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1. ВВЕДЕНИЕ 

Семья сегодня в моде. В течение последнего десятилетия социаль-
ные науки вновь открыли для себя семью и домашнее хозяйство как 
объекты, достойные серьезного анализа. Главные роли играли здесь 
демографы, историки, антропологи и социологи, экономисты же, по 
традиции занятые исследованием рынков, были не так активны1. 

Традиционная экономическая теория домашнего хозяйства сосре-
доточивает свое внимание исключительно на наблюдаемых аспектах 
рыночного поведения (таких, как спрос на товары, предложение труда) 
и рассматривает домашнее хозяйство как “черный ящик”, характери-
зуемый лишь шкалой присущих ему предпочтений2. “Новая экономи-
ческая теория домашнего хозяйства” обладает более широким кругозо-
ром; в сферу ее анализа входит не только рыночное поведение, но и 
такие внерыночные явления, как рождаемость, предоставление детям 
образования и распределение времени. Важнейшим аналитическим 
инструментом новой теории служит созданная Беккером модель про-
изводительного домашнего хозяйства, которая описывает, как в до-
машнем хозяйстве комбинируется время членов семьи с приобретае-
                                                      

1 Труды П.Ласлетта, Т.Харевен, а также Дж.Демоса и С.Букок (Laslett, 1972; 
Hareven, 1977; Demos and Boocock, 1978) служат примерами исследований, 
проведенных за пределами экономической науки. Самым ярким примером ис-
следований по данной тематике в рамках экономической теории является пят-
надцатилетняя работа Г.Беккера, кульминационным пунктом которой стал 
“Трактат о семье” (Becker, 1981). Специалисты по теории права с энтузиазмом 
приветствовали использование экономического анализа в этой области (см. Pos-
ner, 1980). В.Фукс, пишущий для менее подготовленной аудитории, чем Беккер, 
проводит эмпирический анализ того, “как мы живем”, с точки зрения экономи-
ческого подхода и рассматривает выводы, которые вытекают из этого анализа 
применительно к государственной политике (Fuchs, 1983). 

2 С теоретической стороной проблемы можно познакомиться в работах: De-
breu, 1959, или Arrow and Hahn, 1971; с эмпирической – в статьях Christensen 
et al., 1975; Pollak and Wales, 1978; Pollak and Wales, 1980. 
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мыми на рынке товарами, для того чтобы получить наиболее желаемые 
результаты или “продукты”3. 

Новая экономическая теория домашнего хозяйства не уделяет вни-
мания внутренней организации и структуре семьи и домашнего хозяй-
ства. Экономисты находят это естественным, хотя неэкономистам, 
склонным полагать, что внутренняя организация и структура любых ин-
ститутов с большой вероятностью воздействует на их поведение, это 
может показаться странным. С точки зрения экономистов, самый под-
ходящий способ применения фундаментальной идеи о производитель-
ном характере домашнего хозяйства заключается в том, чтобы исполь-
зовать в анализе этой сферы методы, разработанные для изучения дея-
тельности фирм. Поскольку неоклассическая экономическая теория 
отождествляет фирмы с их технологиями и предполагает, что фирмы 
всегда функционируют эффективно, в ее рамках не может возникнуть 
сколько-нибудь серьезный интерес к экономическим аспектам внутрен-
ней структуры и организации фирмы. Новая экономическая теория до-
машнего хозяйства переносит этот узкий неоклассический взгляд с 
фирмы на семью и тем самым оказывается неспособной до конца реали-
зовать те возможности, которые предоставляет подход к домашнему хо-
зяйству как к производственной единице. Я хочу показать, что трансак-
ционный подход, признающий важность рассмотрения внутренней 
структуры, позволяет составить более полное и операциональное пред-
ставление об экономической деятельности и поведении семьи. 

Подход, базирующийся на анализе трансакционных издержек, вна-
чале имел отношение прежде всего к изучению фирм и организации 
производства4. Парадигмальным для трансакционного подхода служит 
анализ вертикальной интеграции. Неоклассическая теория объясняет 
ее как реакцию на возникновение неразрывных технологических це-
почек; с позиции же трансакционного подхода вертикальная интегра-
ция объясняется как реакция на трудности регулирования продолжи-
тельных взаимоотношений, оформляемых посредством контрактов5. 
                                                      

3 В качестве locus classicus литературы, изучающей домашнее хозяйство 
как производительную единицу, см. Becker, 1965. Обновленная формулировка 
этих идей содержится в работе Michael and Becker, 1973. М.Нерлов и Ц.Грили-
хес высказывают к ним некоторые оговорки (Nerlove, 1974; Griliches, 1974); 
Р.Поллак и М.Уоктер указывают на их ограничения (Pollak and Wachter, 1975). 
Р.Истерлин, Р.Поллак и М.Уоктер обсуждают этот вопрос в связи с его влиянием 
на рождаемость (Easterlin, Pollak and Wachter, 1980). 

4 Оливер Уильямсон (Williamson, 1975; 1979; 1981), теория которого основы-
вается на старейшей институционалистской традиции – на работе Рональда 
Коуза (Коуз, 1993 [1937]) и на “Традиции Университета Карнеги-Меллона” (см., 
например, Simon, 1957),– является главным представителем трансакционного 
подхода. В числе других важных трудов, принадлежащих к тому же направле-
нию, можно назвать следующие: Golgberg, 1976; Klein et al., 1978. 

5 Таким образом, фактор времени играет первостепенную роль в трансак-
ционном анализе. Это положение подчеркивается в: Winston, 1982, ch.12. 
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Анализ вертикальной интеграции с позиций трансакционных издер-
жек исходит из ситуации, в которой для достижения эффективности 
необходимо использование физического или человеческого капитала, 
который является специфическим для отношений между конкретным 
поставщиком и конкретным заказчиком, поскольку ценность такого 
“специфического” капитала зависит от установления и поддержания 
отношений “заказчик–поставщик”. Желание каждой из сторон инве-
стировать в специфический капитал зависит от уверенности в ста-
бильности этих отношений. Фирмы часто избегают построения слож-
ных и продолжительных партнерских отношений на контрактной ос-
нове, так как это связано со значительным риском. Заключение крат-
косрочных контрактов рискованно потому, что, даже если их возоб-
новление выгодно всем, одна из сторон может обладать некоторыми 
преимуществами и использовать их в двусторонних переговорах об ус-
ловиях возобновления соглашения. Следовательно, краткосрочные 
контракты делают рискованным накопление капитала и тем самым 
уменьшают стимулы к долгосрочному инвестированию. Проблемы во-
зобновления контрактов могут быть преодолены или, по крайней мере, 
отсрочены в результате подписания долговременных соглашений, но 
только в том случае, если эти соглашения являются “полными”, т.е. если 
в них оговорены все обязательства сторон при любых возможных об-
стоятельствах. Полные долговременные соглашения стоят чрезвычайно 
дорого; помимо этого, их составление и проведение в жизнь может 
быть попросту невыполнимой задачей ввиду ограниченной рациональ-
ности экономических агентов и асимметричности информации; в то 
же время неполные долгосрочные контракты, в которых не удается 
предусмотреть все возможные обстоятельства, подвергают стороны 
риску предъявления обоюдных претензий. Стремясь избежать риска, 
связанного с заключением контрактов, фирмы часто полагаются на 
более совершенные формы интеграции, такие, как слияния. Таким об-
разом, затруднения, связанные с контрактной формой отношений – 
проблемы ведения переговоров, составления соглашений, слежения за 
тем, как они претворяются в жизнь, и принуждение партнеров к их 
выполнению – являются важнейшими примерами трансакционных 
издержек. Экономическая теория трансакционных издержек утвер-
ждает, что именно они в значительной степени предопределяют способ 
организации производственной деятельности. Так как бюрократиче-
ские структуры обладают собственными характерными слабостями, то 
внутреннее управление в рамках фирмы не сводит на нет все сложно-
сти, связанные со сделками или обменом. Тем не менее переход от ры-
ночных отношений к организации с соответствующей структурой не-
редко защищает интересы обеих договаривающихся сторон. 

Трансакционный подход фокусирует внимание на роли различных 
институтов в процессе построения сложных и долговременных отно-
шений. Применительно к фирме, экономическая теория трансакцион-
ных издержек изучает границы, структуру и внутреннюю организацию 



 
 
 
 
 

THESIS, 1994, вып. 6 

 53

хозяйствующих производительных единиц, для чего ослабляется пред-
посылка об эффективном и бесперебойном функционировании. Фирма 
рассматривается как иерархическая управленческая структура, в рам-
ках которой осуществляется производство. Заостряя внимание на 
структуре, трансакционный подход дает альтернативное толкование 
рыночного поведения, которое традиционная теория связывает с тех-
нологией; он также освещает ряд аспектов внерыночного поведения, 
игнорируемых традиционной теорией. Во многих отношениях неоклас-
сический и трансакционный подходы скорее дополняют, чем заменя-
ют друг друга, поскольку обращаются к отчасти разным вопросам и 
предлагают разные варианты приемлемых объяснений. 

