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Институты социальной сферы активно подвергаются коммерциализации в отсутствие теоретического 

обоснования ценности услуг здравоохранения, образования, науки и культуры. В социальной сфере произво-

дятся общественные блага, которыми пользуются многие поколения. Отождествление механизмов ценообра-

зования общественных и частных благ противоречит качественной социализации и постоянному технико-

технологическому обновлению. Автором предпринята попытка осуществить анализ процесса коммерциали-

зации здравоохранения, образования, культуры, науки. Постановка проблемы технико-технологического об-

новления производства в контексте диверсификации экономической эффективности социальной сферы носит 

закономерный характер. Динамизм и непрерывность изменений материального производства усиливают тре-

бования к социальной компоненте человека. Ее системное изучение позволит усилить научное и практиче-

ское значение экономической социологии. 
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В течение длительного времени социальная 

сфера в общественном сознании и государ-

ственной экономической политике находится на 

вторых ролях. Законы об образовании, здраво-

охранении определили их социально-правовой 

статус в форме услуги. В толковом словаре С.И. 

Ожегова представлено несколько определений 

понятия «услуга». Объединяет их выражение 

«работа, выполненная для удовлетворения 

чьих-то нужд, потребностей или обслуживания 

кого-то» [1]. Низведение образования, науки, 

здравоохранения, культуры до уровня удовле-

творения потребностей материального произ-

водства формирует латентную систему слож-

ных противоречий между источниками, тенден-

циями развития цивилизации и отношением к 

процессам социализации человека. Человек 

рождается как биологическое существо. Пре-

вращение человека в гражданина, личность 

представляет собой длительный, высокозатрат-

ный процесс и служит объективной оценкой 

уровня общественного развития. В ХХ в. наука 

и практическая политика начали использовать 

понятие «человеческий капитал». Впервые его 

применил американский ученый Теодор Шульц 

в 1961 г. [2]. Его последователь Гэри Беккер, 

сформулировав экономический подход к чело-

веческому поведению, теоретически обосновал 

эффективность вложений в его развитие. Нобе-

левский комитет в 1992 г. присудил ему пре-

мию по экономике «За исследования широкого 

круга проблем человеческого поведения и реа-

гирования, не ограничивающегося только ры-

ночным поведением» [3]. 

Однако до настоящего времени без ответа 

остаются вопросы реальной стоимости челове-

ческого капитала, методологической обосно-

ванности инвестиционных вложений в развитие 

человека, формирование его социальных ка-

честв, а также окупаемости затрат. Сегодня 

сложно указать количество определений чело-

веческого капитала в опубликованных статьях и 

монографиях по обозначенной проблеме. Объ-

единяющими их признаками можно считать, во-

первых, использование методологии трех фак-

торов производственной деятельности, во-

вторых, арифметический расчет затрат на соци-

альные компоненты. Отсутствие методологии 

стоимости человеческого потенциала, отвеча-

ющей требованиям стратегического развития 

общества, затрудняет решение насущных про-

блем финансирования институтов социальной 

сферы и повышает актуальность исследований 

коммерциализации.  

Потребность в оценке имеющихся ресурсов 

обострилась в середине ХХ в. Стало очевидно, 

что все природные ресурсы исчерпаемы. Посто-

янно растут затраты на поиск новых источников 

существования цивилизации и подходов к их 

рациональному использованию. Высокий уро-
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вень развития технологий, использование все 

более сложного оборудования радикально ме-

няют уровень профессиональной ответственно-

сти человека. Социальные составляющие (про-

фессионализм, гражданская позиция и мораль), 

оставаясь латентными, все чаще оказывают ре-

шающее воздействие на получаемые результа-

ты. Однако человеческий потенциал остается 

мало изученным. Сложно, но необходимо при-

знать, что человек как самая большая ценность 

до настоящего времени подвергается некор-

ректному отношению не только в экономиче-

ской политике, но и со стороны самого челове-

ка. По-прежнему остаются актуальными слова, 

написанные Э. Дюркгеймом в ХIХ в. в работе 

«Самоубийство» (которую он назвал социоло-

гическим этюдом): «…мы воспроизводим по-

ступок, совершившийся у нас на глазах или до-

шедший до нашего сведения, только потому, 

что он случился в нашем присутствии или до-

веден до нашего сведения»» [4, с. 94]. Воспро-

изводство низких оценок самого себя как нор-

ма остается малоизученным. Возвышение роли 

материального богатства и мифологизация ры-

ночных отношений – господствующие направ-

ления в науке и практике. Идеологи и организа-

торы радикального слома социалистической 

системы хозяйства использовали теоретически 

не доказанную способность рынка к улучшению 

жизни человека. 

