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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В современных отечественных и зарубеж�

ных исследованиях практически недостаточно
уделяется внимание разработке теоретическо�
го и практического инструментария для реше�
ния проблемы измерения стоимости бренда
органической сельскохозяйственной продук�
ции. Без такого инструментария невозможно
определить логику развития бренда сельскохо�
зяйственных органических агрокомпаний, что
затрудняет оценку вовлеченности потребите�
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лей в бренд, его привлекательности, а также по�
лучение финансовых результатов этих оценок.

Закономерности функционирования брен�
да, а также зависимость его стоимости от тру�
да потребителей пытается определить трудо�
вая теория стоимости бренда. Однако развитие
данной теории встретилось с трудностями, пе�
рейдя к решению ключевой проблемы, то есть,
к измерению стоимости бренда. Причиной та�
ких затруднений стала разность интерпретаций
понятий труда и стоимости в теории К. Марк�
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са. Углубленное изучение данных категорий
поможет разрешить имеющуюся трудность и
развить трудовую теорию стоимости, применяя
ее при определении стоимости бренда органи�
ческой сельскохозяйственной продукции.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ПУБЛИКАЦИЙ
За последние десять лет в западной эконо�

мической теории образовалась трудовая тео�
рия стоимости бренда. Хотя формального зак�
репления этой теории еще нет, уже сейчас мож�
но видеть ее общие контуры в работах Адама
Арвидссона, Бернара Кова, Кристофера Фук�
са и др. Все эти теоретики обращаются к марк�
систкой трудовой теории стоимости, делают
своим предметом изучения бренд как форму
капитала, понимают взаимодействие потреби�
телей с брендом как труд и т.д. При всей раз�
ности в интерпретации терминов марксисткой
теории, а также подчас противоречивой эволю�
ции взглядов этих авторов, можно попытаться
реконструировать данную теорию как если бы
она была сформировавшимся и признанным
целым. Рассмотрим подробнее основные поло�
жения и выделим ключевые проблемы, с кото�
рыми столкнулась в своем развитии данная
теория. Дальнейшее изложение выстраивается
на основании наших ранних работ, в которых
подробно анализируются данные теории [см.:
5; 6]

Итак, современный капитализм характери�
зуется этими авторами с точки зрения разви�
тия новой производительной силы — всеобще�
го интеллекта, то есть, знания, универсальной
кооперации, развития научных, художествен�
ных и пр. способностей, которые становятся
ключевой характеристикой потребителя как
рабочей силы. Капитал провоцирует развитие
всеобщего интеллекта, а также присваивает его
результаты в форме контента, информации,
знаний и пр., превращая их, в своего рода, ин�
формационные товары — бренды. Таким обра�
зом, производство стоимости выходит за пре�
делы непосредственного производственного
процесса, точнее, производственный процесс
расширяет свои пределы, выходя на уровень
производства смыслов, значений человеческой
жизни, то есть, захватывая потребление.

Данные ученные указывают на то, что со�
временные потребители без какого�либо по�
стороннего принуждения участвуют в процес�
се создания смыслов и значений товаров раз�
личных компаний. Этот процесс принадлежит
определенному виду труда, характеризуемому
как нематериальный. Продукт такого рода тру�
да в целом определяется учеными как "этичес�

кий излишек", который не отчуждается от не�
посредственного производителя�потребителя,
а наоборот, наделяет его определенными каче�
ствами, проявляет его индивидуальность. В
этой связи, следует отметить, что процесс не�
материального труда доставляет определенное
удовольствие потребителям, что указывает на
наличие у них высокой мотивации по причине
получения социального признания, саморазви�
тия и т.д. Используя информацию о товаре, его
производстве и компании в целом, потребите�
ли определенным образом работают с ней: ин�
терпретируют, передают друг другу, преобра�
зовывают. Такой труд осуществляется в посто�
янном взаимодействии, коммуникации потре�
бителей между собой и с работниками компа�
ний. Таким образом, потребители в процессе
нематериального труда увеличивают меновую
стоимость товаров компаний, что проявляется
в увеличении их цены (они продаются по пре�
миальным ценам), а также в увеличении сто�
имости акций компаний, а так же превышении
рыночной стоимости таких компаний над ба�
лансовой.

