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Дуализм теории стоимости и парадигмальное переосмысление 
видения картины экономической реальности

Аннотация: Целью статьи является прояснение когнитивного потенциала классической школы и разработка 
видения экономики, позволяющего изучать ее как сложную систему. В связи с этим предлагается исходить из необхо-
димости смены ограниченных парадигмальных рамок теорий мейнстрима, опирающихся на индивидуалистическую 
модель рационального выбора, и использовать методологию, которая основывается на ценностно- рациональной 
модели и дуальной природе экономической деятельности, выступающей в качестве носителя общесистемных и ин-
дивидуальных характеристик. Раскрыты особенности дуалистического подхода К. Маркса к анализу стоимостных 
отношений, разработке теории предложения товаров и теории спроса. Показана значимость данного подхода для 
пересмотра представлений о стоимости как центральной категории, а также о категориальной сетке экономической 
теории в контексте результатов спора двух Кембриджей. Смена доминировавшей ранее неоклассики сопровождается 
сегодня формированием плюралистического мейнстрима, в котором сохраняется парадигмальная основа иссле-
дований, возникшая в конце XIX в. в результате маржиналистской революции, что приводит к фрагментарному 
видению картины экономической реальности. Использование дуалистического подхода в рамках классической 
парадигмы позволило К. Марксу сформулировать не только теорию предложения товаров, но и теорию спроса. 
Вместе с тем в рамках его общей логики требуется корректировка и переосмысление категориальной сетки. В связи 
с этим важным становится применение дуалистического подхода к анализу стоимости как центральной катего-
рии, что способствует содержательному изучению сложной системы ценностных и темпоральных характеристик 
экономической деятельности людей в различных институциональных условиях.
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Value theory dualism and the paradigmatic reconsideration of the insight 
into economic reality picture

Abstract: The purpose of the article is to clarify the cognitive potential of the classical school and develop a vision 
of  economy allowing us to study its development as a complex system. In this regard, it is proposed to proceed from the  need 
to change the limited paradigm framework of mainstream theories based on an individualistic model of rational choice, 
and  to use a methodology based on a value-rational model and the dual nature of economic activity, which acts as a carrier 
of  system-wide and individual characteristics. The character of K. Marx’s dualistic approach to the analysis of value relations, 
the development of the theory of goods supply and the theory of demand are revealed. The significance of this approach 
for  the revision of the concepts of value as a central category, as well as the categorical grid of economic theory in the  context 
of the results of the two Cambridges debate is shown. The change of the previously dominant neoclassicism is accompanied 
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today by the formation of a pluralistic mainstream, in which the paradigmatic basis of research that emerged at the end 
of  the XIXth  century as a result of the marginalist revolution is preserved, which leads to a fragmentary vision of the picture 
of economic reality. To clarify the cognitive potential of the classical school and develop an adequate vision of the picture 
of  economic reality, it is proposed to proceed from the need to change the limited paradigm framework of mainstream 
theories based on  an individualistic model of rational choice, and use a methodology that allows us to study the development 
of the  economy as a complex system based on the value-rational model and the dual nature of economic activity acting 
as  a  carrier of  system-wide and individual characteristics. The authors reveal the features of K. Marx’s dualistic approach 
to  the  analysis of value relations, the development of the theory of supply of goods and the theory of demand. The paper 
presents the provisions related to the use of this approach to revise the concepts of value as a central category, as well as 
the  categorical grid of  economic theory. The use of the dualistic approach within the framework of the classical paradigm 
allowed K. Marx to  formulate not only the theory of the goods supply, but also the theory of demand. However, within 
the  framework of  its  general logic, an  adjustment and reconsideration of the categorical grid is required. In this  regard, 
it  is  important to apply a dualistic approach to the analysis of value as a central category, which contributes to the meaningful 
study of a complex system of value and temporal characteristics of people’s economic activity in various institutional conditions.
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Введение
Смена доминирующей ранее неоклассики сопровождается сегодня формированием плюрали-

