, произнесенной в 1992 г. 
в Стокгольме: «Я начал думать о преступности в 1960-х годах после моей поездки в Ко-
лумбийский университет для проведения устного экзамена по экономической теории. 
Я сильно опаздывал и должен был быстро решить, поставить машину на стоянке или 
рискнуть и получить штраф за незаконную парковку на улице. Я вычислил вероятность 
получения штрафа, его размер, и учел стоимость платной парковки. Я решил, что стоит 
рискнуть и припарковался на улице. (Штраф мне так и не выписали.) 

Когда я шел несколько кварталов в экзаменационный кабинет, мне пришло в голову, 
что городские власти, вероятно, также проводят подобный анализ. Частота их проверок 
припаркованных транспортных средств и размер штрафа на нарушителей должны за-
висеть от расчетов потенциальных нарушителей, каким был я. Конечно, первое о чем я 
спрашивал незадачливых студентов, было выработать оптимальное поведение для обе-
их сторон — преступников и полиции, то, что я сам еще не решил»12.

 Беккер предположил, что другие преступники принимают такие же рациональные 
решения. Такое предположение в то время шло против обычного взгляда на престу-
пление, как на результат психического заболевания или социального неравенства. В то 
время как многие люди живут под высоким прессингом морально-этического ограни-
чения, преступники рационально рассуждают, что выгоды от их преступления превы-
шают стоимость таких издержек, как вероятность задержания, осуждения и наказания, 
а также выше их текущего набора возможностей. С точки зрения государственной по-
литики, так как затраты на увеличение штрафа гораздо ниже, чем затраты на усиление 
наблюдения, можно сделать вывод, что правильная политика заключается в максимиза-
ции штрафа и минимизации наблюдения»13.

После 12 лет в Нью-Йорке Беккер принял предложение вернуться в Чикагский уни-
верситет в 1970 году. За эти 12 лет его значение как экономиста настолько выросло в 
академических кругах, что возвращался он в среду уже равных себе ученых, не испыты-
вая никакого давления. Именно в 1970 г. сложилась уникальная ситуация в Чикагском 
университете, когда вместе работали четыре будущих лауреата Нобелевской премии: 
Фридман, Стиглер, Коуз и сам Гэри Беккер. 

В Чикаго Беккер приступил к изучению семьи и экономических последствий брака, 
воспитания детей, размера семьи, развода и другого экономического поведения. В се-
редине 1970-х годов он опубликовал две основные книги: «Распределение времени и 
товаров на протяжении жизненного цикла»14 (основана на его ранних исследованиях) и 
программный труд «Экономический подход к человеческому поведению» — более ши-
рокое объяснение его работы над рациональной теорией выбора15.

В 1992 г. Гэри Беккер был удостоен Нобелевской премии в области экономики. Те-
ория рационального выбора и, в частности, его работа над вопросами человеческого 

12 Becker Gary S. The Economic Way of Looking at Life. Stockholm, 1992. Р. 41. 
13 Becker Gary S. Crime and Punishment: An Economic Approach // The Journal of Political Economy. 

1968. Vol. 76.
14 Becker Gary S., Ghez Gilbert. The Allocation of Time and Goods Over the Life Cycle. N.Y.: Columbia 

University Press, 1975. 
15 Becker Gary S. The Economic Approach to Human Behavior. University of Chicago Press, 1976.
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капитала, дискриминации и преступлений стала частью общественного дискурса. Но-
белевская лекция Беккера «Экономический взгляд на жизнь» получила широкую из-
вестность после его опубликования в журнале политической экономии16.

У Беккера также были серьезные междисциплинарные интересы. Он был назначен 
профессором в области социологии в 1984 г., читал лекции в Университете Чикагской 
школы бизнеса и на юридическом факультете. Он работал вместе с известным социоло-
гом Джеймсом Коулманом17, и они оба проводили междисциплинарный семинар по те-
ории рационального выбора в области социальных наук. Также Беккер на протяжении 
многих лет сотрудничал с Ричардом Познером18, они начали вести популярный блог19 с 
2002 г. Последние две статьи Беккера в этом блоге посвящены легализации марихуаны 
и вопросам эмбарго Кубы. 

