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В парадигме «выбора рациональным экономическим индивидом наиболее 

эффективного пути использования ограниченных ресурсов» экономика, 

действительно, утратила место в ряду наук, дисциплин, профессий. Она не 

стала ближе ни обывателю, ни смежнику в контексте концепции новой 

политической экономии с вывеской «экономического империализма». 

Синтез в рамках общего социального анализа стал средством выбора, но не 

решением проблемы. 

А проблема – не в переименовании экономики, и не в приведении ее в 

соответствие с западным мейнстримом, как это сейчас стало модным. Кризис 

сложившихся систем знаний – общемировое явление. У нас же – лишь 

отчасти это проблема экономики, а в основном – проблема страны в целом, 

последние два десятилетия двигавшейся без руля и без ветрил. В таком же 

положении оказалась и теория государства и права, и ряд отраслевых наук – 

организация здравоохранения, в том числе. 

Просто на примере экономики проблема тупика нагляднее демонстративна. 

Не тотальность рынка, а тотальная экспансия экономики, когда 

экономисты начали вторгаться на «чужие поля», в не-экономические 

процессы, стала началом конца. Экономисты стали диктовать экономике и 

помимо экономики. 

Экономика заплутала в исследовании рационального поведения, но не 

интересов субъектов. Есть же естественная мотивация, в соответствии с 

которой индивиды вступают в те или иные экономические отношения, 

определенным образом себя в них позиционируя. Экономика же сама 

расставляет фигуры. 

Экономика видит акторов рынка, но не субъектов, роли которых могут 

меняться и сочетаться. Например, государство многолико в своих ролях, а для 

экономики доступна лишь одна обобщенная роль, как деталь в сборе. 

Экономика низводит аксиологию индивидов до искусственно куцей 

однозначности. 

Экономика крайне податлива на уступки власти в ущерб собственному 

смыслообразованию. 
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Именно с подачи экономической науки была продекларирована 

социальная ответственность бизнеса – и это на фоне бьющей в глаза 

социальной безответственности государства. 

Именно с подачи экономической науки появилось понятие 

государственных услуг гражданам, хотя государство не состоит с ними в 

товарных отношениях. 

Именно с подачи экономической науки возникло лишенное элементарного 

понимания словосочетание «государственно-частное партнерство». Но 

«Трое в лодке, не считая собаки» - это партнеры, а вместе с рыбами, которых 

они ловили – нет. 

Экономисты дали это власти или наоборот, но известные выпускники 

юрфака Ленинградского университета не единожды употребляли в речах 

словосочетание «собственники бизнеса», хотя каждому юристу понятно, что 

собственниками являются сами предприятия, а учредители-участники – это 

владельцы. 

Поэтому приходится признать: на сегодняшний день экономика утратила 

сопряжение с другими науками, а во многом – и с реалиями. Ситуация – 

сродни медицинскому пониманию бреда как правильных выводов из 

неправильной посылки. 

Какой рынок там, где отсутствует товарообмен? Действительно, рынок идей 

или политический рынок – не рынок. Нет объектов спроса и предложения, т.е. 

обращения. Рынок – это гражданский оборот. Оборот товаров, работ, услуг и 

других объектов, не изъятых из оборота и не ограниченных в обороте. Рынок 

оружия, наркотиков и пр. запрета – это нелегальный оборот. 

А есть квази-рынки. Например, в государственном секторе социальной 

сферы вообще и сферы охраны здоровья в частности. Это имитация рынка: 

услуги, оплата и пр., а товарообмена нет, хотя все вроде легально. Нет главного 

– экономического содержания, притом что форма внешне соблюдена. 

Одновременно в частном секторе сложился полноценный рынок – правда, 

организованный по образу и подобию реального сектора экономики, со 

звериным оскалом капитализма вместо медицинской специфики. 

Вот и возникает вопрос: а где экономика? Те экономисты, которые в угоду 

организации здравоохранения периода Куликовской битвы перешли на ее 

птичий язык и лозунги д-ра Рошаля «Дай миллион!», в плену наукообразных 

заблуждений от экономики столь же далеки, как от права или от балета. 

Вот тут и проявляется тезис о том, что практика как деятельность 

общественного человека, творящего историю, гораздо шире, чем бизнес в 

стабильном буржуазном обществе. 

Является ли деятельность в социальной сфере экономической? Тогда, 

когда ее результат имеет форму товара – безусловно, да. Когда не имеет – 

нет. Не имеет товарной формы деятельность бюрократии, в том числе в 

социальной сфере. Не имеет формы товара благотворительность, в том числе 

государственная, каковой, по сути, является социальная помощь. В обороте 

товаров, работ, услуг осуществляется только экономическая деятельность. 
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Эта деятельность с экономическим результатом является 

предпринимательской по своей природе, воспроизводственной. Это излишек 

овощей и фруктов крестьянин со своего подворья может спорадически на 

рынке реализовывать. А, например, медицинские услуги реализуют не от 

избытка. Это систематическая деятельность, от которой кормятся будущие 

периоды – воспроизводство капитализируется впрок. 

Вот частная медицина по одежке протягивает ножки: сколько потопали, 

столько полопали. Сто пациентов хуже, чем тысяча. Лучше сорок раз по разу, 

чем ни разу сорок раз. Работает интерес. 

А государственное здравоохранение – больницы, поликлиники? Они все 

получают из закромов Родины, как и прежде. Будет сто или тысячу 

пациентов – им безразлично. В пределах финансируемого норматива. 

Работает рациональное поведение. 

На рациональном поведении построена деятельность бюрократии и всей 

бюджетной сферы – рефлексы из известных опытов Павлова, не только в 

медицине – всюду, не только в России – везде, где правит аналогично 

понимаемая мотивация. Следствий – от ЕГЭ до стандартов учения и лечения 

– не счесть. Потому что вся махина цивилизации заточена на нарядность 

фасада, а не на добротность постройки. 

Вот нам всем и во всем нужно вернуться к добротности: откатить назад, 

насколько следует, и, невзирая на инерцию движения в никуда со всех 

сторон, по крупицам собирать все то, что позволит выйти к новому 

технологическому укладу. Возможно, там и не будет места экономике, праву 

и здравоохранению в существующем виде. Значит, нужно создавать научно-

дисциплинарный расклад заново. 

Благодарю за внимание. 

 