Трансакционный подход анализирует “экономический аспект раз-
личных институциональных способов организации сделок” (Williamson, 
1979, p.234). Предпосылка исследования состоит в том, что в число 
минимизируемых издержек входят и трансакционные, что издержки 
систематически изменяются при переходе от одного институциональ-
ного способа к другому и что каждый вид деятельности осуществляется 
институтом, который может заниматься им наиболее эффективно. До 
сих пор литература, посвященная трансакционным издержкам, уделя-
ла главное внимание производственной деятельности, в особенности 
трансакциям, связанным с промежуточными продуктами; централь-
ный вопрос состоял в том, будут ли технологически раздельные произ-
водства вестись одной вертикально интегрированной фирмой или же 
отдельными фирмами, взаимодействующими через рынок. Обращение 
к важнейшей проблеме институционального выбора – будут ли отдель-
ные виды деятельности осуществляться через посредничество рынка 
или же внутри семей, фирм, государства или некоммерческих учреж-
дений – требует расширения сферы трансакционного анализа на се-
мью и другие институциональные формы6. 

Литература по трансакционным издержкам, по сути дела, игнори-
ровала семьи и домашние хозяйства7. В работе Уильямсона “Рынки и 
                                                      

6 Г.Хансман (Hansmann, 1980) проводит великолепный анализ неприбыль-
ных предприятий с точки зрения трансакционного подхода. Аналогичного 
анализа государства, по-видимому, не существует, хотя Голдберг (Goldberg, 
1976) и Уильямсон (Williamson, 1976) делают шаги в этом направлении, обсу-
ждая проблему регулирования. Теория экономического регулирования Чикаг-
ской школы не в состоянии предложить такого рода анализ государства. На-
против, она предполагает, что этот анализ не является необходимым, так как 
государство незначительно отличается от других организаций. Познер, напри-
мер, утверждает: “...Ни одной убедительной теории не было создано в под-
тверждение того, что [государственные] органы должны быть менее эффек-
тивными, чем прочие организации. Мотивация государственного служащего к 
честной и прилежной работе аналогична мотивации работника частной фир-
мы” (Posner, 1974, p.338). 

7 В литературе по проблемам трансакционного анализа нередко мимоходом 
замечается, что данный вид анализа применим к браку и семье. Голдберг упо-
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иерархии” это, возможно, проистекает из предположения автора о том, 
что “вначале были рынки” (Williamson, 1975, p.20). Хотя данная пред-
посылка явно представляет собой скорее аналитический, чем антропо-
логический исходный пункт, именно она, видимо, обусловливает нев-
нимание к организации семьи как способу теоретического или факти-
ческого решения проблем стимулирования и надзора, с которыми 
сталкиваются сообщества равноправных членов или примитивные ие-
рархии. Игнорирование семьи и домашнего хозяйства в трансакцион-
ном анализе является серьезным упущением. 

Что касается изучения семьи, трансакционный подход расширяет и 
обобщает новую экономическую теорию домашнего хозяйства, при-
знавая значимость внутренней структуры и организации. Он рассмат-
ривает семью как управляемую структуру, а не как систему упорядо-
ченных предпочтений как таковую или в совокупности с производст-
венными технологиями. Это имеет двоякие последствия для анализа 
семьи. Во-первых, фокусируя внимание на способности семьи созда-
вать мотивацию и контролировать поведение, а также на том, как эти 
способности различаются в зависимости от вида деятельности и типа 
общества, трансакционный анализ вносит ясность в вопрос о том, ка-
кие виды деятельности будут выполняться в семье. Во-вторых, подчер-
кивая роль институтов в построении сложных долгосрочных отноше-
                                                                                                                                   
минает об этом одной фразой в сноске (Goldberg, 1976, p.428, fn.9); Клейн, 
Кроуфорд и Алчян (Klein et al., 1978, p.323) посвящают этому вопросу абзац, а 
Уильямсон (Williamson 1979, p.258) – два абзаца. Только работа Й.Бен-Пората 
(Ben-Porath, 1980) содержит последовательный анализ трансакционных из-
держек применительно к браку и семье, и в некоторых аспектах моя аргумен-
тация параллельна его доводам. С самого начала он указывает на то, что не-
оклассическая экономическая теория предполагает взаимодействие экономи-
ческих агентов – индивидов и фирм – с “рынком”, а не непосредственно с дру-
гими агентами; в этом смысле неоклассическая теория постулирует “аноним-
ность” агентов и “обезличивание” сделок. Анализ семьи, проведенный Бен-
Поратом, проистекает из более общего подхода автора, который ослабляет не-
оклассическую предпосылку и признает, что “индивидуальность” экономиче-
ских агентов – их способность распознавать друг друга – играет существенную 
роль во многих типах экономического взаимодействия. Заголовок его работы 
(“Семьи, Друзья, Фирмы и организация обмена”) весьма показателен для этого 
широкого подхода. Бен-Порат подчеркивает изменения роли семьи на различ-
ных стадиях экономического развития и влияние этого развития на семью. В 
рецензии на “Трактат о семье” Беккера он резюмирует собственные взгляды: 

“Традиционная семья – это концентрированное выражение специализации 
по индивидуальности, основанное на использовании собственных производи-
тельных ресурсов, а также на взаимной страховке и поддержке... Современ-
ная экономическая организация связана с рыночной структурой, базирую-
щейся на специализации по безличным характеристикам сделок... Таким об-
разом, в современной экономике семья лишается значительной части своей 
производительной деятельности и специализируется преимущественно на 
эмоциональных отношениях и совместном потреблении” (Ben-Porath, 1982, 
p.61). 
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ний, трансакционный подход к контрактным соглашениям проливает 
свет на распределение ресурсов внутри семьи. 

Благодаря центральной роли ненаблюдаемых переменных (напри-
мер, предпочтений, применяемых в домашнем хозяйстве технологий, 
врожденных дарований) подход новой экономической теории домаш-
него хозяйства не может прямо привести к построению модели, подхо-
дящей для эмпирического использования8. Ненаблюдаемые перемен-
ные играют ключевую роль и в трансакционном подходе, поэтому его 
часто обвиняют в неспособности создать теоретическую основу для 
эмпирических исследований даже применительно к фирмам и верти-
кальной интеграции. Неудивительно, что плодом союза предмета новой 
экономической теории домашнего хозяйства и аналитической ориен-
тации трансакционного подхода является отнюдь не система уравне-
ний, которые могли бы оценить специалисты по эконометрике. Тем не 
менее, поскольку способность трансакционного подхода создать основу 
для эмпирического анализа представляет собой ключевой вопрос, в 
данном очерке я определяю тематику и сферы исследования, к кото-
рым можно применить трансакционный подход. 

В то же время моя первоочередная цель состоит в описании подхо-
да, а не спецификации модели. Данная статья не является программой 
или планом исследований, это просто эссе, методологическим оправда-
нием которого служит тот факт, что такого рода исследовательские 
очерки полезны, ибо формализованные модели представляют собой 
замкнутые конструкции и не могут сказать нам, какие явления заслу-
живают моделирования9. 
                                                      

8 М.Ханнан в рецензии на “Трактат о семье” Г.Беккера отмечает, что 
Беккеру не удается “однозначно прояснить, какого рода факты не противо-
речили бы его теории”. Беккер подчеркивает решающую роль ненаблюдае-
мых переменных и интересуется, “могут ли какие-либо данные быть явно 
противоречить теории”, и, следовательно, он “не готов согласиться с тем, что 
теория уже достигла высокой степени эмпирического подтверждения” (Han-
nan, 1982, p.71, курсив в оригинале). 

