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Предисловие

Цель этой книги — убедить моих собратьев-экономистов изменить
подход к анализу ряда важных вопросов микроэкономики.Большая
часть книги представляет собой перепечатку уже опубликованных
статей,но в первой и шестой главах я попытался прояснить приро-
ду аргументов,использованных в этих статьях,и ответить на основ-
ные критические замечания к ним.

Статьи перепечатываются без изменений, если не считать
устранения опечаток и приведения моего правописания и стиля
в соответствие с общепринятыми.

Я должен поблагодарить Гэри Беккера, Герхарда Гаспера,
Аарона Директора и Джорджа Стиглера,каждый из которых прочи-
тал первую и шестую главы и предложил изменения, многие из ко-
торых я и сделал,хотя не так много,как им бы хотелось.


