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POLITICAL ECONOMY
Abstract: The article discusses the main causes and methods of political
economy.
Keywords: economy, state regulation of economy, state, national economy
Политическая экономия, политэкономия — одна из общественных
наук, предметом которой являются производственные отношения и законы,
управляющие их историческим развитием.
Впервые

словосочетание

политическая

экономия

использовал

драматург и писатель Антуан Монкретьен в экономическом трактате «Traite
d’economie politique» («Трактат о политической экономии», 1615 год).
Монкретьен ни до этого, ни после экономических работ не писал. Ещё в
1911 году, характеризуя степень самостоятельности трактата, Британская
энциклопедия дала заключение: он «в основном базируется на работах
Жана Бодена». Обстоятельства, подвигшие драматурга на написание
трактата, были сугубо политическими (автор посвящал его молодому
королю Людовику XIII и королеве-матери Марии Медичи). Прекрасный
знаток античных языков и литературы, Монкретьен сконструировал
удачный термин для обозначения предмета исследования Ж. Бодена.
Абстрактно, анаграмма «политическая экономия» — «экономическая
политика» соответствует движению от обоснования (теории) к реализации
(практике). Однако, в силу своей фундаментальности, выводы политической
экономии могли иметь для политиков скорее рекомендательный характер.
«Ввести в обиход новый термин» — подтвердить его в дискуссиях с
коллегами, способствовать возникновению традиции его использования,
или хотя бы увидеть своими глазами этот термин в чужом трактате —

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Монкретьен не успел. За последующие 6 лет до своей гибели (1621) других
работ по экономико-хозяйственной тематике Монкретьен не написал.
Предмет и метод политической экономии
Категория «политическая экономия» является одним из элементов
подмножества категории «экономические теории»; соответственно эти
термины неравнозначны и не взаимозаменяемы. Политическая экономия —
лишь одна из множества наук, формулирующих экономические теории. При
этом в её рамках, как и «внутри» любой другой науки, могут возникать,
сосуществовать

и

даже

конкурировать

несколько

качественно

различающихся совокупностей частных теорий. Группы взаимосвязанных,
не взаимнопротиворечивых теорий, развиваемых в рамках одной науки, на
базе одного и того же предмета, но разными группами учёных,
применяющих разные методы и приёмы, складываются в школы и течения
научной мысли. Со временем расхождения между ними в области предмета
и метода могут достигать критической точки, после которой констатируется
появление новых наук, уже со своими, менее взаимнопротиворечивыми
определениями предметов и методов.
Предмет науки — ключевой, но не единственный объект её изучения.
Важна сумма объектов из области предмета науки, подмножество суммы
изучаемых

ею

объектов.

В

зависимости

от

индивидуальных

концептуальных установок, глубина исследования объектов, не названных
в составе предмета политико-экономических исследований конкретной
политико-экономических школы, может различаться, вплоть до полного
абстрагирования от их существования. В некоторых случаях это может
поставить под вопрос правомерность называть «политико-экономической»
школу, где не только предмет, но и частные объекты исследования
игнорируют категории, существенные для определения данной науки.
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Метод науки — приёмы исследования. Среди методов, общих с
большинством других экономических теорий, политическая экономия
опирается на:
•

Анализ и синтез. Анализ — расчленение сложного объекта на

составляющие. Синтез — интеграция в единое целое частей, свойств,
отношений, ранее выделенных по ходу анализа. Синтез дополняет анализ и
находится с ним в неразрывном диалектическом единстве;
•

Абстракция — после анализа, отделение существенных

характеристик (составляющих) явления от несущественных, производимое
по определённому (часто количественному) критерию.
•