В силу ограниченности формата статьи 

сложно представить развернутый анализ нарас-

тающего расслоения между богатыми и бедны-

ми. По различным оценкам, в настоящее время 

«61 млн человек в мире получают доход такой 

же, как и 3.5 млрд человек с наиболее низкими 

доходами. То есть на каждый доллар, получае-

мый наиболее состоятельными людьми мира, 

наиболее бедные получают 1.7 цента» [5]. 

История развития экономики свидетельству-

ет о том, что рыночные отношения более или 

менее успешно функционируют только в усло-

виях низкого уровня развития общества, неиз-

менных потребностей, преобладания индивиду-

альной деятельности. Рынок, рыночные отно-

шения, рациональный потребитель и произво-

дитель – в большей степени абстрактные поня-

тия экономической теории, нежели реальные 

факты жизнедеятельности. Так называемые ры-

ночные реформы отождествлены с полномас-

штабной коммерциализацией. Коммерциализа-

ция – это только одна, причем незначительная, 

составляющая рыночных отношений. Коммер-

циализация нацеливает производителя на полу-

чение прибыли на небольшом временном ин-

тервале, при этом полностью игнорируются мо-

рально-нравственные компоненты человеческой 

деятельности. Отождествление коммерциализа-

ции с рыночными отношениями привело к то-

му, что государство постоянно стремится к по-

лучению быстрой прибыли и сокращению за-

трат. Великий ученый и политический деятель 

ХХ в. Ф. Хайек уделял много внимания про-

блеме соответствия экономических решений 

требованиям практики и разработанной теории, 

делая акцент на постоянных изменениях пове-

дения субъектов. Макроэкономическое равно-

весие базируется на стабильности поведения и 

используемых знаний, в определенной степени 

противоречит целям обновления. Динамическое 

развитие технико-технологической составляю-

щей общественного производства носит объек-

тивный характер и гипотетически возможно 

только на основе опережающих изменений в 

социальной сфере [6]. 

Социальная сфера, выделившаяся из обще-

ственного производства, представлена системой 

институтов социализации человека. Процессы и 

результаты ее функционирования принципи-

ально отличаются от производства товаров мас-

сового потребления. Во-первых, они не имеют 

материально-вещественной формы. Во-вторых, 

собственно процесс производства требует обя-

зательного, активного и ответственного участия 

потребителя, характеризуется их неотделимо-

стью друг от друга. Даже теоретически сложно 

обозначить границы между уровнем образова-

ния, профессионализмом и ответственностью, 

активностью, мотивацией основного потреби-

теля. Даже лучший врач не сможет вернуть тру-

доспособность или продлить полноценную 

жизнь человеку, если последний отказывается 

от медицинской помощи. Можно купить товар в 

материально-вещественной форме, но сложно 

купить образованность, высокий профессиона-

лизм, трудоспособное здоровье и высокий уро-

вень культуры. Данное утверждение не означа-

ет, что перечисленные составляющие жизни 

человека возникают без значительных времен-

ных, морально-нравственных и материальных 

затрат. Не отрицается необходимость объеди-

нения усилий и огромных материальных ресур-

сов для строительства дорог, трубопроводов и 

других объектов, используемых обществом. 

Оплата образовательного процесса, получение 

медицинской помощи все чаще переносятся на 

конкретного человека.  

