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Инновационная сущность 
интеллектуального труда

Из логики анализа двойственного характера труда следует, что ин-
теллектуальный труд тоже должен быть рассмотрен с позиций двойствен-
ной его природы: исследуется ли он с позиций стоимости, или с точки 
зрения потребительной стоимости.

В первом случае, когда речь идет о стоимости, то интеллектуальный 
труд подчинен закону стоимости: его результаты (например, оплата труда 
научного работника или преподавателя) оценивается по затратам этого 
труда (например, по стоимости рабочей силы работника интеллектуального 
труда). Во втором случае, то есть в потребительно-стоимостном аспекте, 
создаваемые этим трудом блага (знания, технические усовершенствова-
ния и т.п.) уже не могут быть оценены по затратам труда, здесь результаты 
не соответствуют затратам, результаты их превышают. Здесь как раз обна-
руживается инновационность интеллектуальной деятельности.

Проведение различия этих двух сторон интеллектуального труда 
имеет существенное значение для обоснования его инновационности. Если 
подходить к интеллектуальному труду с позиций стоимости, то объяснить 
его инновационность не представляется возможным. В стоимостном от-
ношении результаты как обычного, так и интеллектуального труда равны 
затратам, что не позволяет обнаружить в результатах труда увеличения сто-
имости. Здесь величина результатов неотделима от меры затрат.

Однако в силу своих особенностей интеллектуальный труд в дей-
ствительности предназначен для того, чтобы создавать нечто новое.

К более конкретным (частным) особенностям инновационности 
интеллектуального труда следует, с нашей точки зрения, отнести такие его 
черты:

• в результате интеллектуального труда концентрируются все пред-
шествующие достижения в этой области как всеобщего исследовательского 
труда, так и достижения современников. Возникает, следовательно, новая 
кооперативная интеллектуальная сила, неравная сумме участвующих от-
дельных работников (что касается стоимостного результата, например, 
прибавочной стоимости, то этот результат равен сумме затрат прибавочного 
времени всех участников);
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• использование существующих знаний работником интеллекту-
ального труда увеличивает его живую производительную силу. Это нечто 
совсем другое, чем перенесение стоимости затрат работника на результаты 
его деятельности;

• повышение производительности человеческого труда в среде 
материального производства в решающей мере предопределяются искус-
ством и мастерством работника, применяемой или новой технологии, на-
уки. Вместе с этим повышением производительности труда уменьшается 
количество затрачиваемого в материальном производстве непосредствен-
ного живого труда и увеличивается свободное время общества как условия 
развития всеобщей интеллектуальной деятельности. Это обстоятельство не 
могло быть не замечено в работах, посвященных проблемам постиндустри-
ального, информационного общества.

Этими своими качествами интеллектуальный труд выходит из под-
чинения закону стоимости и стоимостной эквивалентности затрат и резуль-
татов трудовой деятельности. 

Свою инновационность как труд вообще, так и интеллектуальный 
труд, приобретает в создании потребительной, а не меновой стоимости, то 
есть когда результатом труда выступает благо, обладающее полезностью, 
делающим эту полезность потребительной стоимостью. Если бы техни-
ка и технология не смогли бы сэкономить человеческого труда больше, чем 
затрачено было на их создание, то не было бы никакой необходимости их 
использовать в производстве, они бы не приносили никакого эффекта по 
сравнению с замещаемым ими человеческим трудом. Именно их способ-
ность замещать в огромных масштабах человеческий труд позволяет ут-
верждать о превращении общественного знания, науки в непосредственную 
производительную силу.