стического мейнстрима, в котором сохраняется парадигмальная основа исследований, возникшая 
в конце XIX в. в результате маржиналистской революции, что приводит к фрагментарному видению 
картины экономической реальности (Бирюков, 2020). В связи с этим возрастает интерес к классической 
парадигме, в рамках которой происходило изучение системных связей экономики. Для прояснения 
когнитивного потенциала классической теории важно принимать во внимание, что ее парадигмальные 
отличия от теорий современного мейнстрима связаны прежде всего с интерпретацией стоимости 
как базовой категорией, выражающей объективно складывающиеся в экономике устойчивые связи 
и определяющей логику конструирования категориальной сетки. Вместе с тем неоклассическая 
парадигма ориентирует на изучение лишь функциональных форм проявления стоимости, поэтому 
проблема ее содержательного смысла фактически была отменена.

В прошлом веке важную роль в возрождении идей классической теории внесли неорикардианцы. 
Так, еще в 1920-х гг. П. Сраффа написал работы, направленные против неоклассики; в 1930-е гг. поя-
вились работы Э. Чемберлина и Дж. Робинсон по теории ценообразования в условиях монополисти-
ческой и несовершенной конкуренции. Во второй половине XX в. Дж. Робинсон инициировала спор 
двух Кембриджей: в своей статье она писала, что используемая неоклассиками производственная 
функция была и остается мощным инструментом оболванивания не только студентов (Robinson, 
1953–1954, p. 81). Рикардианцы показали необоснованность положений неоклассики об образовании 
дохода от капитала исходя из его «производительности», а также о наличии однозначной зависимости 
между производственными факторами и доходами. Если для неоклассиков дискуссия проходила 
по поводу их моделей, то неорикардианцы логически доказали несостоятельность неоклассической 
теории производства и распределения благ. Как указывают А. Коэн и Дж. Харкурт, именно идеология 
(этическое обоснование отдачи на капитал) и методология — две темы, которых большинство эко-
номистов стараются избегать, — лежали в основе дебатов (Коэн, 2009, с. 17). «Многие представители 
английского Кембриджа перестали задавать вопросы, но сами вопросы были не решены, а лишь 
похоронены. Мы полагаем, что, когда экономисты вновь возьмутся за их тщательное исследование, 
начнутся новые дискуссии в духе спора двух Кембриджей» (там же, с. 19). В отечественной литературе 
проблема соотношения стоимости и полезности на протяжении более ста лет является предметом 
дискуссии; ее основой, как отмечает М. И. Воейков, выступает столкновение двух версий трудовой 
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теории стоимости: социальной, учитывающей общественную потребность (полезность), и механи-
стической, сводящей стоимость к фактическим затратам труда (Вой еков, 2018).

Классическая теория разрабатывалась благодаря особому стилю экономического мышления, иду-
щего от Аристотеля через средневековую схоластику. Этот стиль мышления исходит из необходимости 
выделения в стоимостных отношениях производителей и покупателей устойчивой, но невидимой 
сущности и менее устойчивого, но зато видимого явления; Маркс привнес в экономическую науку 
дуализм сущности и явления в предельной степени, используя дуалистический подход к изучению 
стоимости и экономики как сложной системы (Фрумкин, 2018). Однако в современной экономиче-
ской науке положение метода двой ственности остается парадоксальным: его потенциал во многом 
не реализуется, в связи с этим сегодня все чаще отмечается важность использования данного метода, 
поскольку с его помощью возведена вся конструкция экономической теории (Клейнер, 2019). Целью 
статьи является прояснение когнитивного потенциала классической школы и разработка видения 
экономики, позволяющего изучать ее развитие как сложной системы исходя из дуальной природы 
экономической деятельности.