Итак, в этом информационном, сотворчес�
ком, коммуникационном капитализме суще�
ственно преобразовывается проблема стоимо�
сти. И в этом пункте в современной трудовой
теории стоимости бренда возникают проблемы.
Стоимость в марксизме определяется как ко�
личество общественно�необходимого рабоче�
го времени для создания товара; стоимость,
следовательно, создается абстрактным трудом,
а потребительная стоимость — конкретным
трудом. Но как выделить абстрактный труд,
когда речь идет о такой форме производитель�
ной силы, которая предполагает производ�
ственное отношение без стоимостного опосре�
дования: ценности и смыслы являются коопе�
ративным, непосредственно общественным до�
стоянием потребителей, а не результатом изо�
лированных товаропроизводителей. Однако
при этом бренды продаются и покупаются, об�
мениваются на деньги, которые являются воп�
лощением стоимости, абстрактного труда. Еще
одна проблема касается определения произво�
дительного и непроизводительного труда по�
требителей: как определить когда и как труд
потребителя создает стоимость? Даже если
труд потребителя создает стоимость, а также
прибавочную стоимость, превышающую затра�
ты на воспроизводство его рабочей силы, тог�
да, стало быть, рабочее время потребителя
бренда разделяется на необходимое и приба�
вочное. Однако если потребитель не получает
компенсации за свой необходимый труд, тогда
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как его рабочая сила воспроизводится в каче�
стве источника прибавочного труда? Итак, тру�
довая теория стоимости бренда, пытаясь ре�
шить проблему измерения стоимости бренда,
столкнулась с вопросом возможности измере�
ния всеобщего интеллекта рабочим временем,
организации такого рода труда потребителей,
их статуса и др. Если потребитель трудится,
тогда его труд должен делиться на необходи�
мый и прибавочный, конкретный и абстракт�
ный, он должен иметь количественную опреде�
ленность (пространство�время) и выражаться
в продаже рабочей силы, денежном эквивален�
те стоимости для ее воспроизводства, а также
осуществляться под управлением капитала.

Разные интерпретации ключевых терминов
К. Маркса, в особенности всеобщего труда как
производительной силы, тенденций его разви�
тия является источником вышеназванных про�
блем. Эдвард Комор считает, что только все�
стороннее исследование мысли К. Маркса по�
может разрешить данные проблемы.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ СТАТЬИ
Исходя из поставленных проблем и изло�

жения последних публикаций, в данной статье
предлагается достичь следующих целей: 1)
проанализировать фрагменты произведений
К. Маркса, где речь идет о всеобщем труде (как
о более фундаментальном понятии, включаю�
щем в себя всеобщий интеллект) и о возмож�
ности превращения его результатов в сто�
имость; 2) применить категории абстрактного
и конкретного труда, необходимого и приба�
вочного форм рабочего времени к всеобщему
труду; 3) использовать концепцию всеобщего
труда во всех его определенностях для анали�
за всеобщего труда потребителей бренда орга�
нической сельскохозяйственной продукции, а
также измерения его стоимости.

Изложение основного материала исследо�
вания. Опираясь на достижения современных
мыслителей в данной области и представляя
труд потребителей как всеобщий труд, как та�
кой труд, который включает в себя развитие
всеобщего интеллекта, обратимся к произведе�
ниям К. Маркса и попытаемся осмыслить сто�
имостную форму такого труда при капитализ�
ме, отметив особенности этой формы.

