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Анализируется соотношение понятий “полезность”, “потребительная стоимость” и “качество” то
вара.

В течение длительного времени делались
попытки выявления экономического аспекта
полезности, обоснования полезности как эко
номической категории.
Первые шаги в данном направлении сделали
М.В. Научитель и В.Т. Смирнов. Они считали, что
общественная полезность как экономическая ка
тегория социализма выражает отношения между
производителями и потребителями по поводу про
изводства и потребления потребительских ценно
стей в условиях всеобщности разделения труда1.
Субстанцию полезности авторы не определили, но
предположительно наметили в качестве таковой:
“труд, продукт, потребление, или целостное раз
витие общественного индивида”. Можно поду
мать, что авторам было безразлично, чем опреде
ляется сущность экономической категории, если
она сформулирована более или менее политэконо
мично. Ведь если в качестве основы категории вы
ступает труд, то можно согласиться с поисками ха
рактеристики экономической категории на сущно
стном уровне. Если же в качестве основы выступа
ет продукт, то, вопервых, уровень исследования
поверхностный, и, вовторых, такая категория ха
рактеризует производительные силы, а не произ
водственные отношения. Здесь уместно напом
нить, что включить какуюлибо категорию в круг
вопросов, изучаемых политической экономией,
можно и без объявления ее экономической кате
горией. Для этого необходимо показать, по словам
К. Маркса, что данная категория оказывает влия
ние на систему производственных отношений или
находится под влиянием этих отношений. Полез
ность, как числитель эффективности (ценности),
может иметь и вещественную характеристику.
Изучение категорий, относящихся к веще
ственной стороне продукта, необходимо для более
полного понимания производственных отноше
ний того или иного способа производства. Ведь
производственные отношения всегда имеют мате
риальную основу, возникают по поводу определен
ных материальных ценностей. “Политическая эко
номия,  писал Ф. Энгельс,  имеет дело не с веща
ми, а с отношениями между людьми и в конечном
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счете между классами, но эти отношения всегда
связаны с вещами и проявляются как вещи”2.
Категория “полезность” подробно анализи
ровалась классиками применительно к капитали
стическому способу производства. Чтобы пра
вильно понять сущность и взаимосвязь рассмат
риваемых категорий, необходимо выявить общие
основы вещественной стороны продукта, которые
в различных способах производства принимают
определенные формы проявления. Таким при
емом неоднократно пользовался К. Маркс. “Если
снять с заработной платы,  писал он в “Капита
ле”,  как и с прибавочной стоимости, с необхо
димого труда, как и с прибавочного, специфичес
ки капиталистический характер, то останутся уже
не эти формы, но лишь их основы, общие всем об
щественным способам производства”3.
Рассмотрим более подробно вещественную
сторону продукта труда. Анализ начнем с про
дукта труда, принимающего товарную форму.
Как известно, К. Маркс в самом начале “Ка
питала” дал определение товара: “Товар есть
прежде всего внешний предмет, вещь, которая,
благодаря ее свойствам, удовлетворяет какиелибо
человеческие потребности.... Каждая такая вещь
есть совокупность многих свойств и поэтому мо
жет быть полезна различными своими сторонами.
Открыть эти различные стороны, а следователь
но, и многообразные способы употребления ве
щей, есть дело исторического развития... Полез
ность вещи делает ее потребительной стоимос
тью... Потребительная стоимость осуществляется
лишь в пользовании или потреблении. Потреби
тельные стоимости образуют вещественное содер
жание богатства, какова бы ни была его обще
ственная форма. При той форме богатства, кото
рая подлежит нашему рассмотрению, они явля
ются в то же время вещественными носителями
меновой стоимости” 4. Из этих высказываний
К. Маркса можно сделать определенные выводы.
Производство товара прямо или косвенно ори
ентируется на потребление, на удовлетворение по
требностей. Товар  это вещь, полезная для потре
2
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бителя. Полезность товара  то, что интересует по
требителя и делает вещь потребительной стоимос
тью. Следовательно, в основе потребительной сто
имости товара лежит его полезность. В приведен
ном выше определении товара, данном К. Марк
сом, полезность и потребительная стоимость даны
в неразрывном единстве. Свойства товарных тел
“принимаются во внимание вообще лишь постоль
ку, поскольку от них зависит полезность товаров,
т.е. поскольку они делают товары потребительны
ми стоимостями”5. И здесь потребительная сто
имость неразрывна с полезностью по следующей
схеме: полезные, или потребительские, свойства
товарного тела  полезность товара  потребитель
ная стоимость товара.
Возникает вопрос: а всегда ли существует не
разрывное единство полезности и потребительной
стоимости товара? Проследим за анализом К. Мар
кса в I томе “Капитала”. “Вещь может быть потре
бительной стоимостью и не быть стоимостью, 
пишет он.  Так бывает, когда ее полезность для
человека не опосредована трудом”6. И в данном
случае в основе существования потребительной
стоимости лежит полезность вещи, хотя речь идет
не о товаре, а о вещи. Товаром эта вещь может не
быть, так как она не обладает одним из двух непре
менных свойств  стоимостью.
“Вещь может быть полезной и быть продуктом
человеческого труда,  пишет К. Маркс далее,  но
не быть товаром. Тот, кто продуктом своего труда
удовлетворяет свою собственную потребность, со
здает потребительную стоимость, не товар. Чтобы
произвести товар, он должен произвести не просто
потребительную стоимость, но потребительную
стоимость для других, общественную потребитель
ную стоимость”7. Это, конечно, не означает, как