Методы
Для прояснения когнитивного потенциала классической школы и разработки адекватного видения 

картины экономической реальности предлагается исходить из необходимости смены ограниченных 
парадигмальных рамок теорий мейнстрима, опирающихся на индивидуалистическую модель раци-
онального выбора, и использовать методологию, которая позволяет изучать развитие экономики как 
сложной системы исходя из ценностно- рациональной модели и дуальной природы экономической 
деятельности, выступающей в качестве носителя общесистемных и индивидуальных характеристик. 
Предлагаемый методологический подход учитывает, что во времена А. Смита и Дж. Милля эконо-
мическую науку относили к числу «моральных» наук, а сегодня один из фундаментальных сдвигов 
связан с переосмыслением сложившихся в результате распространения маржинализма представ-
лений о ее ценностной нейтральности и отношений между экономикой и этикой (Ананьин, 2013, 
с. 86). Доминирующие исследовательские подходы остаются ограниченными также в результате 
акцентирования внимания на субъективных формах восприятия времени, поэтому время выступает 
как внешний фактор экономической деятельности. Вместе с тем рассмотрение феномена времени 
в соответствии с традициями классической школы как эндогенного параметра экономики позволяет 
изучать временные структуры, характеризующие сложную связь настоящего с прошлым и будущим, 
а также появление дуальных (симметричных) связей (Бирюков, 2019). В связи с этим возникает 
возможность в противоположность сложившейся интеллектуальной традиции, восходящей к идеям 
Джевонса, австрийцев и Маршалла, проводить анализ стоимости и системы экономических категорий 
в соответствии с предложенной классиками дуалистической логикой.

Результаты
Основные результаты выполненного исследования состоят в следующем.
1. Дуализм классической теории стоимости. Доминирующее сегодня направление экономиче-

ской теории опирается на идеи субъективной школы, что способствовало вытеснению нормативного 
начала. Вместе с тем классическая теория сложилась на основе традиции, заложенной Аристотелем, 
который считал, что для поддержания устойчивости процесса удовлетворение потребностей людей 
важно осуществлять на основе справедливой цены, обеспечивающей равенство работ (Аристотель, 
1984, с. 134). Классики политической экономии рассматривали экономическую теорию как моральную, 
имеющую дело с осознанным поведением людей в институциональной среде (Ананьин, 2013, с. 90–92). 
Они принимают в качестве предпосылки, что институциональная среда способствует согласованию 
частных и общих интересов производителей и покупателей на основе формирования общих ценностно- 
нормативных представлений. При этом отклонение меновой стоимости от естественной (равновесной) 
цены выступает как результат достижения согласия о том, что рыночная цена является справедливой 
оценкой меновой ценности товара с учетом сложившихся условий производства и обмена.
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Доминирующие сегодня представления о классической теории стоимости во многом исходят 
из монистических версий ее интерпретации. При этом не учитывается, что предложенный в рамках 
данной теории подход исходит из наличия дуальной природы системных связей, мотивов и интересов 
субъектов экономики, что способствует использованию затрат труда производителей в качестве изме-
рителя и стоимости товаров, и их рыночной ценности. Так, еще А. Смит, выделявший два вида стои-
мости товаров: естественную цену и меновую стоимость, — отмечал, что действительная цена товара 
для лица равна количеству труда, которое он может купить на него; то, что покупается за деньги, 
приобретается трудом, как и предметы, приобретаемые собственным трудом (Смит, 1993, с. 103).

Уже в ранних работах К. Маркс и Ф. Энгельс предлагали проводить анализ стоимости как базовой 
экономической категории в соответствии с ее дуалистической природой. Так, Ф. Энгельс указывал 
на то, что «стоимость вещи включает в себя оба фактора, насильственно разъединяемые споря-
щими сторонами. Стоимость есть отношение издержек производства к полезности» (Энгельс, 1955, 
с. 562). Для Маркса принцип двой ственности являлся фундаментальным принципом изучения 
стоимостных отношений, на его основе раскрывается двой ственная природа не только товаров 
и заключающегося в них труда, но и абстрактного труда, образующего субстанцию стоимости. При 
описании взаимодействия спроса и предложения им используется дуальная система оценивания, 
позволяющая с помощью затрат общественного труда измерять рыночную стоимость и рыночную 
цену товаров. Маркс показывает, что предложение товаров формируется на основе сложившегося 
общественного разделения труда, в рамках которого рабочая сила каждого товаропроизводителя 
обладает характером средней рабочей силы (Маркс, 1988, с. 47). При этом производитель расходует 
общественно необходимое рабочее время на производство товара, удовлетворяющего некоторую 
величину общественной потребности, т. е. общественной полезности. В свою очередь, спрос на все 
товары зависит от совокупного дохода общества, характеризующего в денежной форме совокупные 
затраты времени, а потребители удовлетворяют платежеспособные потребности, оплачивая обще-
ственную полезность (ценность) приобретаемых товаров частью находящегося в их распоряжении 
рабочего времени (Маркс, 1985, с. 204). Следовательно, в рыночной цене выражается часть времени 
общества, которая направляется на покупку товара на основе возникшей на рынке общественной 
оценки его полезности и выступает как темпоральный измеритель его рыночной ценности.