Беккер был одним из основателей Национальной академии образования, сотрудни-
ком Американской статистической ассоциации, Эконометрического общества и Аме-
риканской академии искусств и наук. Он был членом Национальной академии наук, 
Американского философского общества и Международного союза по изучению про-
блем народонаселения. Он также был членом Американской экономической ассоциа-
ции, став ее президентом в 1987 г.

В 1967 г. Беккер был удостоен медали Джона Бейтса Кларка20, что предоставляет-
ся один раз в два года самым выдающимся американским экономистам в возрасте до 
40 лет. Он также выиграл премию в области социальных наук за заслуги от Националь-
ного института здоровья. Он был награжден Национальной медалью науки в 2000 г. за 
свою работу в социальной политике и Президентской медалью Почета в 2007 г. В 2010 г. 
он получил медаль выпускников университета, высшую награду, которую дарует Ассо-
циация выпускников.

* * *

Гэри Беккер так говорил о своей работе: «Мы еще многого не знаем. Если мы бы все 
знали, то не беспокоились об этом так сильно. Но желание обнаружить все то, что мы 
не знаем, до сих пор волнует меня практически так же, как и когда я только начал свою 
работу»21. 

У Гэри Беккера осталась жена, двое детей и четверо внуков.

16 Becker Gary S. The Economic Way of Looking at Life.
17 Джеймс Самуэль Коулман (12 мая 1926 г. — 25 марта 1995 г.) — американский социолог, профессор 

Чикагского университета. Являлся президентом Американской социологической ассоциации.
18 Ричард Аллен Познер (род. 11 января 1939 г., Нью-Йорк, США) — судья Апелляционного 

суда Соединенных Штатов Америки в седьмом судебном округе Чикаго и профессор в школе права 
Чикагского университета. Ричард Познер — один из влиятельнейших ныне живущих теоретиков права, 
основатель теоретического течения «экономический анализ права». 

19 http://www.becker-posner-blog.com
20 Джон Бейтс Кларк (англ. — John Bates Clark; 26 января 1847 г., Провиденс, штат Род-Айленд — 

21 марта 1938 г., Нью-Йорк) — американский экономист, основатель американской школы маржина-
лизма, автор теории предельной производительности.

21 Breslin Meg. (2010) Becker builds on a career of original thinking // Сайт uchicago.edu. 10 июня // http://
www.uchicago.edu/features/20100601_becker/
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 Abstract
This paper studies the biography and landmarks in the intellectual activity of Garry Becker, the 
American economist, Nobel prize winner in economics. The article written in the memory of the great 
economist focuses on the contribution of this American scientist to the contemporary discussions on 
the balance between economics and legal studies in connection with human behavior. The author 
stresses that the main achievement of Becker was applying economic theory to study the behavior 
of the subjects of law and the way public bodies are being regulated including criminal behavior in 
terms of economics, regulation of labour market, family and human capital. Becker developed and 
justified the theory showing that many models of irrational behavior such as a crime are the result of a 
rational choice made in difficult circumstances. On the basis of this suggestion, he argued that a way to 
decrease criminality is increasing the probability of punishment or strengthening liability for criminals. 
In the past, this suggestion went against common views of crime as a result of psychiatric disease or 
social inequality. Becker also studied the issues of family and economic consequences, upbringing of 
children, the size of families, divorce and other economic behaviours. One of the main line of Becker’s 
research was human capital. Becker was the first who developed the method in the general theory of 
distributing employment earnings to work with human capital. He formulated the so-called functions of 
human capital gain determined by the balance between earnings and human capital. Becker received 
the Nobel Prize in 1992 "for having extended the domain of microeconomic analysis to a wide range of 
human behaviour and interaction, including nonmarket behaviour". The author of the article is confident 
that studying Becker’s ideas is an important task for Russian economists, lawyers and criminologists.
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