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Abstract 

 

This is a prepublication version of ‘Money, Labor, and Logic: A critical 

comparison’, published in Critique of Political Economy. Please cite as 

Freeman, A. 2011. ‘Money, Labor, and Logic: A critical comparison’, 

Critique of Political Economy No. 1. 152-175. 
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