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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 

Сегодня рассмотрение и решение проблемы 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 как непосредственно 

экономической науки и практики, так и всей общественной науки и 

общественно-исторической практики. Интеллектуало-специализированный, 

научно (интеллектуало)-технологический труд рассматривается в статье как 

завершающая, предельная ступень не только капитало-специализированного 

труда, но и всего обычностно-специализированного труда. Выделяются тип и 

формы создаваемой ценности, стоимости, соответствующие данной ступени. 

Следующим этапом, по мнению автора, выступает инновационно-

специализированный, преобразовательно-интегрирующий сверхтруд как 

преодоление границ обычностно-специализированного труда, как 

сверхступень в саморазвитии труда, производства, собственности (капитала), 

управления и всего общения. При этом ценность, стоимость переходит в 

разряд дополненно-преобразовательной сверхценности, сверхстоимости. 
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Super(trans)essence of labour and evolution of the types of values created  

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

super-labour and super-capital 

At present, finding and studying correlations between productive labour and 

the values created by labour becomes one of the most important tasks not only for 

economic science and practice, but also for social sciences and socio-historical 

practice in general in the context of the future world historical development, given 

the inseparable connection with a natural transition of society to a progressive 

transformative (intellectual-innovative, creative-innovative, innovative-substantial) 

mode (super-mode) of universal reproduction. Intellectual-specialized, scientific 

(intellectual)-technological labour is considered in the article as the ultimate stage 

of both capital-specialized labour and all usual specialized labour. The type and 

forms of the created value and cost corresponding to this stage are highlighted. The 

next stage, according to the author, is the innovative-specialized, transformative-

integrating super-labour as an overcoming of the limits of usual specialized labour, 

as a super-stage in the self-development of labour, production, property (capital), 

management and all communication. At the same time value, cost moves to the 

category of supplementing-transformative super-value, super-cost. 
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