Коммерческий обмен (коммерциализация) – 

это обмен между частными благами, которые 

удовлетворяют индивидуальные потребности, 

зависят от эмоционального состояния, личных 

вкусов и предпочтений отдельного человека. 
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Основные институты социальной сферы произ-

водят блага, которыми пользуется все обще-

ство, и практически безвозмездно передает их 

следующим поколениям. Непрерывность, от-

сутствие методологии формализации результа-

тов интеллектуальной собственности, культур-

ного и научного богатства создают идеальные 

условия эмпирической бесценности. Социаль-

ные блага находятся в очень тесной взаимосвя-

зи, а высокий уровень абстрагирования не поз-

воляет оценить механизмы влияния уровня об-

разования на состояние здоровья и продолжи-

тельность трудоспособности. К тому же возни-

кают вопросы, каким образом будет осуществ-

ляться политика радикального технико-

технологического обновления производства, 

требующего значительных инвестиций. Един-

ственным реальным источником финансирова-

ния был и останется человек, разделяющий до-

ход на потребление и сбережения. Отвлечение 

части дохода человека на образование, поддер-

жание здоровья неизбежно приведет к сокраще-

нию инвестиций в обновление и модернизацию 

производства. Если человек встанет перед вы-

бором приобретения новой бытовой техники 

или оплаты лечения, в подавляющем большин-

стве случаев он отдаст предпочтение восста-

новлению здоровья. В случае выбора между 

доходом и получением высшего образования 

(отдача от него может наступить в отдаленном 

периоде, а низкоквалифицированный труд поз-

воляет удовлетворять потребности в большем 

объеме, чем высшее образование), человек бу-

дет склонен отдать предпочтение сиюминутно-

му потреблению. Решающее значение для эко-

номической и социальной жизни приобретают 

знания, способы их производства, потребления 

и постоянного обновления. Нацеленность на 

материальное, часто праздное потребление 

культивирует особое мировоззрение. Социоло-

гии в ближайшее время (экономика этим не за-

нимается) придется все больше внимания об-

ращать не только на получение субъективных 

оценок происходящих событий, но и на то, что 

гуманитарная сфера характеризуется неопреде-

ленностью, процесс ее формализации влечет за 

собой социальные и экономические риски. Так, 

например, нормативы наполняемости аудито-

рий, успеваемости, стационарных медицинских 

учреждений и посещения поликлиник законо-

мерно снижают качество производимой услуги. 

Сегодня сложно дать однозначный ответ о 

причинах, по которым подрастающее поколе-

ние отдает предпочтение удовлетворению мате-

риальных потребностей в максимально корот-

кие сроки. Государство, стимулируя личную 

ответственность человека в получении высшего 

образования, не учитывает многие факторы. С 

конца ХХ в. в разных странах проводятся соци-

ально-экономические и социологические иссле-

дования, показывающие наличие прямой корре-

ляционной зависимости между образованием и 

продолжительностью трудоспособной жизни че-

ловека. Виктор Риос Рулл из Университета Мин-

несоты и Джозеф Пижоан-Мас из CEMFI (Centro 

de Estudios Monetarios y Financieros) выяснили, от 

чего зависит ожидаемая продолжительность жиз-

ни тех, кому уже исполнилось 50 лет. Они про-

анализировали влияние четырех основных факто-

ров: уровня образования, богатства, занятости и 

семейного положения. Как оказалось, богатство 

не имеет решающего значения: тот, кто относится 

к 10% самых богатых, скорее всего, будет жить на 

3.8 лет больше, чем тот, кто относится к 10% бед-

ных. Человек, работающий полный рабочий день 

или активно ищущий работу, живет в среднем на 

3.4 года больше своего неактивного безработного 

сверстника. Выпускник колледжа в среднем жи-

вет на 6.1 года больше, а человек, имеющий выс-

шее образование, на 10–12 лет больше, чем тот, 

чье образование ограничилось лишь школой. 

Специалисты из университета Мичигана уже в 

течение многих лет ежегодно проводят исследо-

вания о состоянии здоровья в пенсионном воз-

расте. В опросе принимают участие около 25 ты-

сяч американцев старше 50 лет. Это позволяет 

ученым оценивать получаемые результаты как 

максимально объективные. Они свидетельствуют 

о наличии прямой зависимости между состоянием 

здоровья людей в солидном возрасте и уровнем 

образования: чем выше уровень, тем лучше со-

стояние здоровья и дольше трудоспособная 

жизнь [7]. 