9 Критики трансакционного подхода часто говорят о том, что его чрезвы-
чайно трудно или невозможно проверить или опровергнуть; они считают, 
что этот подход претендует на объяснение всего и вся и потому не объясняет 
ничего. Уильямсон (Williamson, 1973, p.233) полемизирует с такого рода кри-
тикой и утверждает, что аккуратно сформулированные положения трансак-
ционного подхода неуязвимы для нее. Мы уже видели, что подобные возра-
жения иногда выдвигаются против новой экономической теории домашнего 
хозяйства (Hannan, 1982, p.71) и часто излагаются в позитивистских терми-
нах, с которыми Пол Самуэльсон познакомил экономистов в своей работе 
“Основы экономического анализа” (Samuelson, 1947). Сегодня, по прошест-
вии двадцати лет после выхода работы Томаса Куна “Структура научных 
революций” (Кун, 1977 [1962]), многие философы науки все еще с пессимиз-
мом относятся к возможности “проверки” соперничающих теорий и пара-
дигм даже в естественных науках. Возвращаясь к экономической науке, за-
метим, что не очень понятно, какие из наблюдаемых явлений могли бы за-
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В данной статье я обращаюсь к внутренней организации семей и 
домашних хозяйств, акцентируя внимание на процессах распределе-
ния в семье. Внутренняя организация семьи определяет эффектив-
ность последней как структуры, управляющей экономической дея-
тельностью и процессом распределения внутри семьи. В разделе 2 я 
оцениваю брачные отношения с точки зрения контрактного подхода 
и подчеркиваю трудности использования контрактов для структури-
рования сложных и продолжительных отношений между людьми. В 
разделе 3 рассматриваются процессы распределения в рамках семьи, 
переговорные модели брака и роль специфического семейного капи-
тала. В разделе 4 я обсуждаю теорию социального обмена и стремлюсь 
доказать, что она почти полностью согласуется с подходами, ставя-
щими во главу угла “переговоры” между сторонами. В разделе 5 обоб-
щаются аргументы в пользу переговорных моделей. В заключение да-
ются краткие выводы. 

 
2. БРАК И КОНТРАКТ 

Индивиды стремятся сохранять долгосрочные семейные отношения, 
чтобы создать стабильную среду для жизни и воспитания детей, а так-
же для того, чтобы, говоря языком Беккера, уменьшить риски, связан-
ные с накоплением различных типов специфического семейного капи-
тала10. Все это требует некоей институциональной структуры, которая 
должна быть одновременно достаточно гибкой, чтобы обеспечить при-
нятие решений перед лицом изменяющихся обстоятельств с целью ско-
рейшей адаптации к ним, и достаточно жесткой, чтобы охранять каж-
дого из супругов от эгоистической эксплуатации со стороны другого. 
Брак является управляющей структурой, которая более или менее 
удовлетворительно отвечает этим требованиям. 

В книге “Античное право” сэр Генри Самнер Мэйн отождествил про-
гресс цивилизации с движением “от Статуса к Контракту” (Maine, 1861). 
Он считал, что современное общество базируется на обязательствах, 
принимаемых на себя самими индивидами путем добровольных согла-
                                                                                                                                   
ставить экономистов отказаться от неоклассической теории потребительско-
го поведения или даже отвергнуть ту ее версию, которая признает, что 
предпочтения (“ненаблюдаемых” благ) являются экзогенными и неизменны-
ми вне зависимости от времени и места (Стиглер и Беккер, 1994). Точно так 
же не ясно, какие из наблюдаемых явлений могли бы убедить социологов в 
экзогенном характере предпочтений. 

10 Беккер использует термин “marital-specific capital”, говоря о капитале, ко-
торый “потерял бы значительную часть своей ценности”, если бы данный брак 
распался (Becker et al., 1977, p.338). “Дети, особенно маленькие, служат самым 
характерным примером, хотя знание характерных дарований партнера по бра-
ку также немаловажно...” (Becker, 1981, p.224). Кроме того, Беккер, Ландес и 
Майкл включают “работу исключительно в нерыночном секторе” в так назы-
ваемый “marriage-specific capital” (Becker et al., p.1142, 1152). Я вернусь к по-
следнему термину в разделе 3. 
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шений и обещаний, а не налагаемых автоматически или принудительно 
их семейным статусом. Данный тезис послужил отправным пунктом для 
ряда недавних дискуссий по поводу института брака. Т.Таннер, напри-
мер, начинает с цитирования пространных пассажей из работы Мэйна и 
рассматривает на этом фоне вопрос о супружеской измене: “...Измену 
можно рассматривать как попытку достичь соглашения за пределами 
уже имеющегося контракта или, фактически, как антиконтракт” 
(Tanner, 1979, p.6), который угрожает устоям общества. “Для буржуазно-
го общества брак является всеподразумевающим, всеорганизующим, 
всесодержащим контрактом. Это та структура, которая поддерживает 
Структуру общества...” (Tanner, 1979, p.15). По этой причине “проблема... 
брачного контракта... находится в центре...” литературных романов вто-
рой половины XVIII и начала XIX в. (Tanner, 1979, p.12). 

Подобно Таннеру, Л.Вайтцман начинает с Мэйна, но она не считает, 
что его тезис применим к семейному праву: “...Брак не прошел путь от 
статуса к контракту” (Weitzman, 1981, p.ХIХ). Напряженность, сущест-
вующая между статусным и контрактным подходами к браку, резю-
мируется в недавней работе У.Вайрауха и М.Катца, посвященной се-
мейному праву: 

“Мейнард, Пондер и Райан рассматривают сущность брака в све-
те знаменитого утверждения сэра Генри Самнера Мэйна о том, «что 
движение прогрессивных обществ было движением от Статуса к 
Контракту». В юридической практике данный тезис никогда не имел 
того значения, которое придала ему наука, и статусные и контракт-
ные аспекты брака относительно спокойно существовали бок о бок. 
Эти случаи иллюстрируют тот факт, что юридическая практика мо-
жет с легкостью мириться с очевидными противоречиями и приспо-
сабливаться к ним. Мейнард сегодня придерживается утверждения, 
что брак есть нечто большее, чем просто контракт, что это некий 
статус или отношение, а потому брак подлежит регулированию со 
стороны государства. 

В то же время Пондер... придерживается, на первый взгляд, проти-
воположной точки зрения: брак – это контракт, а не просто соглаше-
ние, и регулирующее его законодательство могло бы ослаблять значе-
ние контрактных обязательств в случае, если они задевают сложив-
шуюся систему прав... Мейнарда можно цитировать, отстаивая необ-
ходимость наделения государства полицейской властью для регулиро-
вания брачных отношений, Пондера – поддерживая оговариваемую 
контрактом свободу партнеров в регулировании их взаимоотношений. 
В предельных случаях аргументация обоих авторов смыкается, что и 
демонстрирует Райан, цитируя в поддержку своих тезисов противоре-
чащие друг другу источники” (Weyrauch and Katz, 1983, p.59). 

Фирмы не вступают в брак, но анализ трансакционных издержек 
предполагает, что они часто прибегают к слияниям или вертикальной 
интеграции с целью избежать использования контрактов при построе-
нии долговременных и сложных отношений. 
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Сравнение брака со слиянием фирм привлекает внимание к разли-
чиям между индивидами и фирмами. Когда происходит слияние двух 
фирм, по крайней мере одна из них с точки зрения закона теряет свою 
индивидуальность и исчезает. Когда вступают в брак два человека, та-
кое невозможно или, точнее говоря, уже невозможно. Сэр Уильям 
Блэкстоун (Blackstone, 1765), описывая точку зрения на брак, свойст-
венную законодательству XVIII в., писал: 

“В браке муж и жена становятся одним лицом с точки зрения зако-
на. Само юридическое существование женщины в браке приостанав-
ливается или, по крайней мере, становится составной частью сущест-
вования мужа, под крылом и защитой которого она совершает какие 
бы то ни было действия; таким образом, в браке жена укрывается за 
мужем и ее положение в браке называется замужним”11. 

Итак, в английском гражданском законодательстве XVIII в. па-
раллель между браком и слиянием фирм была очевидной: юридиче-
ская индивидуальность жены сливалась с индивидуальностью мужа 
и подчинялась ей. Непосредственное отношение к рассматриваемо-
му нами предмету имеют недавние исследования в области юрис-
пруденции, подчеркивающие большое разнообразие видов кон-
трактных отношений. А.Макнейл (Macneil, 1979) четко разграничи-
вает “классические”, “неоклассические” и “отношенческие” (rela-
tional) контракты12. Классическая парадигма не обращает внима-
ния на какие бы то ни было взаимоотношения между сторонами, 
кроме тех, которые оговорены непосредственно в контракте: “инди-
видуальность” сторон не имеет отношения к делу, так как стороны 
могут рассматриваться как участники взаимоотношений с рынком, 
а не друг с другом. Тем самым классическая парадигма характери-
зуется дискретным трансакционным подходом, который весьма бли-
зок к стереотипам, сложившимся у экономистов по поводу кон-
трактного права. Неоклассические и “отношенческие” контракты 
возникли в ответ на трудности использования контрактов при по-
строении долговременных сложных отношений. Неоклассические 
контракты включают управляющую структуру и часто предусматри-
вают выполнение третьей стороной функции арбитража для умень-
шения риска, связанного с невыполнением контракта. “Отношенче-
ские” контракты делают еще один шаг вперед к рассмотрению в ка-
честве центрального момента не самого контракта, а длительных от-
ношений между сторонами. Наиболее ярким примером служит кол-
лективный договор между работниками и работодателями. Таким 
образом, недостатки контрактов при структурировании сложных и 
                                                      

11 Процитировав этот абзац, Вайтцман в продолжение приводит слова 
судьи Блэка: “Данное правило в реальности означает, что, хотя муж и жена 
составляют одно целое, этим целым фактически является муж” (Weitzman, 
1981, p.1). 