К. Маркс о всеобщем труде при капитализ�
ме

В современных условиях развивается про�
изводительная сила в виде всеобщего труда,
который контролирует условия самого обще�
ственного жизненного процесса и преобразо�
вывает его в соответствии с самим развитием

такого знания. Такой труд характеризовался
К. Марксом как, в том числе, научный труд, вы�
ражающийся в открытиях, изобретениях и
предполагающий в своей основе кооперацию
субъектов, управляющих природными и соци�
альными процессами. Однако К. Маркс пола�
гал, что развитие всеобщего труда не сможет
выдержать частно�капиталистическую форму
присвоения и поэтому уничтожит само суще�
ствование капитала, а так же стоимость как его
основу. Следует отметить, что К. Маркс в дру�
гих фрагментах все�таки указывал на возмож�
ность осуществления всеобщего труда в товар�
ной, а значит стоимостной форме. В этой свя�
зи он отмечает, что независимо от того в ка�
ком продукте материализуется прибавочная
стоимость, и в какой форме труд, в данном слу�
чае, выступает, для капитала главным являет�
ся то, что он (труд) является производитель�
ным, то есть, увеличивает стоимость капитала:
"Актеры являются производительными работ�
никами не потому, что они производят спек�
такль, а потому, что они увеличивают богатство
своего хозяина <…>. По отношению к публи�
ке актер выступает здесь как художник, но для
своего предпринимателя он — производитель�
ный работник" [4, с. 285]. Это значит что, спо�
собность актеров как проявление их собствен�
ной индивидуальности, их способности произ�
водить творчество в различных художествен�
ных проявлениях (в спектакле, в новой техни�
ке актерского мастерства и т.д.) для капитала
выступает в качестве потребительной стоимо�
сти, производящей меновую стоимость. В дан�
ном случае актеры являются представителями
всеобщего труда, которые присваивая, впиты�
вая результаты труда "отчасти выступающего
в качестве труда предшествующих поколений
и отчасти созданный в кооперации с современ�
никами" [3, с. 116] — опредмечивают, тем са�
мым, свои знания в форме спектакля. Опира�
ясь на выстроенную модель осуществления все�
общего труда при капитализме, попытаемся
выделить конкретный и абстрактный труд, за�
ключающийся в данном процессе.

Развитие производительной силы труда, в
качестве индивидуальности самих рабочих за�
ключается в их научном, художественном и
т.д. образовании, овладении практиками про�
изводственного и социального взаимодей�
ствия, что требует присвоения определенных
знаний, обмена информацией с другими инди�
видами, то есть, процесса социального обще�
ния. Развитие индивидуальностей, применяю�
щих и развивающих всеобщий труд, в котором
опредмечивается такое самоосуществление,
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коллективное преобразование общественных
отношений выступает в качестве полезной, це�
ленаправленной деятельности — в качестве
конкретного труда, результатом которого яв�
ляется потребительная стоимость, выступаю�
щая в форме новых знаний, открытий, матери�
альных практик, творчества во всех его прояв�
лениях. Стремясь сохранить и приумножить в
качестве стоимости эти колоссальные обще�
ственные силы, капитал налагает пределы, нор�
мирует конкретный труд и определяет опыт�
ным путем, с учетом развитости самой произ�
водительной силы, общественно необходимое
время для производства товара как его резуль�
тата (спектакль, в данном случае) [4, с. 285]. В
этом выражается существование абстрактно�
го труда, который налагает общественную меру
на производство творческого продукта или,
другими словами, на производство и опредме�
чивание всеобщего труда.

Итак, К. Маркс предполагал возможность
превращения продуктов всеобщего труда в сто�
имость, и такую возможность можно наблю�
дать в современной производственной практи�
ке, такой как научный труд, труд маркетоло�
гов, актеров и всех других видах деятельности,
связанных с творческим процессом. Однако,
если рабочий, занятый в таком виде труда по�
лучает жизненно необходимые средства в виде
заработной платы, трудясь, необходимое вре�
мя, то иначе обстоит дело с потребителями,
которые производят стоимость бренда. При
этом следует учитывать тот факт, что они
1) становятся производительными работника�
ми для капитала, не являясь при этом наемны�
ми работниками и поэтому 2) капитал не может
непосредственно контролировать их труд, а
значит, нормировать, налагать пределы его осу�
ществления. Для того, чтобы определить, каким
образом возможно осуществление труда по�
требителей в процессе строительства бренда
компаний необходимо обратиться к теории
К. Маркса.

