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Сверх(транс)сущность труда и эволюция создаваемых им типов ценности, 

стоимости: от наемного труда и финансового капитала – к 

преобразовательному самодеятельному сверхтруду и сверхкапиталу 

(продолжение) 

В настоящее время рассмотрение и решение проблемы 

производительного труда и создаваемой им ценности, стоимости в контексте 

грядущего всемирно-исторического развития, в неразрывной связи с 

закономерным переходом общества к новейшему, преобразовательному 

(интеллектуально-инновационному, креативно-инновационному, 

инновационно-содержательному) способу (сверхспособу) всеобщего 

воспроизводства, становится одной из наиболее ключевых задач как 

непосредственно экономической науки и практики, так и всей общественной 

науки и общественно-исторической практики. В статье рассматриваются 

закономерностно-обусловленные направления совершенствования 

устоявшихся концепций стоимости, обосновывается теория 

преобразовательной (инновационно-содержательной) сверхценности, 

сверхстоимости. Автор приходит к выводу о происходящем 

совершенствовании концептуального подхода к рассмотрению труда и 

создаваемой им ценности, стоимости, а также о наличии образа, сверхобраза, 

по которому должна развиваться и укрепляться концепция 

преобразовательной (инновационно-содержательной) сверхценности, 

сверхстоимости. 
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Super(trans)essence of labour and the evolution of the types of value and cost 

created by labour: from the hired labour and financial capital to the transformative 

gainful super-labour and super-capital (continued) 

Nowadays the consideration and solution of the issue of productive labour and 

the value created by labour in the context of the upcoming global historical 

development, in a close connection with a natural transition of society to the newest, 

transformational (intellectual-innovative, creative-innovative, innovative-

substantial) mode (supermode) of universal reproduction has become one of the 

most important tasks for both the economic science and practice, the social science 

as a whole and socio-historical practices. The article deals with the regularity-

conditioned directions of improvement of the established conceptions of value, 

substantiates the theory of transformative (innovative-meaningful) super-value, 

super-cost. The author emphasizes the improvement of the conceptual approach to 

the consideration of labour and the value, cost created by it, as well as the image, 

super-image, according to which the conception of transformative (innovative-

substantial) super-value, super-cost should be developed and strengthened. 
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