Приведенные данные не очень убедительны 

для тех, кто измеряет экономические достиже-

ния общественного производства количествен-

ным объемом ВВП (валовый внутренний про-

дукт). Использование современных методик 

расчета экономической эффективности не поз-

воляет установить наличие прямых связей меж-

ду образованием и состоянием здоровья одного 

человека или группы. Упрощенное толкование 

коммерческих отношений противоречит не 

только экономической теории, но и здравому 

смыслу. Принципиальное отличие обществен-

ных благ от частных состоит в том, что ими 

пользуется не один человек, а – без преувеличе-

ния – цивилизация в целом. Только образован-

ный человек создал и создает все блага цивили-

зации.  

Состояние здоровья все в меньшей степени 

зависит от человека. Высокоразвитые средства 
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транспортных коммуникаций ускоряют пере-

мещение не только людей, но и инфекций. Ле-

чение и предупреждение заболеваний давно и 

прочно зависит от уровня развития мировой 

науки, нравственных ценностей и бытового по-

ведения других людей. А уровень образования, 

культуры, моральные и этические приоритеты, 

формируя структуру потребления, закладывают 

источники и механизмы его удовлетворения. 

Оппоненты могут задать вопрос о наличии 

связей между технико-технологическим обнов-

лением, образованием и здоровьем человека. 

Ответ можно сформулировать следующим об-

разом. Во-первых, уровень образования и со-

стояние здоровья формируют реальную струк-

туру общественного производства. Во-вторых, 

люди с высшим образованием и трудоспособ-

ным здоровьем гипотетически быстрее адапти-

руются к новым технико-технологическим 

условиям производства. В-третьих, они являют-

ся создателями и катализаторами постоянного 

обновления производства. Пытливость развито-

го ума – основа всех совершенных и будущих 

открытий. В ХХI в. ставить процесс формиро-

вания и развития ума в зависимость от матери-

альных возможностей человека, юношеских 

ценностей и стремлений значит обесценивать 

человеческий потенциал. Теоретически даль-

нейшее развитие общества напрямую зависит от 

уровня социализации человека. К сожалению, 

гуманитарные науки не принимают участия в 

анализе последствий различных техногенных 

катастроф. Одной из причин этих катастроф 

часто называют «человеческой фактор». Позво-

лим небольшое рассуждение в контексте ком-

мерциализации не только процесса лечения, но 

и профилактики. Человек, который в условиях 

бесплатной медицины нечасто обращался в ле-

чебные учреждения для проведения полномас-

штабной диспансеризации и раннего выявления 

заболеваний, в условиях платности будет делать 

это еще реже либо вообще откажется. Экономия 

средств на профилактические обследования, 

несвоевременное лечение, по мнению врачей, 

создают опасную ситуацию, которая получила 

название «третье состояние», или предболезнь. 

Здоровье или болезнь человека выражают соци-

ально-детерминированные состояния личности. 

Человек – это единство тесно переплетенных 

социальной сущности и биологической приро-

ды. Его физическое социальное состояние регу-

лярно подвергается латентным изменениям. 

Ежедневно в «третьем состоянии» работает 

сложно определяемое количество человек. Об-

щей характеристикой «латентной подвижности 

считается усталость» [8]. Уставший человек 

обязан ежедневно управлять сложными техни-

ко-технологическими процессами, требующими 

постоянного, напряженного внимания, быстрой 

и адекватной реакции. Одно неверное движе-

ние, вызванное снижением трудоспособности, 

может привести (и уже неоднократно приводи-

ло) к потере человеческих жизней, многочис-

ленным случаям инвалидности и уничтожению 

материального богатства. 

История развития экономики показывает, 

что появление новой техники и технологии – 

это результат умственного труда. Ни одно тех-

ническое усовершенствование невозможно без 

соответствующего образования и познания ин-

теллектуального наследия. На первый взгляд, 

может показаться, что наука идет вслед за про-

изводством, выполняет заказы производителя. 

Однако подавляющее большинство научных 

открытий – это форма удовлетворения личного 

интереса, высокой ответственности, дисци-

плинированности. В приветственном обраще-

нии к участникам четвертой Петербургской 

встречи лауреатов Нобелевской премии  «Эко-

номика и социология в XXI веке» (21–

25 сентября 2009) Жорес Алферов охарактери-

зовал работу ученых как постоянные усилия 

духа, самосовершенствования и самоконтроля. 

