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Промышленные материалы в про-

изводственных процессах выполняют две 

базовые функции: предмета труда (ПТ) и 

средства труда (СТ). Подобного рода раз-

личия - есть следствие своеобразия кон-

тактов человека с каждым из этих «про-

стых» элементов  деятельности:  средства 

труда есть проводник целеполагающих и 

целереализующих  усилий субъекта; пред-

мет труда  есть объект, в котором запечат-

левается  результат усилий человека и 

средств, приводимых им  в действие. Каж-

дый из элементов процесса труда – чело-

век, средство труда и предмет труда – про-

ходят свой жизненный цикл, в рамках ко-

торого проявляется ряд  констант, фикси-

руемых постулатами теории предмета тру-

да. Суть их сводится к следующему: 

1. Предмет труда  концентрирует 

усилия человека (общества) по использо-

ванию сил и вещества природы. Это си-

стемное, динамическое образование, фор-

мирующееся в пространственно-

временном интервале, исходной точкой 

которого является предмет природы, ко-

нечной – продукт труда. 

2. Предмет труда характеризует  

двойная двойственность: с одной стороны 

– это единство вещного и процессуального 

состояний, с другой – единство природно-

го и социального начал. 

Вещное состояние субстрата  в про-

изводственных циклах представлено в трех   

вариантах: нулевой предмет труда (сино-

нимы: потенциальный, условный) -  пред-

меты природы, выступающие объектом 

изучения  фундаментальных и прикладных 

наук; первичный предмета труда  - пред-

мет природы ставший объектом реальных 

манипуляций в рамках добывающих отрас-

лей; вторичный предмет труда – это сы-

рые материалы, подвергающиеся  манипу-

ляциям в рамках обрабатывающих отрас-

лей. 

Процессуальное состояние фикси-

руется в виде развернутой в пространстве-

времени  последовательной смены стадий  

предмета труда нулевого,  далее предмета 

труда первичного и  вторичного  вплоть до 

получения конечного продукта труда. 

Природное начало предмета труда 

есть материальный субстрат, обладающий 

определенной совокупностью потреби-

тельных свойств. На экономическом языке 

она фиксируется понятием «потребитель-

ная стоимость». 

Социальное начало предмета труда 

есть отражение затрат абстрактного, кон-

кретного труда человека и используемых 

им средств деятельности. На экономиче-

ском языке они фиксируются понятием 

«стоимость» (цена) [1].  

3. Предмет труда –процесс может 

быть представлен: в урезанном (предмет 

природы, предмет труда условный, пред-

мет труда первичный, предмет труда вто-

ричный, продукт труда) и развернутом  

(предмет природы, предмет труда нулевой, 

предмет труда первичный, предмет труда 

вторичный, продукт труда, предмет труда 

третичный, предмет труда четвертичный, 

предмет природы) вариантах. Последний 

вариант учитывает параметр  биосферо-



совместимости   производственной дея-

тельности и ее продукта [2].  

Рассмотрим статус промышленных 

материалов, учитывая  методологические 

постулаты теории предмета труда. «Рабо-

тать» будем по схеме: 

1. Анализ феномена двойной двой-

ственности промышленных материалов 

(субстраты предмета и средств труда); 

2. Обоснование принципиальной 

значимости учета различий  промышлен-

ных материалов, получивших форму гото-

вого и конечного продукта; 

3. Аргументация ключевой роли со-

циального начала (живого и овеществлен-

ного труда) в решении проблем качества 

продукта, эффективности производства. 

Первая позиция – анализ феномена 

двойной двойственности промышленных 

материалов (субстраты предмета и средств 

труда). Статус промышленных материалов, 

выполняющих функцию предмета труда, 

может быть описан  в понятиях «природ-

ное-социальное». 

Природное -  вещественный суб-

страт; социальное - реализованный в нем 

живой и овеществленный  в средствах  

производства  труд. Оба компонента  не 

дифференцируются в пространстве-

времени, образуя устойчивую целостность. 

Подобного рода «слияние» хорошо иллю-

стрирует К.Маркс: « Если мы отнимем … 

у ковриги хлеба затраченный на нее труд – 

труд пекаря, мельника, земледельца и т.д., 

что тогда останется? Несколько колосьев 

травы, дико растущих и непригодных для 

какого бы то ни было человеческого по-

требления». «Но если мы отнимем у 

ковриги хлеба эту ее вещественную мате-

риальную основу, то будем иметь «при-

зрачную предметность» израсходованного 

человеческого труда, воспоминание о за-

траченных усилиях. В продукте труда при-

родное и социальное сливаются…» [3]. 