пишет в примечании Ф. Энгельс, что всякий про
дукт, потребляемый не тем, кто его произвел, явля
ется товаром. Ведь продукты, отчуждаемые у крес
тьянина в виде оброка феодалами или в виде деся
тины попами, не становились товарами, хотя на них
затрачен труд и они обладают полезностью.
“Все товары суть непотребительные сто
имости для своих владельцев и потребительные
стоимости для своих невладельцев”8,  отмечает
К. Маркс ниже. А вот здесь уже намечается и
легко просматривается разрыв между полезно
стью и потребительной стоимостью. В самом
деле, ведь в пределах общественной потребнос
ти все созданные продукты труда обладают об
щественной полезностью, но для производите
ля они потребительной стоимостью не облада
5
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ют, а становятся ею только для потребителей.
Более того, отсюда следует и такое суждение: те
продукты труда, обладающие полезностью, но
потребляемые самыми владельцами, потреби
тельной стоимостью не обладают в силу того, что
они не превращаются в товары.
Даже столь краткий анализ показывает на
личие неразрывного единства между полезнос
тью и потребительной стоимостью продукта тру
да только в пределах его существования в каче
стве товара. За пределами товарного мира гово
рить об этом единстве не приходится по несколь
ким причинам. Вопервых, потому что полезные
вещи могут не являться результатом затрат тру
да. Вовторых, полезные вещи потребляются са
мими производителями. Обе эти причины обус
ловлены тем, что продукты труда не принимают
товарную форму и не обладают ни одним свой
ством товара. Продуктнетовар не обладает по
требительной стоимостью, хотя в пределах обще
ственной потребности обладает полезностью. На
поставленный выше вопрос о единстве полезно
сти и потребительной стоимости следует дать та
кой ответ: единство полезности и потребитель
ной стоимости имеет место только в пределах су
ществования продукта труда как товара.
Правомерно ставить вопрос о границах су
ществования понятий “потребительная сто
имость” и “полезность” продуктов труда.
Что касается полезности, то эта категория
присуща продуктам как принимающим товарную
форму, так и не принимающим ее. Речь идет об
историческом аспекте: полезностью обладают
продукты до товарного производства, обладают
полезностью в товарном производстве и будут об
ладать полезностью в непосредственно обще
ственном производстве.
Потребительная стоимость является одним из
двух свойств товара. И существует эта категория до
тех пор, пока существует товарное производство.
Категория потребительной стоимости не является
вечной, внеисторической категорией, как это при
нято считать. Подтверждение такой точки зрения
мы можем найти в работах К. Маркса. “Было бы
чистейшим вздором к анализу товара,  на том ос
новании, что он представляется, с одной стороны,
как потребительная стоимость, а с другой сторо
ны, как стоимость,  “присовокуплять” всякого
рода банальные рассуждения о потребительных
стоимостях или благах, не относящихся к области
товарного мира. ...Робертус... превращает “обще
ственную потребительную стоимость” товара в
“общественную потребительную стоимость” вооб
ще и потому несет чепуху”9. Здесь со всей очевид
ностью высказано суждение о несовместимости
9
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понятий потребительной стоимости и нетовара.
Понятие “потребительная стоимость” применимо
только к продуктутовару. Потребительная сто
имость товара есть форма выражения полезности
продукта труда для потребителя, разъединенного с
товаропроизводителем в условиях товарного про
изводства той или иной формой собственности.
О понимании потребительной стоимости как
исторической формы продукта общественного
производства можно судить и по следующему выс
казыванию К. Маркса: “Если ... “стоимость” това
ра есть лишь определенная историческая форма
чегото существующего во всех общественных фор
мах, то это же относится к “общественной потре
бительной стоимости”, поскольку она характери
зует “потребительную стоимость товара”10. То об
щее, что существует во всех общественных формах
материальновещественной стороны продукта тру
да, есть его полезность. “В будущем обществе, 
писал К. Маркс в “Нищете философии”,  где ис
чезает антогонизм классов, где не будет и самих
классов, потребление уже не будет определяться
минимумом времени, необходимого для производ
ства; наоборот, количество времени, которое бу
дут посвящать производству того или иного пред
мета, будет определяться степенью общественной
полезности этого предмета”11. Говоря о продукте
нетоваре, о предмете, К. Маркс уже не говорит ни
о его стоимости, ни о потребительной стоимости,
а говорит только о его общественной полезности.
Ф.Энгельс в подобных случаях также применяет
понятие “полезный эффект продукта”12.
Полезность вещи и есть та основа материаль
новещественной стороны продукта, которая на
разных ступенях общественного производства
принимает различные формы. В товарном про
изводстве, например, она принимает форму по
требительной стоимости товара. Именно полез
ность продукта труда делает его потребительной
стоимостью товара, характеризует ее содержание.
Анализируя исторические формы материаль
новещественной стороны продукта: непосред
ственной полезности, потребительной стоимос
ти и общественной полезности,  можно заметить,
что для характеристики всех этих форм использу
ется качество. С помощью качества измеряется ве
личина полезности, потребительной стоимости
продукта. Повышение качества продукта,  писал
К. Маркс,  означает, что он “получает более за
конченную форму, приобретает высокую потре
бительную стоимость”13. Качество применяется
для характеристики результата сопоставления об
щественной потребности и полезности продукта.
Способ определения полезности с помощью ка
чества зависит от форм собственности на средства
производства.
10
11
12
13