12 Уильямсон (Williamson, 1979) использует выводы Макнейла в своем 
трансакционном подходе. См. также Macneil, 1980; 1984. 
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длительных взаимоотношений проявляются применительно как к 
коммерческим, так и к личным контрактам. 

По терминологии Макнейла, брак является “отношенческим” кон-
трактом. Главная причина, не позволяющая строить трудовые согла-
шения на основе классического или неоклассического контракта, за-
ключается в том, что в их рамках невозможно рассматривать спорные 
моменты в контексте продолжительных взаимоотношений, требующих 
последовательной взаимной адаптации. По той же причине на их ос-
нове нельзя строить и отношения брака. Модель “отношенческого” кон-
тракта является здесь более применимой. 

Вайтцман (Weitzman, 1981) и другие исследователи не так давно 
настаивали на том, что заключаемые частным образом брачные кон-
тракты должны трактоваться так же, как и все остальные соглаше-
ния, подкрепляемые в судебном порядке, а не по особым правилам13. 
Анализ, проведенный Уильямсоном и Макнейлом, привлекает внима-
ние ко всему спектру моделей контрактных отношений и подразуме-
вает, что отношенческие контракты в силу своей меньшей завершен-
ности по сравнению с другими сильнее зависят от юридических пра-
вил и институтов, которые занимаются их толкованием и формулиро-
ванием. Такая зависимость означает увеличение роли государства, 
организованной религии или обычаев и соответственно уменьшение 
роли договаривающихся сторон, что не характерно для классического 
и неоклассического контрактов14. Это становится очевидным на при-
                                                      

13 Вайтцман описывает брак как контракт, условия которого скорее дик-
туются государством, нежели согласовываются сторонами в частном порядке, 
и анализирует условия этого диктуемого государством контракта. Затем она 
приводит примеры частных брачных контрактов и утверждает, что эти “ин-
тимные” соглашения компенсируют неравенство полов, которое, по ее мне-
нию, все еще присутствует в современном семейном праве, а также создают 
ясность, уверенность и определенность, нередко отсутствующие в системе се-
мейного права. Ее аргументация в значительной степени опирается на анало-
гию между личными и деловыми (коммерческими) отношениями: наша право-
вая система признает преимущества частных соглашений между индивидами 
и фирмами по поводу построения деловых взаимоотношений; почему же не 
предоставить людям столь же высокую степень свободы в достижении част-
ных соглашений по поводу личных, интимных взаимоотношений? Данная 
аналогия в определенном смысле обосновывает идею использования контрак-
тов при оформлении личных взаимоотношений, но она также привлекает 
внимание к трудностям воплощения этого замысла. Путем заключения част-
ных соглашений индивиды могут яснее определить свои обязательства в лич-
ных взаимоотношениях. Однако использование контрактов при построении 
сложных и долговременных отношений, деловых или личных, само по себе 
рискованно, и в “отношенческих” контрактах не может быть и речи о ясности, 
уверенности и определенности. 

14 Поскольку все контракты подчиняются определенным общим законам, 
это различие носит всего лишь количественный характер. Хотя экономисты 
подчас предполагают, что договаривающиеся стороны могут свободно заклю-
чить любую взаимовыгодную сделку, эта предпосылка необоснованна: в Соеди-
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мере трудового права, в рамках которого система “отношенческих” 
контрактов развита наиболее полно: для того чтобы избежать недос-
татков классических и неоклассических моделей, были созданы осо-
бые правила и институты15. Рассматривать брачные контракты “как 
любые другие соглашения” означает рассматривать их как контракты 
классического типа. Однако брачные контракты, будучи построены 
на личных взаимоотношениях, в действительности требуют особого 
подхода: разрешение спорных моментов нуждается в особых прави-
лах и, возможно, специальных институтах16. Брачные соглашения, 
достигнутые в частном порядке, но сформулированные с помощью 
публичных правил и институтов, отражающих ценности и нравы об-
щества, могли бы в конце концов привести к тому же результату, ко-
торый дает система семейного права17. 
                                                                                                                                   
ненных Штатах стороны нельзя принудить в судебном порядке к исполнению 
некоторых предусмотренных контрактами обязательств, так как эти обязатель-
ства противоречат закону или судебные органы находят их “вступающими в 
конфликт с политикой государства”. 

15 Эти правила влияют не только на решение споров в рамках коллективных 
договоров, но и на условия, в которых заключаются сами эти договоры при от-
сутствии предшествующих соглашений или по истечении срока действующих. 
Недавно некоторые американские суды постановили, что даже в отсутствие 
коллективного соглашения или индивидуального контракта “работодатели не 
могут произвольно увольнять своих сотрудников”. В Европе защиту от беспри-
чинного увольнения дает законодательство (Gould, 1972, p.7). К.Саммерс (Sum-
mers, 1983) делает краткий обзор этого вопроса во введении к материалам не-
давнего симпозиума по “произвольным увольнениям”. М.Крамер (Kramer, 1984, 
p.243–247) резюмирует последние достижения в этой быстро меняющейся об-
ласти права. 

16 Это было бы верно даже при отсутствии детей, выступающих в качестве 
третьей заинтересованной стороны. Наличие же детей является еще одним 
аргументом в пользу государственного регулирования брака и семейных от-
ношений. 

17 Как замечает Беккер (Becker, 1981, p.27, fn.6), китайцы, японцы и хри-
стианские народы обычно полагались на устные и определяемые обычаем, а 
не на письменные брачные соглашения. В христианской Европе брак истори-
чески регулировался не государством, а церковью посредством канонического 
права и церковных судов. Еврейский брачный контракт – кетуба – традици-
онно заключается в письменной форме. В исламском праве брак является 
гражданским соглашением (Esposito, 1982, p.16), но возможности сторон оп-
ределять его условия ограниченны (Coulson, 1964, p.189–191; Esposito, 1982, 
p.23–24). 

Специальные юридические правила и институты, регулирующие брак и се-
мейные отношения в США, могут рассматриваться как реакция общества на 
трудности, связанные с построением взаимоотношений в семье. Внимания за-
служивают четыре особенности. Сторонам предписывается стандартная форма 
брачного контракта, чтобы исключить обман или недобросовестность; за ис-
полнение семейного законодательства отвечают особые судебные органы; суды 
обычно отказываются вмешиваться в отношения супругов, продолжающих ос-
таваться в браке; система законодательства располагает сложным и несовер-
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3. ПРОЦЕССЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВНУТРИ СЕМЬИ 

До настоящего времени экономисты имели дело с тремя моделями, 
описывающими процессы распределения ресурсов и доходов в семье. 
В их число входят модель семейного консенсуса Самуэльсона, альтруи-
стическая модель Беккера и современные переговорные модели семьи. 
Несмотря на то что все они акцентируют внимание на отношениях 
между мужем и женой, в их рамках создаются также основы для изу-
чения проблемы родителей и детей. Модель консенсуса, наиболее четко 
сформулированная в работе Самуэльсона “Социальные кривые безраз-
личия” (Samuelson, 1956), решает проблему внутрисемейного распре-
деления путем постулирования единой функции благосостояния семьи. 
Самуэльсон начинает с замечания о том, что “основной единицей со 
стороны спроса, бесспорно, является семья” (Samuelson, 1956, p.9), и 
продолжает далее, ставя так называемую “проблему мистера и миссис 
Джекилл”: почему мы вправе ожидать, что семейная функция спроса 
будет обладать свойством последовательности? Этот вопрос, ключевой 
с точки зрения теории выявленных предпочтений, и лег в основу кон-
цепции “внутрисемейного распределения” Самуэльсона: 

“Безусловно, мы можем попытаться спасти общепринятую теорию, 
утверждая, что одна наделенная полномочиями личность обладает су-
веренной властью в семье и что предъявляемый спрос отражает ее по-
следовательную кривую безразличия. Но как антропологи-любители все 
мы знаем, насколько мала вероятность того, что в современной запад-
ной культуре один человек будет «делать погоду». Не исключено, что 
более реалистичной была бы гипотеза о последовательном «семейном 
консенсусе», основанном на согласовании интересов или на компро-
миссе между членами семьи (быть может, Эрроу придумает доказа-
тельство невозможности такого консенсуса)” (ibid., p.9). 