Он отметил, в частности, что всем его едино-

мышленникам потребовались огромные чело-

веческие усилия, чтобы их исследование было 

доведено до логического завершения (оно не-

однократно подвергалось закрытию), а мир 

получил возможность пользоваться мобильной 

связью. Многие ученые, подарившие миру ве-

ликие открытия, отличались фантастической 

преданностью любимому делу, иногда распла-

чивались собственной жизнью, как медики, 

испытывавшие на себе новые препараты и вак-

цины. Талант, жертвенное отношение, безгра-

ничное желание к познанию позволяют сфор-

мулировать группу противоречий между реаль-

ными достижениями и потребностями произ-

водства. Коммерческая деятельность, нацелен-

ная на выгоду, не финансирует исследования с 

непредсказуемыми результатами, требующими 

дополнительных затрат на разработку техноло-

гий. Все чаще между научным решением про-

блемы и практическим воплощением времен-

ные интервалы увеличиваются. Противоречие 

между тенденциями развития и сиюминутными 

потребностями производства усиливается еще и 

тем, что «исследования не могут вестись от-

дельными и безденежными учеными, какими бы 

изобретательными они ни были» [9, с. 813]. 

Обозначенные качества человека возвышают 

значимость гуманитарного знания. Коммерциали-
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зация научной деятельности в гуманитарной сфе-

ре ведет к сокращению финансирования. Социо-

логические, экономические, психологические, 

культурологические и т.п. исследования априори 

неприбыльны, в отличие от прикладного есте-

ствознания представляют собой набор фактов, 

абстрактных рассуждений и моделей. Утилитарно 

либеральное толкование экономической выгоды 

поддерживается тиражированием численных до-

стижений: объем, цена, прибыль, диверсификация 

рынка. Они не выражают отношение производи-

теля к профессиональным, гражданским обязан-

ностям, морально-нравственные ценности. Но 

общественное мнение часто проявляет теоретиче-

ски не подтвержденные притязания и некоррект-

ные оценки институтов социальной сферы. Сред-

ства массовой информации переполнены требо-

ваниями «выучить», «вылечить», «создать», «по-

высить доход» и т.д. 

Зародившаяся на этапе становления капита-

листических отношений экономическая наука 

остается верной могуществу материального 

производства и частному благу. В учебниках по 

макро- и микроэкономике отсутствует понятие 

«общественное благо». Несмотря на рост влия-

ния образования, этических правил, норм ком-

муникации, только незначительное количество 

ученых пытается изучать роль общественных 

благ. В частности, Арье Хильман отметил: 

«Общественный характер блага зависит не от 

того, из каких источников оно финансирует-

ся…, а от того, потребляется оно одним челове-

ком или же всеми» [10, с. 83]. В условиях пост-

индустриальной экономики человек перестает 

жить и трудиться, как Робинзон Крузо. Его со-

циальное здоровье, образование, культура, про-

фессионализм оказываются в прямой зависимо-

сти от окружающих людей и условий. Стремле-

ние собственника к минимизации затрат повсе-

местно сопровождается отказом в приеме на 

работу молодых специалистов (аргументом ча-

сто служит отсутствие у них практических 

навыков). На высокий уровень абстрактного 

практицизма коммерциализация нацеливает 

всю систему образования. При этом инициато-

ры проводимой социально-экономической по-

литики упускают из вида, что на территории 

бывшего СССР промышленные предприятия 

отличаются не только структурой, оснащенно-

стью, материальными возможностями, уровнем 

профессиональной трудоспособности, мораль-

но-психологическим климатом. Этап адаптации 

был и останется необходимым в трудовой дея-

тельности человека. Сокращение временных 

рамок либо полный отказ от него неизбежно 

влечет за собой фундаментальные социально-

экономические противоречия между полноцен-

ной структурой общества, целями конкретного 

человека и реальными условиями осуществле-

ния технико-технологического обновления. По-

лучив готового специалиста сегодня, завтра ра-

ботодатель закономерно сталкивается с про-

блемой затрат на его переобучение. В связи с 

этим правомерен вопрос о способности специа-

листа, обученного определенным навыкам, 

быстро, в требуемом объеме осваивать новые 

знания, адаптироваться к новым условиям хо-

зяйствования, нести личные расходы на пере-

обучение или получение новой профессии. Бег-

лый анализ тенденций развития производства в 

последние десятилетия ХХ в. говорит о невоз-

можности на протяжении всей трудоспособной 

жизни пользоваться единожды полученными 

профессиональными знаниями и навыками. 