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2е изд. Т. 19. С. 391.
Там же. Т. 4. С. 97.
Там же. Т. 20. С. 321.
Там же. Т. 46. Ч. 1. С. 408.

Экономические
науки

1(26)
2007

Проведенный анализ показывает место ка
чества продукта труда в системе экономических
категорий. Качество является мерой полезнос
ти продукта труда и определяется эффективос
тью удовлетворения определенной обществен
ной потребности его единицей.
Кроме прямой общественной оценки продук
та труда, применяется и косвенная форма  стоимо
стная, необходимость которой диктуется более по
верхностными факторами. Обе оценки участвуют
в установлении количественной определенности
отношений между производителями и потребите
лями продукта. Здесь следует иметь в виду, что по
требительная стоимость отдельного товара, явля
ясь экономической формой выражения полезнос
ти, отличается от потребительной стоимости всей
массы данного товара. “Но если потребительная
стоимость отдельного товара зависит от того, удов
летворяет ли он сам себе какуюлибо потребность,
то потребительная стоимость известной массы об
щественных продуктов зависит от того, адекватна
ли она количественноопределенной обществен
ной потребности в продукте каждого особого рода,
и, следовательно, от того, пропорционально ли, в
соответствии ли с этой общественной количествен
но определенной потребностью распределен труд
между различными сферами производства”14.
Применительно к отдельному продукту дело
обстоит следующим образом: или продукт име
ет потребительную стоимость, и тогда труд, зат
раченный на его производство, создает сто
имость, или продукт не имеет потребительной
стоимости, и тогда труд не создает стоимости.
При рассмотрении же соотношения всей мас
сы данного продукта с общественной потребнос
тью в нем дело обстоит иначе. Соответствие мас
сы созданной потребительной стоимости обще
ственной потребности обусловливает совпадение
стоимости этой массы продуктов с той величиной
общественно необходимого труда, которая фак
тически сложилась в данной отрасли и которая
зависит только от условий производства. В случае
несовпадения массы потребительной стоимости
и общественной потребности стоимость модифи
цируется. Модификация стоимости означает, что
каждая отрасль материального производства раз
вивается в соответствии с потребностями обще
ства в продукте этой отрасли. Изменение стоимо
сти всей массы произведенной потребительной
стоимости обусловливает изменение стоимости
единицы продукта.
Более подробный анализ характеристики
материальновещественной стороны товара
можно получить при исследовании его качества.
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