Затем Самуэльсон рассматривает явление, которое характеризуется 
им как “экстремальный, полярный случай семейной организации”: 

“Семья состоит из двух или более человек; каждый из них приоб-
ретает товары по своему усмотрению, в соответствии с собственны-
ми кривыми безразличия, и его предпочтения остаются независи-
мыми от структуры потребления других членов семьи. Но, поскольку 
«кровь – не водица», предпочтения различных членов семьи связаны 
между собой тем, что можно назвать «консенсусом» или «общей 
функцией благосостояния». Данная функция учитывает заслуги и 
«этическую ценность» каждого из членов семьи. Семья в целом как 
бы стремится максимизировать свою общую функцию благосостоя-
ния” (ibid., p.10). 

Хотя подход Самуэльсона и описывает процессы внутрисемейного 
распределения ресурсов и доходов, этот вопрос является второсте-
                                                                                                                                   
шенным набором правил в той единственной области, в которую нельзя не вме-
шаться: в сфере отношений, связанных с расторжением брака. 
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пенным даже в том разделе его работы, который озаглавлен “Про-
блемы семейных предпочтений”. Центральное значение для автора 
имеет параллель между распределением доходов в рамках семьи и 
всего общества. Следующий по степени важности (и первоочередной 
для теории спроса) вывод состоит в том, что “проблему мистера и 
миссис Джекилл” можно обойти: консенсус или общая функция бла-
госостояния позволяют трактовать функцию спроса семьи как ин-
дивидуальную функцию спроса. Однако, поскольку этот “консенсус” 
постулируется, а не выводится, семья в понимании Самуэльсона 
оказывается не более чем упорядоченным набором предпочтений. 
Самуэльсон стремится не заглядывать в “черный ящик”, а, напротив, 
держать его плотно закрытым. 

Вторая модель внутрисемейного распределения – это альтруисти-
ческая модель, предложенная Г.Беккером (Becker, 1974; 1981)18, ко-
торый, в отличие от Самуэльсона, в первую очередь интересуется 
именно процессами, происходящими внутри семьи. В основе модели 
лежит аксиома, что в семье присутствует “альтруист” – член семьи, 
структура предпочтений которого отражает заботу о благосостоянии 
всех остальных19. Затем Беккер доказывает, что наличие одного 
альтруиста побуждает эгоистичных, но рационально действующих 
членов семьи вести себя в соответствии с принципами альтруизма, в 
результате чего внутрисемейное распределение ресурсов строится 
так, чтобы максимизировать функцию полезности альтруиста, учи-
тывая ресурсные ограничения семьи. Автор приходит к выводу, что 
от индивидуальных различий можно отвлечься и семью следует рас-
сматривать как цельную гармоничную единицу с присущей ей по-
следовательной системой предпочтений (имеются в виду предпочте-
ния альтруиста), не прибегая к постулированию общей функции бла-
госостояния Самуэльсона. “Согласно моему подходу, «оптимальное 
перераспределение» является результатом альтруизма и доброволь-
ного содействия, так что «групповая функция предпочтения» соот-
ветствует аналогичной функции альтруиста, который является гла-
вой семьи, даже если он не обладает суверенной властью” (Becker, 
1981, p.192, сноска опущена). 

Тезисам Беккера был брошен вызов. М.Мэнсер и М.Браун отмечают, 
что вывод Беккера зависит не только от наличия в семье альтруиста, 
но и от имплицитно вводимой предпосылки, согласно которой в семье 
максимизируется функция полезности альтруиста (Manser and Brown, 
1980, p.82). Мэнсер и Браун правы в том, что в анализе Беккера суще-
ствует серьезный пробел, но и Беккер совершенно справедливо пола-
                                                      

18 В другой работе Беккер предлагает альтернативную модель внутрисемей-
ного распределения ресурсов и доходов, в которой результаты в значительной 
степени определяются рынком (Becker, 1973). 

19 Термин “альтруизм” у Беккера имеет значение, отличное от того, которое 
используется в социобиологии, хотя сам Беккер утверждает, что эти значения 
очень близки (Becker, 1976). 
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гает, что полученные им результаты не зависят от факта обладания 
альтруистом суверенной властью. Ни Беккер, ни Мэнсер и Браун не 
проанализировали условия, при которых выводы Беккера имеют силу. 
Помимо диктатуры альтруиста, это достигается в случае, когда альтру-
ист является одним из участников своеобразной асимметричной игры, 
в которой он предлагает остальным членам семьи выбор по принципу 
“все или ничего” (и в которой другим членам семьи не позволяется 
формировать коалиции)20. 

В переговорных моделях внутрисемейного распределения, которые 
разработали независимо друг от друга Мэнсер и Браун (Manser and 
Brown, 1980), с одной стороны, и Макэлрой и Хорни (McElroy and Hor-
ney, 1981) – с другой, брак рассматривается как “кооперативная иг-
ра”21. Такого рода модели не требуют, чтобы один из членов семьи был 
альтруистом, хотя и допускают этот вариант. Предполагается, что 
предпочтения супругов не совпадают и что все спорные вопросы ре-
шаются ими так, как это предписывает какая-либо известная сторо-
нам переговорная модель22. Величины (в терминах полезности) выгод, 
                                                      

20 Беккер отмечает, что его результат не обязательно выдерживается в 
случае “угловых решений” (Becker, 1981, p.191–192). В моей интерпретации 
угловые решения уместны, когда альтруист не обладает достаточными воз-
можностями для того, чтобы заставить других принять предпочтительную с 
его точки зрения модель распределения, предлагая им выбор по принципу “все 
или ничего”. Увидеть, что решение Беккера не вытекает исключительно из 
фактора альтруизма как такового, можно, рассмотрев семью с двумя альтруи-
стами. Мы также можем рассмотреть семью, в которой присутствуют один 
альтруист и один эгоист, но обладающий диктаторской властью или возмож-
ностью предложить альтруисту выбор по принципу “все или ничего”. Вывод 
Беккера зависит не от наличия альтруизма, а от имплицитных предпосылок 
относительно власти или, что то же самое, от соответствующих правил игры. 

21 Кооперативной называют игру, в которой “участники обладают полной 
свободой заключать взаимообязывающие предварительные соглашения”; игра 
считается некооперативной, если “абсолютно все предварительные соглашения 
запрещены...” (Luce and Raiffa, 1957, p.89, курсив в оригинале). Работа 
С.Клемаута и Г.Уэна (Clemhout and Wan, 1977) – единственная из известных 
мне, в которой брак моделируется как некооперативная игра. 

Мэнсер и Браун, а также Макэлрой и Хорни основное внимание уделяют 
браку, а не семье, однако аналитические проблемы в обоих случаях схожи. 
Различия в моделях распределения между мужем и женой, с одной стороны, и 
родителями и детьми – с другой, носят двоякий характер. Во-первых, брак 
можно рассматривать как игру, в которой всего два участника, в то время как 
в распределении между родителями и детьми возможно участие более чем 
двух человек, что создает возможность формирования коалиций. Во-вторых, 
фактор времени, заслуживающий большего внимания, чем ему до сих пор 
уделялось в моделях брака, в моделях с участием родителей и детей приобре-
тает ключевую роль. 

22 Э.Рот (Roth, 1979) приводит обзор альтернативных переговорных моде-
лей брака. Мэнсер и Браун, а также Макэлрой и Хорни рассматривают ре-
шение контрактной проблемы по Нэшу (Nash, 1950); Мэнсер и Браун, кроме 
того, рассматривают решение, предложенное Калаи и Смородински (Kalai 
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получаемых супругами в случае, если попытка достичь соглашения 
оказалась неудачной, называются в теории кооперативных игр “точ-
ками угрозы” и играют двойную роль в переговорных моделях. Они 
имеют решающее значение как для определения множества возмож-
ных исходов переговоров, т.е. набора приращений полезности, кото-
рый оптимален по Парето и рационален с индивидуальной точки зре-
ния (т.е. представляет с точки зрения обеих сторон лучший результат, 
чем провал переговоров), так и для принятия конкретного решения, 
часто единственного в своем роде, в рамках этого множества. В неко-
торых моделях “точка угрозы” соответствует выгодам, связанным с 
вариантом “next best” для каждой из сторон; например, в контракт-
ной модели брака таким вариантом для одного или обоих супругов мог 
бы стать развод и жизнь в одиночестве. Однако, как правило, “точка 
угрозы” соответствует ожидаемой полезности некоторого набора ва-
риантов, например ожидаемой полезности, связанной с расторжени-
ем данного брака и поисками нового партнера23. 

В отличие от модели Беккера, переговорные модели внутрисемей-
ного распределения придают особое значение “точкам угрозы” или 
альтернативным вариантам распределения ресурсов и доходов в рам-
ках семьи. Таким образом, если мы определим, влияют ли “точки угро-
зы” и варианты “next best” на внутрисемейное распределение, это мо-
жет позволить нам эмпирически разграничить переговорные модели и 
модель Беккера24. 
                                                                                                                                   
and Smorodinsky, 1975). Ш.Рошфор (Rochford, 1984) анализирует некоторые 
приложения моделей, в которых распределение ресурсов в браке определя-
ется по Нэшу, при условии, что полезность может передаваться от одного 
супруга к другому. 

