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Словарь наноэкономики.
Двойственный характер труда (устаревшее)
Двойственный характер труда - одно из фундаментальных положений марксистской теории
трудовой стоимости и, так называемой, теории научного социализма.
Карл Маркс выделял в труде его двойственную природу, двойственный характер,
двойственное содержание: с одной стороны, как труда конкретного, труда в конкретной
форме и, с другой стороны, труда абстрактного, труда в абстрактной форме.
"Первоначально товар предстал перед нами как нечто двойственное: как потребительная стоимость и
меновая стоимость. Впоследствии обнаружилось, что и труд, поскольку он выражен в стоимости, уже не
имеет тех признаков, которые принадлежат ему, как созидателю стоимостей. Эта двойственная природа
содержащегося в товаре труда впервые критически доказано мною" 1)
1) Карл Маркс. "К критике политической экономии". Берлин, 1859, стр.12, 13 и др. [см. Сочинения К. Маркса
и Ф. Энгельса, 2 изд., т. 13, стр.21, 22 и др.].

Под трудом в конкретной форме, конкретным трудом Маркс понимал каждую из множества
качественных разновидностей целесообразной деятельности человека, направленных на
создание качественно различных, соответствующих своему различному предназначению,
продуктов труда, обусловливающих специальные и целенаправленные изменения в
предмете труда и выражающихся в совершении человеком конкретных и уникальных
комплексов движений его тела, его рабочих органов, аналитических и управляющих
процессов его нервной системы. Этими уникальными особенностями обусловливается
выделение в труде таких его разновидностей, как, например, труд сапожника, труд ткача, труд
винодела, труд банкира, труд космонавта и писателя и т.д.
Труд в конкретной форме, конкретный труд находил свое соответствующее выражение в
конкретной форме и конкретном содержании его продукта, которая, в свою очередь, являлась
формой марксовой вещественной потребительной стоимости продукта труда. Конкретный
труд по Марксу - это труд, созидающий вещественную потребительную стоимость продукта
труда.
Под трудом в абстрактной форме, под абстрактным трудом К. Маркс понимал, напротив,
труд, как процесс расходования универсальной всеобще-человеческой рабочей силы
(рабочей энергии), сопровождающий любую двигательную активность работающего
человека, любую конкретную качественную разновидность человеческой трудовой
деятельности, процесс всеобщий и универсальный для всех качественных разновидностей
труда.
По Марксу, труд в абстрактной форме, абстрактный труд, является созидателем стоимости
продукта труда, как рабочего времени, общественно-необходимого для изготовления
продукта труда.
Необходимо отметить, что обнаружение К. Марксом двойственного содержания,
двойственного характера труда и его продукта, выделение в труде его всеобщей абстрактной
формы, было в свое время важным шагом в понимании трудового характера и трудового
содержания основ процессов производства и обмена товарами в обществе и трудовых основ
экономической теории.
Однако, выделение Марксом в абстрактном процессе труда и продукте труда только одной
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трудозатратной составляющей и не выделение в нем сравнительной трудорезультативной,
отсутствие в теории стоимости Маркса второй стоимостной категории, характеризующей
полезностный, альтернативный, результативный, приемлемый и желательный для каждого
данного конкретного потребителя характер и уровень соответствующих трудовых затрат ценности, послужило важнейшей причиной кризиса марксистско-ленинской теории
социализма и краха, так называемой, социалистической экономической системы.
В наноэкономике двойственный характер труда и двойственная структура продукта труда
развивается в тройственный характер труда и тройственный состав, структуру продукта
труда в составе трех ключевых экономических категорий: потребительной значимости,
стоимости и ценности. Поэтому в наноэкономике и пост-марксистской политической
экономии подлинно социалистического общества двойственный характер труда считается
устаревшей категорией.