К. Маркс отмечает, что великая историчес�
кая миссия капитала заключается в создании
прибавочного труда и что потребности в связи
с этим будут развиты настолько, что "прибавоч�
ный труд, труд за пределами абсолютно необ�
ходимого для жизни, станет всеобщей потреб�
ностью, проистекающей из самих индивидуаль�
ных потребностей людей <…>" [4, c. 80]. В та�
ких условиях производство осуществляется
ради производства, то есть производительная
сила человеческого труда, развитая вне всяких
пределов потребностей превращает самого ра�
бочего в производительную силу, создает, тем

самым, субъективные и объективные условия
труда для самоосуществления индивида, исто�
рической потребностью которого становится
его саморазвитие и самоактуализация. Таким
образом, рабочий приучается трудиться сверх
необходимого, развивая свою индивидуаль�
ность и поэтому находится в постоянном
стремлении к такому процессу, осуществляя
его с большим удовольствием для себя. В то же
время, капитал всей своей предшествующей
историей развивает определенную форму орга�
низации труда, а именно систему комбиниро�
ванного труда, где труд осуществляется на ос�
нове коллективной деятельности, и таким об�
разом труд дисциплинируется, приучается
функционировать одновременно с другими
трудами (рабочими).

Поэтому можно предположить, что потре�
битель как рабочий (а на деле, рабочий в фор�
ме потребителя�рабочего), воспитанный всей
предшествующей дисциплиной капитала, уже
выступает в своей особенной определенности
как тот, кто самостоятельно, исходя из соб�
ственного желания, стремится все свое свобод�
ное время направить на развитие своей инди�
видуальности, и тот, кто стремится осуще�
ствить это в особой коллективной форме, в по�
стоянной коммуникации, кто стремится созда�
вать для другого. Поэтому жизненно необхо�
димой потребностью становится создание об�
щественных отношений в виде коммуникации,
в результате которой и создаются смыслы, зна�
чения и ценности, опредмечивающиеся в опре�
деленной деятельности. Именно поэтому труд
потребителя может не принимать форму наем�
ного труда, так как такой труд осуществляет�
ся свободно, по желанию самого потребителя,
стремящегося себя самоактуализировать, са�
мореализовать.

Если рассматривать труд потребителя как
определенную целенаправленную деятель�
ность, то есть, как конкретный труд, то следу�
ет отметить, что процесс такого труда заклю�
чается не только в создании смыслов, значений,
идей формирующих образ товара, компании,
как утверждают марксистские теоретики тру�
довой теории стоимости бренда. Смыслы и зна�
чения, определяющие товар — это лишь идеаль�
ная форма, отражающая определенную чело�
веческую предметно�чувственную, то есть, ма�
териальную практику. Поэтому потребитель не
просто создает эти смыслы, образы и т.д.; он
осуществляет свою жизнь, свое деятельное от�
ношение к миру, другим, строит общественные
отношения определенным образом; он практи�
кует определенный стиль жизни в тесном со�
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трудничестве с другими потребителями, ком�
панией, покупая у последней необходимые то�
вары для возможности осуществления такой
практики. Товар становится воплощенной фор�
мой, маркирующей определенный стиль, спо�
соб жизни потребителей, проявление их инди�
видуальности, взаимодействия. Поэтому кон�
кретный труд потребителей это:

1) познание закономерностей осуществле�
ния той или иной общественной практики, а так
же само ее осуществление;

2) создание новых форм осуществления
коллективной практической деятельности;

3) создание новых знаний, открытий, а так�
же творчества во всех его проявлениях;

4) распространение знания, опыта, обще�
ния.

