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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: к 

постановке проблемы 

В настоящее время рассмотрение и решение проблемы 

производительного, наиболее производительного труда и создаваемой им 

ценности, стоимости в контексте грядущего всемирно-исторического 

развития, то есть 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 не только непосредственно экономической науки и практики, 

но и всей общественной науки и общественно-исторической практики. По 

мнению автора, значимость полноценного решения этой сверхкомплексной 

проблемы представляет чрезвычайную важность, так как на самом деле в ней 

концентрируется вся наиболее глубинная сущность, сверх(транс)сущность 

всего общественного саморазвития, его наиболее глубинное социально-

экономическое ядро, сверхъ(трансъ)ядро. В рамках исследования 

рассматривается базовая сущность ценности, стоимости как социально-

экономической категории, анализируется ее сверх(транс)основание и 

сверх(транс)источник, сверх(транс)механизм и сверх(транс)цикл ее 

закономерностного видоизменения. Основное внимание уделено 

сверх(транс)сущности труда и присущим ему как социально-экономической 

категории ключевым ипостасям и взаимосвязанным с ними уровнями 

(ступенями) его обобществления и типами создаваемой ценности, стоимости 

в логическом и историческом разрезах. Кроме того, выделяются категории 

производительного и сверхпроизводительного труда. 
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Super(trans)essence of labour and evolution of the types of value, cost created by 

labour: from hired labour and financial capital to the transformative gainful super-

labour and super-capital: the problem statement 

At present, the consideration and solution of the issue of productive, the most 

productive labour and the value, cost it creates becomes one of the most important 

tasks not only for economic science and practice, but also for the whole social 

science and socio-historical practice in the context of the future world historical 

development, given the inseparable connection with a natural transition of the 

society to the newest, transformative (intellectual-innovative, creative-innovative, 

innovative-substantial) mode (super-mode) of universal reproduction. According to 

the author’s opinion, the importance of a full-fledged solution to this supercomplex 

issue is hard to downplay, since in reality this issue comprises all the deepest 

essence, super(trans)essence of the entire social self-development, touches on its 

deepest socio-economic core, and super(trans)core. In the framework of the 

research, the basic essence of value, cost as a socio-economic category is considered, 

its super(trans)basis and super(trans)source, as well as super(trans)mechanism and 

super(trans)cycle of its natural development are analyzed. Special attention is paid 

to the super(trans)essence of labour and its key hypostases inherent to it as a socio-

economic category and the levels (stages) of its socialization associated with them 

and the types of the created value, cost in the logical and historical prospects. In 

addition, the categories of productive and superproductive labour are distinguished. 
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