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"…прибавочную стоимость и её превращённую форму прибыль 

создаёт не любой труд, а только наёмный, а вернее, товар особого рода - 
рабочая сила, поэтому примеры коллективного труда типа охоты на 
мамонта, к анализу прибыли не подходят".  

 
Маркс, конечно, прав, что "прибавочную стоимость и её 

превращённую форму прибыль" создает наемный труд, но прав он 
только частично. Дело в том, что в этом мире ни одно живое существо 
не может выжить без эксплуатации кого-либо или чего-либо. Виной тут 
и законы сохранения вещества и энергии, и коэффициент полезного 
действия и прочее. Поэтому ни одно живое существо, не нашедшее себе 
объекта эксплуатации, рано или поздно погибает, т.к. в любом 
состоянии живет и потому несет затраты. Живому существу 
обязательно нужно, чтобы кто-нибудь или что-нибудь кинуло ему 
"галушку в рот" или, хотя бы, подвинуло эту "галушку" поближе. 
Поэтому, чтобы "нарушить" законы сохранения, растения обычно 
эксплуатируют Солнце и Землю, а все остальные живые существа – и 
Солнце, и Землю, и друг друга.  

 
То, что минимально нужно живому существу для выживания, 

называется необходимыми затратами. И вот счастье-то, оказывается, 
что эксплуатируя что-нибудь или кого-нибудь, живому существу можно 
не только выживать, но даже накапливать. И если кто-то научился 
накапливать, то эти накопления и являются прибылью. А тот, кто не 
научился накапливать, тот просто имеет свободное время. Свободное – 
это такое время, когда не нужно гоняться за вожделенными средствами, 
позволяющими покрыть совершенные необходимые затраты, а можно 
просто побалдеть, как черепаха на солнышке.  

 
Вот этого всего Маркс (и другие экономисты) не описали. 

Поэтому у них получилось, что только капиталист нашел себе объект 
эксплуатации в виде наемных работников с целью получения прибыли. 
Он то, конечно нашел, но все оказалось не так просто. Ведь работникам, 
чтобы выжить, тоже нужно обязательно кого-нибудь или чего-нибудь 
эксплуатировать. Вот я, к примеру, посадил сегодня петрушку и укроп, 
и теперь я кто? Конечно же, я - эксплуататор. Раскатав губы, я жду, 
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когда мои "рабы", которых я тщательно закутал в землю, прорастут и 
распустят листья. Уйдет на это месяца полтора-два. И вот тут-то я 
нарисуюсь и начну покрывать совершенные во время посадки и за 
время ожидания урожая необходимые затраты. И окажется, что все 
съесть я не могу, потому что эксплуатирую не только петрушку с 
укропом. А раз не могу, значит то, что я смог съесть – это необходимые 
затраты, а то что не смог – прибыль, которой я могу поделиться с кем 
угодно. Упрощенное, конечно, определение прибыли, но как-то так.  

 
Так вот, а наемные работники-то что? Ну, или те работники, 

которых эксплуатирует капиталист с целью получения прибыли? Без 
эксплуатации кого-либо или чего-либо они обязаны погибнуть. 
Особенно в городских условиях, где посадить дерево, овощ, или завести 
корову, чтобы потом их эксплуатировать, не реально. Поэтому, раз они 
не погибают у капиталиста, они его (и его основные средства) тоже 
эксплуатируют (!). Результатом этой эксплуатации, правда, являются не 
сами "галушки", компенсирующие их затраты, а деньги, на которые они 
могут приобрести "галушки". Другое дело, что этой эксплуатации 
капиталиста может едва хватать на покрытие совершенных 
необходимых затрат, как это выглядело во времена Маркса (капиталист 
не дурак и все сделал для того, чтобы максимизировать свою прибыль), 
но тем не менее. Но сейчас-то, посмотрите на некоторых наемных 
работников. И пузико у них, и автомобиль, и ежегодные турне к морю. 
И все это откуда? Конечно же из прибыли, получаемой путем 
эксплуатации всего мира и друг друга. Поэтому пора экономическую 
теорию совершенствовать. Не все гладко ни в политэкономии, ни в 
экономиксах. Ниже перечислены кое-какие попытки такого 
совершенствования. Но экономика – это такая наука, в которой копать – 
не перекопать... Тем более, что копать надо практически на полную 
глубину, до самих основ экономики.  

 
1. Основы естественной экономики.  
http://www.gaivoronsky.narod.ru/books/nat_econ/nat _r5_1.pdf  
2. Эксплуатация человека человеком (обоснование разработка и 
моделирование новых организационно-правовых форм). 
http://www.gaivoronsky.narod.ru/books/exp/EXP_r9.p df  
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