Самые развитые формы предметных усло�
вий этого труда находятся в частной собствен�
ности, следовательно, деятельность потребите�
ля становится производительным трудом. Ка�
питал присваивает все произведенные смыслы
и значения на том основании, что они 1) отно�
сятся к товару; 2) осуществляются на создан�
ных им платформах.

Производительной силой, создающей сто�
имость бренда, является потребитель, коопе�
рация потребителей, их знания, социальная
коммуникация, которая при данном уровне
развития информатизации, образования и ком�
муникации создает не только потребительную,
но и меновую стоимости бренда, которую мож�
но определить общественно�необходимым вре�
менем. То, что потребитель осуществляет аб�
страктный труд, косвенно подтверждается воз�
никновением форм наемной рабочей силы, спе�
циализирующейся на информатизации, обра�
зовании и коммуникации (SMM, community
manager, SEO). Все эти виды труда потребитель
в той или иной форме осуществляет на безвоз�
мездной основе. Абстрактный труд заключает�
ся здесь в том, что потребитель, выполняя все
вышеперечисленные виды и формы деятельно�
сти, выполняет их за определенное обществен�
но необходимое время. Для этого капитал сти�
мулирует труд потребителей, применяя различ�
ные формы активизации их деятельности. На�
пример, предлагая реализацию определенных
событий, капитал лимитирует их длительность,
тем самым определяя общественно необходи�
мое время на производство новых знаний, осу�
ществление творческой деятельности потреби�
телями.

Для возможности реализации труда потре�
бителей компании создают условия его осуще�
ствления, а именно платформы для воспитания,

обучения и развития потребителей определен�
ной продукции, а так же для их сообщения, со�
единения. Это можно назвать жизненно необ�
ходимыми средствами для осуществления по�
требителями социального взаимодействия, все�
общего труда. Если рабочему капитал выпла�
чивает заработную плату в денежной форме
как эквивалент меновой стоимости его рабочей
силы для приобретения предметов потребле�
ния, то потребителю�рабочему капитал предо�
ставляет оплату его труда в натуральной фор�
ме, предоставляя ему жизненно необходимые
средства для осуществления себя в качестве
общественного индивида, для реализации его
жизнедеятельности в определенном стиле, спо�
собе. Прибавочный труд заключается в произ�
водстве потребителями, как развитой произво�
дительной силы, новых образов для товаров,
как результата их материальной практики с
товарами, кооперации между собой в социаль�
ном общении.

Всеобщий труд потребителей бренда орга�
нической сельскохозяйственной продукции

Для осуществления всеобщего труда, на�
правленного на создание стоимости бренда
органической продукции необходим опреде�
ленный уровень развития производительных
сил, который представлен в виде человеческой
рабочей силы и средств труда.

Для всеобщего труда в сфере потребления
бренда органической сельскохозяйственной
продукции (далее — бренда) необходим опре�
деленный тип рабочего�потребителя, который
научился создавать и поддерживать обще�
ственные отношения и опредмечивать их в зна�
ниях, ценностях и т.д. Мы будем называть его
усредненным работником�потребителем орга�
нических брендов, поскольку производитель�
ная сила бренда должна соответствовать опре�
деленному уровню развития всеобщего труда
потребителей. Данный уровень развития опре�
деляется социально�демографическими харак�
теристиками такого потребителя исходя из ис�
следований отечественных и зарубежных уче�
ных. Например, в Украине потенциальными
потребителями органической сельскохозяй�
ственной продукции являются около 5% потре�
бителей, которые обладают высокой покупа�
тельной способностью для покупки такой про�
дукции, стоящей на 30—50 % выше, чем тради�
ционная; эти потребители имеют высокий уро�
вень образования и ответственно относятся к
своему здоровью. В целом можно сказать, что
такие потребители ориентируются на ценнос�
тное отношение к своей жизни, здоровью, что
является основой для развития в них органи�
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ческого способа жизни, предполагающего по�
купку органической продукции, производство
которой не создает вреда природной среде [2,
с. 7—10].