Теоретики австрийской школы не открыли новый — в отличие от закона трудовой теории стои-
мости — закон ценообразования, основанный на полезности товара; выступая против трудовой теории 
стоимости, эта школа фактически исследовала иной аспект действия закона трудовой стоимости 
(Афанасьев, 2002). Однако опора неоклассики на методологический индивидуализм приводит к тому, 
что в современной микроэкономической теории функция спроса описывает решения коллективного 
субъекта, у которого отсутствует система собственных предпочтений, поэтому рушится вся концепция 
рыночного равновесия (Некипелов, 2017, с. 30). Вместе с тем Маркс, развивая идеи классической теории, 
заполнил в ней важный пробел. Он разработал не только теорию предложения товаров, объясняющую 
общественный механизм образования стоимости производства товаров, но и теорию спроса, в соот-
ветствии с которой величина спроса определяется величиной общественного труда, необходимого для 
покупки некоторого количества товаров в соответствии со сложившейся платежеспособной потреб-
ностью. При этом конкуренция обнаруживает общественный характер производства и потребления 
в том, что производители и покупатели обладают общим интересом, связанным со стремлением 
рационально использовать ресурсы общественного времени, что и порождает рыночное равновесие. 
Возможность отклонения цены от стоимости заключена в самом механизме действия закона стои-
мости и не является его недостатком. Это делает рыночную цену адекватной формой производства, 
при котором правило прокладывает себе путь как закон средних чисел (Маркс, 1988, с. 112).

2. Метод двойственности и конструирование категориальной сетки экономической теории. 
Маркс сфокусировал внимание на изучении трансформации стоимости в цену производства и ана-
лизе превращенных форм прибавочной стоимости. Вместе с тем сегодня требуется переосмысление 
изложенных им представлений о связи стоимости с другими экономическими категориями с учетом 
разнообразия институциональных моделей экономики. Предлагаемый подход предусматривает 
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пересмотр традиционных представлений о природе прибавочной стоимости и механизмах ее рас-
пределения, а также о закономерном снижении стоимости и цены рабочей силы. Для понимания 
особенностей формирования основных экономических категорий важно уточнить интерпретацию 
сущности воспроизводства К. Маркса, поскольку в процессе воспроизводства стоимость потребленного 
основного капитала, как отмечает академик В. Маевский, заново создается в подсистеме отраслей 
экономики и выражает затраты текущего периода (Маевский, 2010). Это означает, что в рамках эко-
номики одна часть совокупного времени общества расходуется на воспроизводство инвестиционных 
благ, а другая — на воспроизводство предметов потребления.

При анализе процесса развития экономики как сложной системы важно принимать во внимание, 
что данный процесс характеризуется формированием взаимосвязанных темпоральных и ценностных 
параметров на макро- и микроуровне. Так, при повышении производительности экономической 
деятельности в совокупном продукте Y возникают две части, одна из которых выступает в виде 
издержек производства Yo, обеспечивая воспроизводство использованного физического капитала Ya 
и трудовых ресурсов Yc, а другая — выражает величину дополнительной (прибавочной) добавленной 
стоимости ∆Y, являющуюся источником накопления материальных и нематериальных ресурсов, т. е:

Y = Yo + ∆Y                                                                                                                                                (1)
или:
Y = Ya + Yc + ∆Y                                                                                                                                         (2)