Массовое производство функционирует на 

основе коллективной ответственности за конеч-

ный результат. В период его становления были 

заложены определенные морально-нравствен-

ные нормы и механизмы социального контроля. 

Реформирование экономики на принципах ин-

дивидуальной свободы создало комплекс про-

тиворечий между декларируемыми индивиду-

альными приоритетами и коммерциализацией 

общественных отношений. Человек оказался 

перед жестким выбором между семейными 

ценностями, деньгами, собственным совершен-

ствованием. Разрешение обозначенных проти-

воречий часто идет по пути распространения 

агрессивного и асоциального поведения. Потеря 

нравственных ориентиров отмечается не только 

в сознании отдельных социальных слоев, но и в 

социальной политике. Полномасштабная ком-

мерциализация, ограничивая доступность каче-

ственного образования, медицинской помощи, 

создает систему финансово-экономических ба-

рьеров на пути развития гуманитарной науки и 

образования. Занятость в социальной сфере 

априори сопровождается появлением нового 

социального слоя бедных. Работники, форми-

рующие фундамент будущего, вынуждены для 

поддержания минимального уровня потребле-

ния работать по 50–60 часов в неделю. В обще-

стве сложилась уникальная ситуация: вербаль-

ное признание высокой ценности жизни чело-

века не находит адекватного подтверждения на 

практике. Широко употребляемые экономиче-

ские понятия не имеют теоретического опреде-

ления и эмпирического наполнения. Разночте-

ния между теорией и практикой лежат в основе 

особой, присущей только гуманитарной сфере, 

системы противоречий. По этому поводу 

Л. Мизес писал: «“Практичный” человек гор-
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дится своим пренебрежением к теории и без-

различием к учениям “кабинетных” экономи-

стов. Экономическая политика последних деся-

тилетий – результат умонастроений тех, кто 

всеми способами издевается над последова-

тельно логической экономической теорией и 

возвышает ложные доктрины» [9, с. 13]. Эти 

слова в полной мере отражают широко распро-

страненное отношение значительной части об-

щества к гуманитарным исследованиям. Вос-

пользуемся помощью великого социолога П. 

Сорокина: «Часто мы не знаем, где «добро», где 

«зло», а если и знаем, то сплошь и рядом не 

способны бороться с искушениями» [11, с. 100]. 

Понятие «искушение» можно трактовать по-

разному. Политика коммерциализации, на наш 

взгляд, это особая форма официально разре-

шенного быстрого обогащения и удовлетворе-

ния искушения и, по выражению П. Сорокина, 

«более яркого доказательства нашего невеже-

ства нельзя придумать» [11, с. 100]. Сегодня с 

высокой долей уверенности можно сказать, что 

человек много времени, сил потратил и про-

должает тратить на изучение и совершенство-

вание материально-технических компонентов 

жизнедеятельности, но при этом очень мало 

знает о самом себе. Древние философы, стре-

мясь познать мир, сформулировали одно из 

важных правил жизни человека: человек живет 

тем, что знает о себе. Если он соглашается быть 

только фактором производства, то вся его 

жизнь будет подчинена материальному богат-

ству. 

В современном мире цивилизация вынуждена 

решать комплекс социально-гуманитарных про-

блем, ранее неизвестных. Многие государства 

предпринимают попытки по совершенствованию 

функционирования систем здравоохранения, об-

разования, пенсионного обеспечения и т.д. В ра-

боте «Система современных обществ» Т. Парсонс 

назвал преобразования в образовании «революци-

ей, оказывающей глубокое и все возрастающее 

воздействие на общественную структуру занято-

сти… революция в образовании дала старт преоб-

разованию всей структуры современного обще-

ства» [12, с. 131]. Рост удельного веса платности, 

расширение ее видов в социальной сфере не про-

сто увеличивают нагрузку всех работающих, но и 

подрывают основы дальнейшего развития челове-

ка и общества. 

Особое место занимает взаимосвязь и обу-

словленность продолжительной трудоспособ-

ной занятости и состояния здоровья. Постсоци-

алистические государства озабочены вопросами 

пенсионного обеспечения. Но до настоящего 

времени нет гуманитарных исследований при-

чин инвалидности в трудоспособном возрасте. 

