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1 Disponible via www.capitalism.net y su versión pdf está disponible de forma gratuita en el mismo website. 
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2 (n. del t.) Pensemos en la servidumbre de la que gozaba la realeza mundialmente hasta hace sólo 200 años, la ayuda 
doméstica aún relativamente abundante en países latinoamericanos, africanos y algunos del Asia, frente a la escasez de 
trabajo o su alto precio en países de mayores niveles de desarrollo relativo.  Simplemente no se nos acabarían los usos 
para colaboradores personales, tanto para tareas productivas como de ocio y disfrute, por tanto el trabajo es 
eminentemente un bien escaso. 
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3 (n. del t.: En efecto, el fenómeno de lo que se conoce vulgarmente como “inflación” o precios crecientes  con 
respecto a los salarios y ahorros, era prácticamente desconocido antes de la Segunda Guerra Mundial.  Lo usual hasta 
la consolidación de la banca central y el dinero “fiat” (sin respaldo), era una baja de precios año tras año, que como el 
autor explica, lleva a un progresivo aumento en la calidad de vida de todos en una sociedad capitalista. 
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