23 В переговорных моделях брака “точка угрозы” практически никогда не 
предполагает опасность применения физического насилия. Созданная эконо-
мистами модель конфликта, независимо от того, рассматривается ли конфликт 
между мужем и женой или между фирмой и ее работниками, редко признает 
саму возможность насилия. Э.Витте, Х.Таухен и Ш.Лонг (Witte et al., 1984) ре-
зюмируют социологическую литературу по вопросам насилия в семье, где раз-
личается “экспрессивное” насилие (т.е. насилие как самоцель) и “инструмен-
тальное” насилие (как средство принуждения). Затем авторы представляют 
теоретическую игровую модель, в которой насилие и реальная угроза его при-
менения могут служить инструментами общественного контроля и влиять на 
внутрисемейное распределение. 

24 Это, конечно, упрощение. В той модели Беккера, где ведущая роль 
принадлежит рынку (Becker, 1973), альтернативы, находящиеся вне брака, 
полностью определяют распределение ресурсов и доходов между супругами. 
Однако в этой модели набор возможных исходов переговоров сводится к 
одному, и неудивительно, что в подобном случае все модели дают идентич-
ные прогнозы. В других работах Беккера (Becker, 1974; 1981) набор исходов 
переговоров определяется имеющимися у каждого из супругов альтернати-
вами, но альтруист выбирает тот вариант, который сам предпочитает. Та-
ким образом, если только альтруист не выбирает “угловое решение”, измене-
ния альтернативных возможностей, которые не устраняют выбранный им из 
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Переговорные модели брака вписали проблемы внутрисемейного 
распределения в контекст теории игр и тем самым создали удовлетво-
рительную аналитическую базу для дальнейшего исследования этих 
проблем. Аналогичную роль играют модели, построенные на основе 
теории игр, в изучении организации отрасли. Изложение проблемы 
дуополии или двусторонней монополии в терминах теории игр не сни-
мает трудностей, характерных для моделирования деятельности двух 
фирм, осознающих свою взаимозависимость, однако при изучении как 
фирмы, так и семьи формулировки теории игр раскрывают самую суть 
аналитической проблемы. 

С позиций трансакционного подхода, хотя он в целом и соответст-
вует духу переговорных моделей, такие модели, построенные для одно-
го периода, имеют весьма существенные недостатки. В моделях одного 
периода нельзя учесть ни принятия серии адаптивных решений, необ-
ходимых в условиях появления новой информации и постепенного раз-
вертывания событий, ни управляющую структуру, необходимую для 
защиты каждого из супругов от сдвига “точек угрозы”, который может 
усилить позицию другого супруга и подвергнуть первого оппортуни-
стической эксплуатации. Построение же переговорных моделей для 
нескольких периодов зависит от того, как будет развиваться теория 
кооперативных игр25. 

Сосредоточив внимание на оппортунистическом поведении и по-
требности в управляющей структуре, которая ограничила бы его 
масштаб, мы можем лучше понять двойственную роль капитала, 
специфического для данной семьи (или брака). Специфический для 
данного брака капитал определяется двумя характеристиками: во-
первых, он увеличивает производительность домашнего хозяйства; 
во-вторых, его ценность становится нулевой при расторжении дан-
ного конкретного брака26. Таким образом, при прочих равных усло-
виях увеличение специфического семейного капитала расширяет 
для индивида разрыв между альтернативами сохранения брака и 
выхода их него с целью вести холостую жизнь или искать лучшего 
партнера по браку. Расширяя этот разрыв, прирост специфического 
                                                                                                                                   
числа обсуждавшихся на переговорах вариант распределения, не могут вы-
нудить его принять менее предпочтительное распределение. Наконец, оста-
ется нерешенной эмпирическая проблема определения “точек угрозы” или 
альтернатив. 

25 Если брак моделируется как некооперативная игра, тогда многоходовая 
формулировка модели для нескольких периодов выглядит как “суперигра”, в 
которой составные элементы изменяются от одного периода к другому. 

26 В некоторых аспектах супруг, приобретающий специфический для данно-
го брака капитал, похож на рабочего, приобретающего человеческий капитал, 
специфический для данной фирмы. Важнейшее отличие состоит в том, что на 
рынке труда рабочие защищены необходимостью для фирмы поддерживать 
свою репутацию, так чтобы она могла нанимать работников и в будущем; на 
брачном рынке такого рода защита ослаблена. 
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семейного капитала стабилизирует отношения внутри семьи и сни-
жает риск дальнейших вложений в специфический производитель-
ный капитал данной семьи27. 

Беккер, Ландес и Майкл (Becker et al., 1977, p.1142) характеризуют 
“работу исключительно в нерыночном секторе [т.е. в семье.– Прим. 
ред.]” как разновидность инвестиций в специфический семейный ка-
питал. Такая формулировка не дает возможности разделить два на-
правления, по которым работа исключительно в нерыночном секторе 
оказывает воздействие на стабильность брака и на внутрисемейное 
распределение. Домашний труд создает особые, не подлежащие пере-
даче навыки, которые увеличивают производительность семейного хо-
зяйства и представляют собой специфический капитал, увеличиваю-
щий выгоды, связанные с сохранением данного брака. Однако реше-
ние работать только в нерыночном секторе означает также отказ от 
приобретения рыночного человеческого капитала. Воздействие данно-
го решения на приращение полезности оказывается двояким: оно уве-
личивает “выгоды, связанные с сохранением брака”, поскольку семей-
ный капитал уже накоплен, а также снижает “выгоды, связанные с 
разводом” (обусловленные выходом из брака и началом работы в ры-
ночном секторе), так как в предшествующий период не происходило 
накопления рыночного человеческого капитала28. 

Сравнительная значимость выгод, связанных с сохранением бра-
ка, и выгод, связанных с разводом, зависит от соотношения между 
нормами накопления специфического семейного капитала и рыноч-
ного человеческого капитала. Существуют два полярных случая. В 
первом из них производительность в домашнем хозяйстве зависит от 
накопления специфического семейного человеческого капитала, в то 
время как заработная плата не зависит от опыта работы в рыночном 
секторе. В этом случае работа исключительно в нерыночном секторе 
влияет и на стабильность брака, и на внутрисемейное распределение 
только посредством увеличения “выгод, связанных с сохранением 
брака”; что касается “выгод, связанных с разводом”, то в каждый 
конкретный момент в будущем они будут одинаковы вне зависимо-
сти от того, было ли все предыдущее время затрачено исключительно 
                                                      

27 Беккер полностью отдает себе отчет в том, что специфический семейный 
капитал выполняет обе эти функции (Becker et al., 1977, p.1152; Becker, 1981, 
p.224). 

28 Основаниями для такого сравнения служат приращения полезности, ко-
торые могут быть получены к определенному моменту в будущем в каждом из 
двух случаев – при сохранении брака и его расторжении,– если индивид не ра-
ботал ранее исключительно в нерыночном секторе. Выгоды, связанные с сохра-
нением брака, распределяются между супругами; в контрактной модели это 
распределение полностью зависит от “точки угрозы” (т.е. выгод, связанных с 
разводом). “Общая сумма, распределяемая между супругами” – довольно про-
блематичное понятие, если не вводить дополнительных предпосылок, напри-
мер, возможности передачи полезности от одного супруга к другому. 
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на работу в нерыночном секторе. Во втором крайнем случае произ-
водительность домашнего хозяйства не зависит от опыта работы в 
нерыночном секторе, в то время как заработная плата зависит от 
опыта работы в рыночном секторе. Тогда факт работы исключитель-
но в нерыночном секторе воздействует на стабильность брака и 
внутрисемейное распределение единственно путем снижения выгод, 
связанных с разводом, в то время как выгоды, связанные с сохране-
нием брака, совершенно не зависят от того, работал ли ранее чело-
век исключительно в нерыночном секторе или нет. Кроме того, во 
втором случае работа исключительно в нерыночном секторе не вле-
чет за собой накопления специфического семейного человеческого 
капитала. Между двумя этими полюсами находится континуум воз-
можных ситуаций, в которых накопление специфического семейного 
и рыночного человеческого капитала принимает ненулевое значе-
ние. Эмпирический вопрос о том, увеличивает ли работа исключи-
тельно в нерыночном секторе стабильность брака прежде всего за 
счет увеличения специфического семейного капитала (и, следова-
тельно, выгод, связанных с сохранением брака) или же в первую 
очередь благодаря невозможности накапливать рыночный капитал 
(которая снижает выгоды, связанные с разводом), не только не ре-
шен, но и фактически не разработан29. 