Так, например, социальная статистика Респуб-

лики Беларусь представляет информацию об 

общем количестве инвалидов. По официальным 

данным, на учете состоит около полумиллиона 

инвалидов, из них детей в возрасте до 18 лет 

около 25 тысяч [13]. Общая численность насе-

ления страны на конец 2014 г. составила 9 361 

311 человек [14]. Ответ на вопрос о социальных 

причинах инвалидности отсутствует. Медики 

часто акцентируют внимание на наличии кор-

реляционной зависимости между систематиче-

скими стрессами в быту, на работе и сердечно-

сосудистой патологией. Инфаркты и инсульты 

как основные формы ее проявления служат 

причинами высокой смертности и инвалидно-

сти. Без научного обоснования, широкомас-

штабных социологических исследований, об-

щественного обсуждения здравоохранение, об-

разование, наука, культура превращаются в ры-

ночные субъекты, обязанные зарабатывать, 

возмещая затраты и принося прибыль. В Рес-

публике Беларусь ежегодно корректируется ко-

личество обучающихся на платной основе. В 

течение года несколько раз пересматривается 

стоимость обучения, услуг в здравоохранении и 

социальной работе. 

Идеологическое обоснование коммерциали-

зации общественных благ базируется на ирра-

циональном поведении человека. Гипотетиче-

ски возможно установить жесткую материаль-

ную ответственность человека за состояние 

здоровья. Но как при этом можно игнорировать 

влияние внешних факторов?! Каким образом 

человек будет формировать и поддерживать 

здоровье в одиночку? Дети, рождающиеся ин-

валидами, в определенной степени отражают 

состояние внешней среды, условия производ-

ственной деятельности родителей, качество их 

питания и т.д. Все без исключения находятся в 

прямой зависимости от условий жизни, произ-

водства, общественного мнения, доходов и т.д. 

По этому поводу Ален Турен писал: «Одним из 

самих важных примеров, которым уделяют еще 

мало внимания, является здоровье» [15, с. 152]. 

Здоровье на протяжении всего существования 

человека не считалось собственностью челове-

ка, личным благом, которое он может потреб-

лять по своему усмотрению. На разных этапах 

существования цивилизации общество по-

разному относилось к здоровью. Древняя Гре-

ция дала примеры отбора родившихся младен-

цев. Многие кочевавшие народы оставляли на 

пути слабых, неспособных двигаться дальше, с 

небольшим запасом продуктов. Люди всегда 

находились в тесной зависимости друг от друга, 
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от природных условий, полученных по наслед-

ству физических и умственных способностей. 

Столетия различные инфекционные заболева-

ния уносили жизни сотен тысяч человек. Во 

многих городах Европы воздвигнуты чумные 

или холерные столбы, служащие ярчайшим 

подтверждением иррациональности личной ма-

териальной и моральной ответственности чело-

века.  

Низведение науки вообще, и гуманитарной 

прежде всего, до роли служанки материального 

производства сохраняет идеальные условия для 

некорректного использования социальных поня-

тий и категорий. Экономическая теория рацио-

нального потребления давно опровергнута време-

нем. Коммерциализация выражает новую форму 

противостояния объективному ходу развития, 

форму его торможения. Население, формируя 

свое отношение к потреблению, направляет мак-

симум усилий на поддержание статуса и пре-

стижа, игнорируя теоретическую рациональность, 

включающую значительные затраты на сохране-

ние здоровья и постоянное обновление знаний. 

Человек, приобретая продукты питания, одежду, 

редко задумывается над потребленным образова-

нием, профессионализмом, состоянием здоровья и 

морально-нравственными принципами произво-

дителя. Практически невозможно произвести ка-

чественный продукт питания, если производитель 

игнорирует требования технологии и элементар-

ные правила гигиены. Упование на штрафные 

санкции не привели к радикальным изменениям. 

В буквальном смысле слова с завидным постоян-

ством сохраняется количество пищевых отравле-

ний с неустановленными причинами. Использо-

вание алгоритма процесса любого производства 

позволяет установить (к сожалению, только тео-

ретически) влияние общественных благ на конеч-

ное потребление. Добросовестное отношение к 

профессиональным обязанностям, строгое со-

блюдение технологии обеспечивают необходи-

мые качественные характеристики и потреби-

тельские свойства товара. 