Формирование данных переменных связано с осуществлением определенных видов затрат сово-
купного времени; это предполагает, что одна часть затрат времени t каждого занятого в экономике 
характеризует затраты времени to, соответствующие издержкам производства, а другая — затраты 
прибавочного времени ∆t, т. е.:

t = to + ∆t                                                                                                                                                     (3)
или:
t = ta + tc+ ∆t,                                                                                                                                            (4)

где ta и tc — время, необходимое для простого воспроизводства физического капитала и чело-
веческих ресурсов соответственно. Поэтому вновь создаваемая работником стоимость включает 
не только переменный капитал и прибавочную стоимость, о чем писал Маркс, но и потребленный 
основной капитал. Общим мотивом экономической деятельности является обеспечение устойчивого 
повышения производительности труда ∆A по отношению к достигнутому уровню A, что выражает 
макропоказатель рентабельности R, равный отношению прибавочной стоимости к издержкам про-
изводства, т. е. (Бирюков, 2019):

R = ∆A / A = ∆Y / Yo = ∆t / (ta + tc)                                                                                                         (5)

Создаваемая на основе роста производительности труда величина валового внутреннего продукта 
(ВВП) является совокупным результатом производства добавленной стоимости всеми субъектами 
экономики. Их заинтересованность в получении наибольшей величины добавленной стоимости 
с минимальными издержками означает, что оценка повышения производительности (эффективности) 
экономической деятельности на микроуровне происходит с помощью показателя рентабельности 
rj на основе сопоставления величины дополнительной (прибавочной) добавленной стоимости ∆yj 
и издержек производства yj, позволяющего обеспечить воспроизводство физического капитала yaj 
и трудовых ресурсов ycj, т. е.:

rj = ∆yj / yj = ∆yj / (yaj + ycj)                                                                                                               (6)
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Вместе с тем формирование стоимостных соотношений выгод и издержек определяется повышением 
уровня эффективности использования общественного времени; в связи с этим показатель рентабель-
ности производства характеризует относительный рост производительности общественного труда 
∆аj / aj, который соответствует отношению прибавочного времени ∆tj к издержкам, выражающим 
затраты времени на воспроизводство физического капитала taj и человеческих ресурсов tcj, т. е.:

rj = ∆aj / aj = ∆tj / (taj + tcj)                                                                                                                    (7)

Устойчивое развитие фирмы предполагает рациональное распределение прироста добавленной 
стоимости на накопление материальных и нематериальных активов. В связи с этим современные 
подходы к анализу фирмы ориентированы на пересмотр традиционных представлений о ее цели 
и исходят из того, что стратегическая цель фирмы связана с поддержанием устойчивого роста 
производительности ее деятельности и добавленной стоимости. Учитывая, что минимизация тран-
сакционных издержек больше не является центральной проблемой изучения экономики фирмы, 
исследования ориентированы на поиск механизмов конструирования конкурентных преимуществ 
на основе достижения баланса интересов всех заинтересованных сторон. Именно спрос и переменные 
потребности субъектов во многом определяют направленность развития экономических процессов. 
Более того, потребности субъектов необходимо трактовать как эндогенную составляющую сложной 
системы, формирующей общественный запрос на производство совокупного продукта общества.

Распад экономической теории на микро- и макроэкономику, опирающиеся на разные методологиче-
ские установки, порождает значительные проблемы при интерпретации базовых макроэкономических 
понятий. Так, с точки зрения микроэкономики бессмысленными являются такие ключевые понятия, 
как ВВП и общий уровень цен, поскольку эта теория исключает межличностные сравнения полезностей 
и суммирование индивидуальных доходов для характеристики благосостояния общества (Некипелов, 
2017, с. 29–30). Разработку адекватного реалиям макроэкономического подхода важно осуществлять 
в соответствии с традициями классической школы с учетом дуальной системы связей стоимостных 
и темпоральных макропеременных. Следует отметить, что еще Дж. Кейнс исходил из того, что все про-
изводится трудом, включая личные услуги предпринимателя и его помощников (Кейнс, 1993, с. 302). 
Поэтому объем продукции он измерял показателем уровня занятости, характеризующим затраты сово-
купного времени (там же, с. 164). Общая логика механизма формирования макроравновесия выражает 
его дуальную природу. Макроравновесие возникает в условиях равенства затрат общественного времени 
на единицу реального выпуска и темпоральной оценки полезности единицы реального выпуска, что 
проявляется в виде равенства стоимости единицы реального выпуска и покупательной способности 
денег. Сдвиги совокупного спроса в зависимости от уровня занятости и загрузки мощностей могут 
вызвать появление различных типов ситуаций в экономике (Бирюков, 2019).