Индукция и дедукция. Индукция — тип умозаключения,

обеспечивающий переход от единичных фактов к множественным, от
частного к общему. Дедукция, в широком смысле — любой вывод вообще;
в философском — достоверное доказательство или вывод утверждения на
основе законов логики. В дедуктивном выводе следствия находятся в
посылках, и извлекаются оттуда путём логического анализа. Индукция и
дедукция — не отдельные, самодовлеющие, а обязательно неразрывно
взаимосвязные между собой моменты диалектического познания.
Системный подход — не отдельный метод (как иногда ошибочно
указывают, наряду с анализом, синтезом, абстракцией, дедукцией и
индукцией), а вся перечисленная совокупность методов, позволяющая
рассматривать отдельное явление или процесс как систему, состоящую из
определённого количества взаимосвязанных и взаимодействующих между
собой элементов.
Методы,

специфические

для

политэкономии,

которые

могут

отсутствовать или иметь второстепенное значение в других экономических
теориях, включают:
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•

исторический и социологический метод. Поскольку человек

входит в предмет политической экономии и как субъект экономических
отношений, и как деятельный участник, и как результат экономических
процессов, эта наука обязана рассматривать явления в историческом плане,
проецируя их на социологический результат. Индуктивно-дедуктивную
взаимосвязь этих методов отметил В. Зомбарт:
o

«Исторический

подход

—

это

подход

к

единичному,

однократному, социологический же — к повторяющемуся, т.е. к
типическому».
Однако политэкономия не подменяет собой ни историю, ни
социологию, перенимая у этих наук не их специфические методы и
предметы, а только принципы. Так, историзм есть принцип познания вещей
и явлений в их развитии и становлении в связи с конкретными
историческими условиями, их определяющими.
Политическая экономия изучает экономику и складывающиеся в ней
отношения в части своего предмета, который определяется, таким образом,
категорией «Производственные отношения». Это — общественные
отношения, складывающиеся в процессе воспроизводства, включающего:
•

производство;

•

распределение;

•

обмен;

•

потребление материальных благ.

Политическая экономия выявляет закономерности и формулирует
экономические

законы,

управляющие

развитием

производственных

отношений на разных исторических этапах развития экономической
деятельности человечества. С целью их различения здесь могут
использоваться разные методики, позволяющие выделить качественно
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различные

состояния

производительных

сил

и

производственных

отношений общества, в частности — специальная категория общественноэкономических формаций.
Сформулировав свой предмет, и проведя тем самым водораздел с
предшествующими этапами развития экономической мысли, в XIX веке
политическая экономия, на основе соблюдения этой формулы, проводит
дальнейшее размежевание с другими науками и дисциплинами, смежными
с ней в области предмета. Это, в частности: товароведения, истории права
(в т.ч. хозяйственного) и народного хозяйства различных стран и регионов,
экономической статистики и др. Взаимодействуя с ними, и используя
материалы,

профессионально

и

досконально

изученные

учёными-

специалистами в других областях, политическая экономия и сама
становится основой зарождения новых наук: истории экономики,
эконометрики и др.
Специфические элементы, соответствующие определению предмета
политической экономии, появляются в работах «первопроходцев» этой
науки (У. Петти, П. де Буагильбера и др.), получая окончательное
закрепление в трудах А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, Ж.-Б. Сэя, Т.
Мальтуса, Ф. Бастиа и других, работы которых относят к классической
политической экономии. Несмотря на схожесть отдельных выводов и
законов, формулировавшихся разными «классами», в рамках политической
экономии, развивались разные школы и течения экономической мысли. Из
них крупнейшим по числу учёных, тиражам научных трудов и
продолжительности существования является марксистская политическая
экономия (в рамках которой также выделяются различные школы и
течения).
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В XVIII—XX веках и по сей день политическая экономия является
крупным, но не единственным источником социально-экономических
теорий. Разграничение между политической экономией и другими
смежными науками и дисциплинами проводится по ряду критериев, среди
которых социально-исторический компонент, охват интересов всех
социальных групп-субъектов производственных отношений, прогноз
результатов той или иной экономической политики. Этим критериям в
целом отвечают ряд других экономических школ XIX—XX веков, одна из
которых в этой связи получила название «Неоклассическая экономическая
теория» (восходящая к классической политической экономии).
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