Природное начало предмета труда испы-

тывает действие, исходящее от человека и 

средств  его труда, производящих в нем те 

или иные деформации. Содержание соци-

ального промышленных материалов рас-

крывается через соотнесение его с «сущ-

ностными силами человека». Качество 

социального –  есть «отпечаток» затрат 

конкретного труда; количество социально-

го - затрат абстрактного труда ( психофи-

зиологические и интеллектуальные усилия 

человека). 

Статус промышленных материалов, 

выполняющих функции средств труда, так 

же как и предметов труда, может быть 

описан с помощью понятий «природное-

социальное», но с учетом специфики их 

функционирования в качестве конструк-

ционных материалов. Особенность по-

следних заключается в том, что  их суб-

стратные характеристики позволяют «дик-

товать»  условия промышленным материа-

лам, используемым в качестве предметов 

труда. Другими словами средства труда 

создаются с таким расчетом, чтобы они 

преодолевали противодействие субстрата 

предмета труда, «пытающегося» сохранить 

свое естество (потребительные свойства). 

Природное начало  средства труда 

является материальным субстратом, кото-

рый был изменен трудом живым и ове-

ществленным в прошлых производствен-

ных процессах. Вещество природы, кото-

рое человек запрограммировал как сред-

ство труда,  приобрело форму, приспособ-

ленную к человеческим потребностям. В 

силу этих новых, искусственных характе-

ристик, природное начало, функциониру-

ющее в качестве средств труда, своими 

механическими, физическими, химиче-

скими, биологическими, информационны-

ми свойствами способно воздействовать на 

предмет труда и преобразовывать его в 

нужном  человеку направлении. Момент 

качества социального, реализованного в 

средствах труда, фиксируется как затра-

ченный на их производство конкретный 

овеществленный и живой труд, момент 

количества – как затраченный на их про-

изводство абстрактный овеществленный и 

живой  труд. 

Особого внимания заслуживает 

этап, так называемого, предмета труда ну-

левого. По времени он предшествует пер-

вичному предмету труда и вторичному. Но 

в отличие от промышленных материалов в 

собственном смысле слова, его субстрат 

остается неизменным ( в лабораториях и 

НИИ ведется изучение продуктов природы  

на предмет использования  в рамках добы-



вающих и обрабатывающих  отраслей). В 

меру того насколько удачно  изучение 

предмета природы, будет оправданно его 

производственное функционирование. 

Вторая позиция  - обоснование 

принципиальной значимости учета разли-

чий  промышленных материалов, полу-

чивших форму готового и конечного про-

дукта. 

Предметы природы претерпевают 

ряд метаморфоз, прежде чем стать продук-

том. Социальное начало объединяет в еди-

ную технологическую цепочку условный, 

первичный, вторичный предметы труда, 

последовательно реализуя цель человека в 

природном субстрате. «Процесс угасает в 

продукте: то, что на стороне работы про-

является в форме деятельности, теперь на 

стороне продукта выступает в форме поко-

ящегося свойства… в форме бытия» [4]. В 

теоретическом и практическом отношении 

разграничение промышленных материалов 

по параметру субстрата предмета труда 

первичного и вторичного остается акту-

альным. 

С позиций теории предмета труда 

можно найти  четкую границу между гото-

вым и конечным продуктом, исходя из их 

объективного статуса. Готовый продукт – 

это  группа  промышленных материалов, 

которая прошла часть пути в рамках 

функционирующего предмета труда-

целостности (предмет природы, нулевой, 

первичный, вторичный предметы труда – 

конечный продукт).  Конечный продукт –  

это группа  промышленных материалов, 

которая прошла  все стадии функциониро-

вания предмета труда- целостности и мо-

жет быть использована  в  качестве про-

дуктов  на производстве и в быту. 

Третья позиция – аргументация 

ключевой роли социального начала ( жи-

вого и овеществленного труда) в  решении 

проблем качества продукта, эффективно-

сти производства. 

Качественно-количественные пара-

метры промышленных материалов начи-

нают формироваться на стадии предмета 

труда нулевого, то есть в сфере духовного 

производства (наука). На этом этапе обще-

ство принимает стратегические решения. 

На последующих стадиях (предмета труда  

первичного и вторичного) идет овеществ-

ление по принципу алгоритма, изменить 

который в большинстве случаев, не пред-

ставляется возможным. Итог: в субстрате 

предмета труда фиксируются плюсы и ми-

нусы производственных усилий человека и 

средств труда, что позволяет по новому 

трактовать феномен полной стоимости 

продукта. Поэтому все проблемы, касаю-

щиеся организации  целеполагающих и 

целереализующих усилий человека, долж-

ны стать предметом научного осмысления 

[5].   
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