Беккер, Ландес и Майкл (Becker et al., 1977, p.1150) к специфиче-
скому семейному капиталу относят и детей, “так как один из родителей 
после развода получает гораздо меньше возможности общаться с ни-
ми”30. Эта характеристика неверна по двум причинам. Во-первых, в 
отличие от специфического семейного капитала, дети не исчезают в 
результате расторжения брака; как правило, один из родителей берет 
их под свою опеку. При этом наблюдение, что один из бывших супру-
гов лишается контакта с детьми, предполагает, что дети по отношению 
к браку являются чем-то вроде общественного блага, а не специфиче-
ским семейным капиталом. Во-вторых, как и работа исключительно в 
нерыночном секторе, дети увеличивают выгоды, связанные с сохране-
нием брака, и, напротив, снижают выгоды, связанные с разводом31. 
                                                      

29 Специфический семейный капитал по определению является специфиче-
ским, т.е. присущим только данному браку. Однако дискуссию по этому поводу 
можно обобщить и рассмотреть роль человеческого капитала, который является 
специфическим для всего сектора домашних хозяйств, а не для данной кон-
кретной семьи. Это разграничение аналогично тому, что проводится в литера-
туре, посвященной рынку труда, между капиталом, специфическим для фир-
мы, с одной стороны, и для отрасли – с другой. 

30 Беккер замечает, что дети “представляли бы собой специфические инве-
стиции, если бы родители получали меньше удовлетворения, живя [постоянно] 
раздельно с ними” (Becker, 1974, p.S23, fn.36). 

31 Поллак и Уоктер (Pollak and Wachter, 1975, p.273–276) критикуют работы 
по новой экономической теории домашнего хозяйства за их неспособность про-
вести различие между “процессом производства в домашнем хозяйстве”, в ре-
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Следовательно, наличие детей влияет на стабильность брака и на внут-
рисемейное распределение двумя различными способами. Увеличение 
выгод, связанных с сохранением брака, отражает “производитель-
ность” детей как источника удовлетворения для родителей в сохранен-
ном браке. В то же время снижение выгод, связанных с разводом, от-
ражает роль детей как “залога” сохранения брака32. 

Трансакционный подход предполагает осуществление большого чис-
ла проектов эмпирических исследований внутрисемейного распреде-
ления – между мужьями и женами, между родителями и детьми, а 
также между самими детьми. Распределение между мужьями и жена-
ми непросто изучать эмпирически вследствие большого распростране-
ния в домашнем хозяйстве общественных благ. Пренебрегая угловыми 
решениями, модель альтруизма, созданная Беккером, подразумевает, 
что распределение между супругами зависит от общего количества их 
ресурсов, а не от индивидуального уровня доходов, богатства или спо-
собности зарабатывать деньги,– эти факторы имеют значение лишь 
постольку, поскольку они влияют на это общее количество ресурсов. 
Функция полезности альтруиста максимизируется при ограничениях, 
налагаемых на ресурсы семьи. Как и переговорные модели, трансак-
ционный подход предполагает, напротив, что распределение между 
супругами находится в систематической зависимости от индивидуаль-
ных возможностей супругов точно так же, как и от совокупных. Тран-
                                                                                                                                   
зультате которого получаются видимые и измеримые продукты, и процессами, 
порождающими “удовлетворение” или другие неизмеримые продукты, такие, 
как “услуги детей”. 

Выгоды для каждого из супругов, связанные с разводом, по определению 
задаются строго однозначно. В случае, если брак сохраняется, величина этих 
выгод предполагает конкретное решение проблемы внутрисемейного распре-
деления. 

32 Уильямсон (Williamson, 1983) обсуждает вопрос об использовании зало-
гов для придания стабильности двусторонним управляющим структурам. Он 
утверждает, что обычно осуждаемые как противоречащие принципам конку-
ренции взаимные торговые соглашения и обмен продуктами между конкури-
рующими фирмами при определенных условиях могут представлять собой об-
мен залогами, облегчающий ведение выгодной с общественной точки зрения 
торговли. 

Эффект залога состоит из двух компонентов. Первый из них – психологи-
ческий: даже если уход из семьи, в которой есть дети, не влечет за собой 
финансовых обязательств, он все равно отличается от ухода из бездетной 
семьи. Второй компонент – финансовый: в той степени, в которой родители 
обязаны поддерживать детей после ухода из семьи, уменьшаются их выго-
ды, связанные с расторжением такого брака, по сравнению с выгодами, по-
лучаемыми после ухода из бездетной семьи. Эти издержки могут возрасти, 
если имеет место экономия на масштабах в потреблении, теряющаяся после 
распада семьи. Размер финансовых выгод, получаемых родителями, зависит 
от степени государственной поддержки детей и от того, как между родите-
лями распределяется оставшаяся часть платежей, необходимых для содер-
жания детей. 
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сакционный подход не предполагает построения специфических пере-
говорных моделей – брак рассматривается как управляющая структу-
ра, допускающая определенную гибкость и одновременно защищаю-
щая стороны от риска, связанного с неограниченными двусторонними 
переговорами; но также подразумевается, что альтернативные вари-
анты и точки угрозы воздействуют на внутрисемейное распределение. 

Прямая эконометрическая верификация любой модели внутрисе-
мейного распределения зависит от того, как нам удается определение 
и измерение товаров или действий, желательных для одного из супру-
гов, но не для другого33. Например, в эту категорию, вероятно, попада-
ет взнос мужа или жены на их собственное обучение в колледже. Дру-
гой случай: если у кого-то из супругов имеются дети от предыдущего 
брака, тогда расходы на их образование или потребление скорее всего 
будут больше заботить их собственного родителя, нежели второго суп-
руга. Ситуация, при которой в брак вступают вдовец и вдова, оба 
имеющие детей, должна быть достаточно ясной. С помощью данных по 
развивающимся странам можно было бы изучить, зависит ли качество 
питания каждого ребенка в такой семье от возможностей семьи в це-
лом, или же индивидуальные возможности его родителя оказывают не-
зависимое воздействие на уровень его потребления. Использование 
данных по США могло бы способствовать проведению аналогичного 
исследования в отношении уровня образования детей. Несмотря на то 
что получить данные, необходимые для оценки моделей, основанных 
на трансакционном подходе, весьма непросто, в долгосрочном плане 
они могут возникнуть эндогенно. Сбор информации государственными 
учреждениями или отдельными исследователями (последний способ 
менее распространен в экономической науке по сравнению с другими 
дисциплинами) в значительной степени зависит от спроса на такого 
рода данные со стороны исследовательского сообщества. 

 
4. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБМЕНА 

Теория социального обмена, разработанная социологами и специа-
листами в области социальной истории во многом под влиянием эко-
номической науки, применялась для анализа широкого спектра обще-
ственных явлений, включая внутрисемейное распределение. 
                                                      

33 Эмпирическая верификация не обязательно должна быть прямой либо 
эконометрической. Возможны по меньшей мере две другие стратегии. Первая, 
которую я уже обсуждал, является косвенной и сосредоточена на применении 
трансакционного подхода к стабильности брака, участию в рабочей силе или 
другим переменным, данные о которых широко доступны. Вторая стратегия – 
хотя и прямая, но не эконометрическая – использует скорее качественные, чем 
количественные показатели. Ссылки на аргументы нарративного характера не 
решают проблему эконометрического использования модели, но ставят под со-
мнение важность самого этого использования, поскольку поднимают вопрос о 
том, какие факты допустимо анализировать в экономической теории. 
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В работе Ф.Гривена “Четыре поколения” (Greven, 1970), представ-
ляющей собой исследование колониального Андовера, изменяющие-
ся взаимоотношения между следующими друг за другом поколения-
ми объясняются в терминах экономических возможностей и альтер-
натив: 

“Первое поколение, которому хватало земли для себя и своих потом-
ков, создало большую патриархальную семью, в которой отец поддер-
живал свою власть над взрослыми сыновьями главным образом тем, 
что лишал их возможности контролировать использование земли до 
своей глубокой старости. Поздние браки сыновей свидетельствовали об 
их затянувшейся связи с отцовским домом...” (ibid., p.268). 

Гривен утверждает, что возраст вступления в брак является чувст-
вительным индикатором получения человеком статуса “взрослого” и 
принятия соответствующей ему ответственности (ibid., p.31–32), что 
брак нуждался в поддержке со стороны родителей супругов (ibid., p.75) 
и что отцы – представители первого поколения сохраняли законный 
контроль над своими землями вплоть до самой смерти (ibid., p.78). В 
середине XVIII в. четвертое поколение “раньше вступало в брак, рань-
ше и более эффективно начинало отстаивать свою независимость; ча-
ще, чем предшественники, его представители покидали сообщество” 
(ibid., p.272). Многие юноши, принадлежавшие к четвертому поколе-
нию, приобретали землю у отцов или получали ее в дар, а не по наслед-
ству (ibid., p.241). 

