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ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

К.э.н., доцент (Тверской гос. ун-т) 

М.В. Петрищев 

Задача эмпирического уровня исследования – определение признаков 

явлений и, на этой основе, установление связи разных (по признакам) явлений. 

На этом уровне научного знания сущность явлений не выясняется. Она 

познается только на уровнях теоретического знания. Однако без 

эмпирического исследования невозможен переход к теории, которая должна с 

самого начала определить (в данной сфере экономики) степени простоты и 

всеобщности каждого явления, чтобы исходным пунктом теории было самое 

общее экономическое отношение, представленное как простейшее 

противоречие в данном круге явлений. 

Например, если в эмпирическом познании спроса и предложения 

товаров выясняются их признаки, субъекты, факторы, то определение 

сущности спроса и предложения предполагает знание более простого, более 

общего – сущности денег, а это, в свою очередь, знание сути (противоречия) 

товара. Без этого определения спроса и предложения будут большими по 

объему и малыми по содержанию. 

Круг экономических отношений в их эмпирическом и теоретическом 

исследовании может быть разным: одно дело – исследуется рынок 

конкретного товара (например, рынок сахара или рынок цемента и т.п.) в 

данной стране (регионе) в данное время, иное – общественно-экономические 

отношения в стране в данную эпоху. Теория таких отношений называется 

«политическая экономия». Это не экономическая политика. Политея – 

общество, эко – хозяйство, номос – закон, т.е. политическая экономия – это 

законы общественного хозяйства.  

Вышесказанные положения в общем известны, но часто в современной 

литературе эмпирическое и теоретическое трактуется иначе. Так эмпирическое 

определяется как опыт, как непосредственно данное людям [9, с. 654], т.е. 

эмпирическое отождествляется бытовым, чувственным знанием. Более того, 

утверждается [там же, с. 672], что теория «изучает хозяйственные явления, 

выделяя типичные и отыскивая связь между ними», т.е. эмпирическое 

ошибочно объявляется теоретическим. Например, микроэкономика претендует 

на ее определение как теории, но так как она не выясняет сущности явлений  

(что делает политическая экономия), а лишь факторные их связи, то она 

(микроэкономика) – это эмпирическое знание. 
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