В таком случае конкретный труд потреби�
теля органической продукции заключается в
следующем:

1) декодирование информации о потреби�
тельной стоимости органической продукции
(знание о сертификации органической продук�
ции, знание об особенностях процесса произ�
водства органической продукции и т.д.) [7, c.
905];

2) опредмечивание в своей жизни здорово�
го образа жизни [9, c. 956; 1, c. 121];

3) создание новых знаний, форм деятельно�
сти, связанных с брендом органической про�
дукций, другими словами, создание его уни�
кальности;

4) распространение такого образа жизни
среди других потребителей, создание, тем са�
мым, новых потребителей органической про�
дукции [8, c. 621].

Абстрактный труд — это общественно не�
обходимое время, за которое потребители
органической продукции создают обществен�
ные отношения, знания, социальное общение
по поводу ценностного отношения к природе в
сельском хозяйстве. Все пункты взаимодей�
ствия бренда и потребителей делают последних
производительными, формируют в них форму
деятельности — ценностное отношение к при�
роде — в заранее заданных брендом временных
и пространственных рамках, что делает воз�
можным исчисление количества затраченного
потребителями времени всеобщего труда вооб�
ще.

Для того чтобы потребитель производил и
воспроизводил себя как производительная
силы бренда органической продукции, ему не�
обходимы определенные условия для форми�
рования культуры потребления такой продук�
ции, а именно системная информатизация об
особенностях органической продукции, попу�
ляризация идеи органического производства и
потребления, пространства для осуществления
различных форм деятельности, в том числе со�
циального общения. Такие условия являются
жизненно необходимыми для потребителей
органической продукции, так как воспроизво�
дят его как участника всеобщего труда в дан�
ном направлении, в сфере органического обра�
за жизни. Поэтому в данном случае капитал
предоставляет оплату потребителю в натураль�
ной форме, предоставляя все вышеперечислен�
ные условия. В этом заключается необходимый

труд потребителей. В денежном эквиваленте
необходимый труд равен всем затратам капи�
тала для организации взаимодействия между
компанией и потребителями и потребителями
между собой. Другими словами, в этом заклю�
чается развитие производительной силы брен�
дов органической продукции.

Прибавочный труд заключается в том, что
потребители создают новые смыслы и значе�
ния, формы деятельности в сфере здорового
образа жизни. Следует указать, что специфи�
ка такого создания заключается в том, что по�
требители, исследуя и осмысляя материальную
практику взаимодействия с органическими
продуктами, другими потребителями, создают
новые смыслы и значения органическим про�
дуктам. Капитал присваивает все созданные
знания, смыслы, образы и значения, то есть,
идеальную форму материальной практики по�
требителей, создавая тем самым бренд органи�
ческой продукции.

ВЫВОДЫ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ

РАЗРАБОТОК В ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ
В настоящем исследовании осуществлено

переосмысление взаимоотношения всеобщего
труда и капитализма в мысли К. Маркса. На
этом основании к категории всеобщего труда
были применены все те понятия, которые ока�
зались проблематичными для современных те�
оретиков трудовой теории стоимости бренда,
а именно, абстрактный и конкретный труд, не�
обходимый и прибавочный труд. Это позволи�
ло понять всеобщий труд потребителя бренда
как источник стоимости бренда вообще, а так�
же создать теоретический каркас для исследо�
вания специфики труда потребителей бренда
органической сельскохозяйственной продук�
ции. В дальнейших исследованиях можно бу�
дет показать эффективность этого каркаса на
эмпирическом материале зарубежных и отече�
ственных брендов органической сельскохозяй�
ственной продукции.
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