Предложенное Гривеном объяснение этих изменений в основном со-
гласуется с “переговорным” подходом, в котором важную роль играют 
“точки угрозы” (т.е. альтернативы или возможности выбора): 

“Несколько обстоятельств, видимо, благоприятствовало относитель-
но ранней самостоятельности многих юношей, принадлежавших к 
четвертому поколению, и способствовало признанию их отцами того 
факта, что дети должны как можно скорее встать на ноги. Быстрый 
рост числа поселений, а также эмиграция большого количества пред-
ставителей третьего поколения жителей в достаточной степени проде-
монстрировали, что за пределами Андовера есть много возможностей 
для тех, кто хочет и может покинуть свои семьи и начать самостоя-
тельную жизнь в другом месте. Уменьшение размеров земельных вла-
дений многих семей и постоянный рост цен на землю в течение первой 
половины столетия также оказали значительное влияние на сокраще-
ние числа юношей, желавших остаться в Андовере в качестве ферме-
ров, и привели многих к необходимости заняться ремеслом или поки-
нуть родину в поисках земли” (ibid., p.222). 

“Если патриархальная структура и не исчезла окончательно, ее жиз-
неспособность сильно ослабла под воздействием меняющихся обстоя-
тельств. Прежние экономические условия, подкреплявшие усилия отцов 
по установлению и поддержанию контроля над сыновьями в течение 
всей жизни, больше на распространялись на основную часть жителей 
Андовера. Только очень богатые семьи, а также те, в которых сыновья 
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сами стремились следовать желаниям отцов в отношении собственности 
на землю, все еще могли считаться патриархальными” (ibid., p.273). 

У Андерсона (Anderson, 1971) анализ влияния индустриализации и 
урбанизации на структуру семьи в Ланкашире XIX в. строится на чет-
кой концептуальной основе. Он следует в русле “теории социального 
обмена”, постулирующей, что индивиды вступают в обмен с целью 
максимизации “физической прибыли”34. Андерсон, однако, подчерки-
вает два вопроса, которыми пренебрегает теория социального обмена, 
а именно: осуществляется ли взаимный обмен немедленно или откла-
дывается на отдаленное будущее, а также какова присущая ему сте-
пень определенности (ibid., p.9). Версия теории обмена, лежащая в ос-
нове анализа Андерсона, созвучна концепциям контракта, а вводимые 
им дополнительно факторы времени и неопределенности предполага-
ют дальнейшее развитие теории социального обмена в том же общем 
направлении, в котором предлагается использовать переговорные мо-
дели в трансакционном подходе. 

Андерсон подчеркивает влияние, которое оказывают возможности 
детей получить работу, на их взаимоотношения с родителями: 

“...Высокие заработки детей позволяют им вступать в договорные 
отношения с родителями на более или менее равных условиях. Если... 
соглашение можно было заключить к удовольствию обеих сторон, тогда 
все шло хорошо и отношения продолжались, хотя нередко степень сле-
дования вытекающим из них обязательствам была низкой. Если для 
сына где-либо возникал лучший вариант, он мог принять его. В этом 
смысле очень заметен контраст между ситуацией в городских и сель-
ских районах. В последних, даже при заключении краткосрочных со-
глашений, условия договора между отцами и детьми были явно невы-
годными для детей, поскольку отец полностью контролировал единст-
венный жизненно важный источник дохода” (ibid., p.131–132). 

Подводя итог своим исследованиям, Андерсон пишет: 
“...Единственным решающим способом, с помощью которого жизнь 

промышленного города в XIX в. влияла на взаимосвязь поколений в 
семье, было предложение подросткам уровня заработной платы, позво-
ляющего преодолеть полную экономическую зависимость от семьи. В 
силу того что нормативный контроль был слабым, а ежедневные по-
требности, включая жилье и питание, могли удовлетворяться на от-
крытом рынке, многие могли обеспечить себе если не более высокий, 
то и не худший уровень жизни по сравнению с тем, что они имели в 
родительском доме. Нередко дети действительно покидали семьи, и... 
даже остававшиеся с родителями дети осознавали возможность ухода 
и связанные с ней преимущества и использовали это знание, добиваясь 
относительной независимости в семье” (ibid., p.134). 
                                                      

34 Базовые основы теории социального обмена заимствованы из социальной 
философии. Важнейшими источниками служат работы Homans, 1961; Blau, 
1964; аналитический обзор ибиблиографию см. в: Heath, 1976. 
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Теория социального обмена предлагает социологам и социальным 
историкам аналитический инструмент, который, однако, кажется им 
менее привлекательным, чем экономистам. Так, социальный историк 
М.Катц противопоставляет работе Андерсона по Престону XIX в. собст-
венную работу по Гамильтону того же периода, подчеркивая узость 
применяемого Андерсоном подхода, основанного на теории обмена. 
Катц утверждает, что теория обмена “сужает спектр человеческой мо-
тивации” и “предполагает большую степень рациональности, чем та, 
что стоит за обычными поступками” (Katz, 1975, p.302)35. 

 
5. ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ ПЕРЕГОВОРНЫХ МОДЕЛЕЙ 

Даже если отвлечься от проблем, связанных с заключением контрак-
тов, на которых акцентирует внимание трансакционный подход, пере-
говорные модели часто могут быть необходимы для изучения внутрисе-
мейного распределения. Существует три возможных исключения: 
1) семейный консенсус по поводу распределения ресурсов; 2) наличие в 
семье “альтруиста”, обладающего достаточной властью для того, чтобы 
выбрать вариант распределения и обязать других следовать ему; 3) слу-
чаи, когда набор альтернатив состоит только из одного элемента и не 
возникает прироста полезности, распределение которого можно было бы 
обсуждать. Практически все прочие ситуации требуют изучения с точки 
зрения переговоров с целью нахождения равновесного варианта рас-
пределения из имеющегося набора альтернатив. 

Набор альтернатив для любой семьи зависит от вариантов “next-
best” для каждого из супругов. Если этот набор невелик, определение 
равновесной точки не представляет интереса: благосостояние супругов 
зависит от данного набора, а не от взаимного соглашения распределе-
ния ресурсов и доходов. В предельном случае, когда набор альтернатив 
состоит из одного элемента, благосостояние супругов однозначно опре-
деляется вариантами, связанными с расторжением брака36. 

Рассмотрение внутрисемейного распределения с точки зрения пере-
говорного подхода необходимо потому, что в продолжительных брач-
ных союзах наборы альтернатив чаще всего достаточно велики, а про-
блема распределения не может быть решена с самого начала. Возник-
новение прироста полезности в существующем длительное время браке 
может быть отнесено на счет накопления специфического для данной 
семьи капитала или тех хаотических процессов, которые ведут к рас-
паду семей, у которых набор альтернатив является нулевым, и к со-
хранению тех, у которых он ненулевой. Поскольку ограниченная ра-
циональность индивидов не позволяет заключать всеобъемлющие дол-
госрочные контракты по поводу внутрисемейного распределения ре-
                                                      

35 Катц также утверждает, что теория Андерсона “не подтверждается дан-
ными, приведенными в его собственной книге” (Katz, 1975, p.302). 

36 “Предельный случай” характеризует предел дальнейшего существования 
брака. Если набор альтернатив нулевой, брак, предположительно, распадется. 
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сурсов и доходов применительно ко всем возможным ситуациям, по-
стольку это распределение должно осуществляться гибко и последова-
тельно – короче говоря, посредством переговоров. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Трансакционный подход дает новый взгляд на семью и домашнее хо-
зяйство. В отличие от новой экономической теории домашнего хозяйст-
ва, которая концентрирует внимание исключительно на производстве в 
рамках семьи, он признает важность организации домашнего хозяйства 
и структуры семьи. Трансакционный подход рассматривает брак как 
“управляющую структуру”, подчеркивает роль “переговоров” между чле-
нами семьи и указывает на преимущества и недостатки семейной орга-
низации в области мотивации и контроля, а также на особую роль “аль-
труизма” и “семейной лояльности”. Он также признает слабости семейно-
го управления: разрастание конфликтов, терпимость к “трутням”, не-
равные позиции партнеров и невозможность реализовать экономию на 
масштабах. Если некоторые виды деятельности могут выполняться ин-
ститутами, ориентированными на эффективность или минимизацию 
издержек, то баланс этих преимуществ и недостатков играет важней-
шую роль в определении того, чем будет заниматься семья, а чем – фир-
мы, некоммерческие организации или государство. 

Основная слабость трансакционного подхода состоит в неспособно-
сти создать основу для точного эконометрического анализа. Развитие 
такой основы требует интегрирования идей трансакционного подхода 
в формальные модели и достаточно детальной спецификации этих мо-
делей, чтобы сделать возможной их оценку. Данное эссе представляет 
собой первый шаг к этой цели. 
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