Латентный характер социального влияния, 

синергетически усиливая социальные, экономи-

ческие и технологические взаимосвязи, харак-

теризуется противоречивым многообразием. В 

отличие от технико-технологического воздей-

ствия оно трудно формализуется и воспроизво-

дится. Люди, пытаясь внедрить социальные 

нормы и нормативы, не владеют в настоящее 

время едиными технологиями. Наиболее влия-

тельные исследователи социальных норм, сти-

мулов, мотиваций и оценок – социологи и эко-

номисты – используют разные механизмы со-

циального порядка. Экономисты все сводят к 

количественным измерениям и поддержанию 

ценового равновесия. Социологи нацелены на 

рассмотрение качественного содержания реаль-

но действующего объекта или процесса, позна-

ние закономерностей его проявления. Несколь-

ко перефразировав слова О. Конта, можно 

утверждать, что точность и количество фактов 

представляют собой необходимый, но необра-

ботанный материал. Лишь сформулированные 

законы выражают суть научного знания [17]. 

Преобладание количественных норм и показа-

телей, эмпирически оправдывая экономико-

правовые принципы коммерциализации соци-

альной сферы, формирует институциональные 

противоречия между количественными дости-

жениями общественного производства и каче-

ственным содержанием человеческого потенци-

ала.  

Реализация государственных программ тех-

нико-технологического обновления в заявлен-

ном объеме проблематична по многим причи-

нам. Во-первых, модернизация общественного 

производства вне изучения процессов социали-

зации человека противопоставляет «homo 

sociologicus» и «homo economicus», увеличивает 

разрыв между экономической теорией и эконо-

мической социологией. Во-вторых, закрепляет 

широко распространенное использование сте-

реотипов о положительной силе влияния мате-

риального богатства на социальное поведение 

человека. В-третьих, «homo economicus», следуя 

принципам классической экономической тео-

рии, способен не только получать выгоду, но и 

наносить при этом огромный ущерб себе и 

окружающим условиям. Противоречивость па-

раллельно проводимой коммерциализации и 

технико-технологического обновления в опре-

деленной степени можно объяснить тем, что 

экономическая наука и социология базируются 

на принципах автономного и рационально дей-

ствующего человека. Экономическая теория 

объясняет, прогнозирует поведение индивидуу-

ма, опираясь на эгоистические интересы. Со-

циология абсолютизирует интеграцию в соци-

альную группу и ее влияние. В обеих науках 

преобладает объяснительный характер дей-

ствия. 

Небольшой анализ социально-экономи-

ческих условий технико-технологического об-

новления и коммерциализации социальной сфе-

ры позволяет сформулировать новые принципы 

социологического познания общественного 

производства. Социология вообще и экономи-

ческая социология в частности должны пере-

ориентироваться с описания имеющей место 

комплементарности в адрес экономической 
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практики на выявление проблем и противоречий 

между социальными процессами и экономиче-

ской результативностью. Социологов не должны 

смущать некоторые успехи экономической науки, 

и, как отмечено М. Грановеттером, «в центре 

внимания такой теории должна находиться дина-

мика в противоположность большей части 

неоклассических экономических трудов об инсти-

тутах, которые (подобно многим отраслям эконо-

мики) подчеркивают сравнительную статику рав-

новесных состояний. …Но недостаточно только 

устранить недостатки неоклассической экономи-

ки. Теоретически убедительная экономическая 

социология должна обеспечить привлекательную 

альтернативу» [17]. 
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In the absence of theoretical justification for the values of the services of healthcare, education, science and culture, in-

stitutions of the social sphere are exposed to large-scale commercialization. Public benefits that are produced in the social 

sphere are enjoyed by many generations. When identical pricing mechanisms are applied to public and private goods, it is 

contrary to the goals of high-quality socialization and continuous technical and technological renewal. In our small-scale 

research, we have attempted to carry out the analysis of process of commercialization of healthcare, education, culture, 

science, etc. In the context of diversification of the economic efficiency of the social sphere, it is quite logical to pose the 

problem of technical and technological renovation of production. Due to the dynamism and continuous changes in material 

production,  the requirements to the social component of an individual constantly grow. A systemic study of this component 

will enhance the scientific and practical significance of economic sociology. 
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