
АБСТРАКЦИЯ – одна из форм процесса познания, заключающаяся в 

мысленном отвлечении от частных и несущественных сторон 

рассматриваемого объекта в целях сосредоточения на наиболее 

существенных, основных чертах.  

В результате этого формируется некоторый упрощённый образ 

рассматриваемого объекта, который является его моделью. Научного 

познания нет без абстракции, поскольку учесть все свойства и взаимосвязи 

реального объекта невозможно. При абстрагировании очень важно не 

упустить из рассмотрения те свойства и отношения, которые являются 

сущностными для решения рассматриваемой задачи. Это бывает не всегда 

просто сделать, тем более в экономике, где ряд факторов, условий и 

взаимосвязей носит скрытый (латентный) характер.  

«Использование аппарата случайных величин оказывается удобным, 

поскольку он позволяет заменить исходное множество событий на 

числовую прямую. В результате вероятностная модель 

абстрагируется от «несущественных» деталей и может быть 

использована для описания самых разных случайных явлений. По сути все 

свойства и характеристики этих явлений оказываются записаны в одну 

функцию — функцию распределения случайной величины» (В.А. Попов, 

2013). 

«...Абстракция устраняет из теории все несущественное. Если вы 

вводите абстракцию умело и ведомы своим чутьем (интуицией, если 

угодно), то вы отбрасываете несущественные отношения» (Ж. 

Дьедонне, 1982).  

« …Между теорией экономического развития и моделями 

экономического роста (динамики) разрыв в настоящее время настолько 

велик, что с ним трудно мириться. В самом деле, модели роста 

экономики абстрагируются, как правило, от самых важных факторов 

её развития: изменений производственных отношений, прогресса 

техники, изменений потребностей. Так, модель расширяющейся 

экономики Джона фон Неймана, послужившая исходным пунктом для 

ряда других дополнительных моделей, не учитывает ни прогресса 

техники, ни изменения потребностей, не говоря о развитии 

экономических отношений. В ней рост экономии происходит только за 

счёт увеличения числа работников, т.е. за счёт того фактора, который 

в действительности играет меньшую роль, чем изменения техники и 

экономических отношений» (В.В. Новожилов, 1972). 

«Великий Локк был, по-видимому, первым, кто в своём споре с Петти 

сформулировал в абстрактной форме связь между нормой процента и 



количеством денег. Он оспаривал предложение Петти об установлении 

максимальной нормы процента на том основании, что это так же 

практически неосуществимо, как и фиксированный максимум земельной 

ренты, поскольку "естественная стоимость денег, выражающаяся в их 

способности приносить ежегодный доход в форме процента, зависит 

от отношения всего количества обращающихся в королевстве денег ко 

всей торговле королевства (т. е. к общей сумме продаж всех товаров)" 

(Дж. М. Кейнс, 1993). 

«… большинство людей лучше понимает, что означает определенное 

количество какого-нибудь товара, чем определенное количество труда. 

Первое представляет собою осязательный предмет, тогда как второе 

— абстрактное понятие, которое хотя и может быть объяснено, но 

не отличается такою простою и очевидностью» (Адам Смит, 2007). 

«В интересах ли потребителей сейчас стремиться аннулировать право 

предпринимателей продолжать заключать изначально 

запланированные сделки?.. Здесь мы абстрагируемся от этического 

вопроса справедливости такого аннулирования в данных 

обстоятельствах» (И. Кирцнер, 2003) 

Очень важно не допускать подмены двух понятий: абстракция и 

идеализация. Они близки, но различны. В общем случае можно рассматривать 

идеализацию как крайний случай абстрагирования. Но в отличие от 

идеализации абстрагирование не предполагает наделения объекта 

исследования какими-то новыми свойствами. Вот пример такой путаницы в 

понятиях: 

"В дедуктивной теории спроса могут обсуждаться, например, яблоки. 

Но это не такие яблоки, которые можно съесть (ведь о кривой спроса 

на яблоки не сказано, что она построена в результате эмпирического 

исследования), а только и исключительно воображаемые, 

абстрактные яблоки, физически не ощутимые, невидимые и невесомые. 

«Продать» и «купить» их можно только мысленно, но не фактически. 

Вот о таких воображаемых яблоках только и может идти речь в чисто 

дедуктивной теории спроса. У них нет никаких физических, химических 

и прочих свойств, которыми обладают реальные яблоки, а есть только 

цена, да и то придуманная… Хлеб тоже может быть воображаемым 

и тогда это – абстрактное благо, о нем можно говорить в теории 

спроса, назначить ему какую-нибудь цену. Но ощутить его вкус во рту 

невозможно. Есть восточная поговорка: «Сколько не повторяй «халва», 

«халва», «халва», во рту сладко не станет». Это – абстрактная халва. 

Её можно «продать» только в теории спроса за придуманную цену. Но 

если халва действительно продаётся в магазине за углом и её можно 

купить (не за вымышленную, а за реальную цену) на самом деле и съесть, 

от этого во рту станет сладко. Это уже реально существующее благо, 



а не абстракция. Ей (такой халве) в дедуктивной теории спроса не 

место. В чисто дедуктивной теории спроса имеют дело только с 

абстрактными благами. Количественные расчёты в такой теории 

невозможны, если кривые опроса тоже абстрактные, не 

эмпирические". 

На самом деле в приведённом тексте речь идёт об идеальных вещах, 

поскольку у них есть только одна характеристика – цена, а другие важные для 

рассмотрения свойства отбрасываются. Это – предельный случай 

абстрагирования, когда важные сущностные свойства объекта не 

учитываются, то есть - идеализация. 

Иногда под «абстракцией» понимают не процесс отвлечения от 

несущественных черт объекта, а результат абстрагирования, то есть – 

некоторый абстрактный предмет: 

«Профессор Кларк - откровенный теоретик, настаивающий на 

преднамеренном использовании абстракций. Но я не могу с ним 

согласиться по крайней мере в том, к каким абстракциям следует 

прибегать и каким образом их использовать. И хотя описание 

элементов его теоретической схемы чётче и определеннее, чем у 

Маршалла, сам выбор этих элементов представляется нам менее 

правильным» (Фрэнк Хайнеман Найт, 2003). 

«деятельность организации регулируется последовательной системой 

абстрактных правил. Чёткие правила и инструкции определяют 

ответственность каждого члена организации и формы координации их 

деятельности. Строгое следование общим стандартам при решении 

специфических вопросов предотвращает, по учению Вебера, возможные 

отклонения при выполнении заданий, вызываемые индивидуальными 

различиями» (С.Г Светуньков, 2001). 

Экономическая теория часто оперирует с идеальными моделями и очень 

редко – с абстрактными. Теории менеджмента, финансов, учёта и аудита, 

маркетинга и другие теории в экономике наоборот - оперируют в основном 

абстрактными моделями и образами, редко используя идеальные. Без научной 

абстракции нет научного исследования, поскольку невозможно в 

исследовании охватить все стороны изучаемого объекта или явления. Да и не 

зачем. 
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