Сегодня в формировании равновесия в экономике важная роль принадлежит государству, высту-
пающему в качестве особого субъекта; его деятельность по регулированию макропараметров спроса 
и предложения осуществляется в соответствии со сложившейся экономической моделью, соответ-
ствующей достигнутому в обществе ценностно- институциональному компромиссу, что во многом 
определяет особенности траектории развития (Бирюков, 2020). Для изучения механизмов устойчивого 
развития современной экономики сохраняет свою актуальность предложенный неорикардианцами 
на основе классической парадигмы подход, который исходит из необходимости решения фунда-
ментальной проблемы — распределения прибавочного выпуска, обеспечивающего воспроизводство 
и рост за счет формирования мотивации у всех субъектов экономики, что предполагает построение 
институциональной модели экономики с учетом своеобразия роли капитала в ее развитии. Последний 
в соответствии с представлениями Маркса и Веблена трактуется как собственность, которой владеет 
капиталистический класс и которая дает ему законное право и экономическую власть брать долю 
излишка, созданного в ходе воспроизводственного процесса. В связи с этим общественные классы 
(положение в общественном разделении труда) становятся основой анализа. В качестве источника 
потенциальной нормы прибыли выступают особенности властных и общественных отношений в про-
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изводстве, а реализация прибыли определяется эффективным спросом, который зависит от потре-
бления и сбережения различных классов (Ананьин, 2013, с. 14–15).

Современные исследования свидетельствуют о широком распространении институциональных 
систем, в которых указанная неорикардианцами фундаментальная проблема распределения прибавоч-
ного выпуска решается на основе дисбаланса интересов, что негативно сказывается на экономическом 
развитии. Признание особой значимости данной проблемы наблюдается и в неоинституционализме, 
ставшем ведущим направлением мейнстрима. Так, экономическая отсталость стран в рамках данной 
теории объясняется тем, что с помощью государства создается институциональная модель эконо-
мики, которая позволяет выжимать доход из эксплуатации одной части общества и направлять его 
на обогащение другой части, что порождает «потолок»экономического роста (Аджемоглу, Робинсон, 
с. 66). Доминирующий в современной условиях неолиберальный проект развития экономики еще 
до пандемии обнаружил свою несостоятельность, порождая рост структурных диспропорций в эко-
номике, несправедливости и бедности в мире (Stiglitz, 2019). Сегодня явно возникла настоятельная 
потребность пересмотра методологических основ мейнстрима, способствующих легитимации нео-
либерального проекта, с учетом идей классической политэкономии разработки проекта, обеспечи-
вающего устойчивое развитие экономики на основе баланса интересов.

Выводы
Для разработки адекватной реалиям парадигмы видения современной экономики важной является 

реализация когнитивного потенциала классической школы на основе использования дуалистического 
подхода к анализу экономической деятельности людей. Наблюдающееся возрастание интереса к идеям 
классической школы часто сопровождается утверждением о несостоятельности ее теории стоимости. 
Однако использование дуалистического подхода в рамках классической парадигмы позволило К. Марксу 
сформулировать не только теорию предложения товаров, но и теорию спроса. Вместе с тем в рамках его 
общей логики требуется корректировка и переосмысление категориальной сетки. В связи с этим важным 
становится применение дуалистического подхода к анализу стоимости как центральной категории, 
что способствует содержательному изучению сложной системы ценностных и темпоральных харак-
теристик экономической деятельности людей в различных институциональных условиях. На данной 
основе возникают предпосылки исследования противоречивого характера изменений современной 
экономики в результате преодоления разрыва между анализом на микро- и макроуровне.
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