
Источник: https://academic.oup.com/phe/article/13/2/176/5909219 

Капитализм во времена COVID-19: стремление к выгоде и 

общественное здравоохранение 

Рыночные стимулы в капиталистической экономике и потребности общественного 

здравоохранения противоречат друг другу. Во время пандемии COVID-19 рыночный 

эгоцентризм стал источником роста смертности и заболеваемости. Стремление к 

получению прибыли может ограничить доступ населения к основным ресурсам, 

необходимым для поддержания здоровья, тем самым нанося вред отдельным людям и, 

возможно, всему обществу. Стремление к прибыли также может подорвать потенциал 

системы здравоохранения в связи с неправильным распределением товаров, которые 

являются входными ресурсами здравоохранения. Кроме того, стремление к прибыли 

экономически заложено в капитализме, поэтому капиталистические императивы могут 

быть несовместимы с поддержанием общественного здоровья. Неправильное 

распределение ресурсов внутри рынка дает обоснование ответственности государства за 

здоровье, которое является общественным благом. 

Ответственность за здоровье, которая, согласно либеральным ценностям, отчасти и в 

теории считается индивидуальным стремлением, остается ключевой темой в литературе по 

этике общественного здравоохранения. Критики обычно опираются на социальные 

детерминанты здоровья и другие контекстуальные и структурные факторы, которые 

находятся вне контроля одного человека. В некоторых дискуссиях ответственность за 

здоровье возлагается либо на отдельных людей и их действия, либо на правительство из-за 

тех обстоятельств, которые не зависят от каждого человека. Это противопоставление 

человека и государства скрывает механизм, с помощью которого большинство людей, 

прямо или косвенно, обеспечивают жизненные потребности в капиталистической 

экономике: рынок. Тщательный анализ рынка должен служить основой для таких 

дискуссий. Люди вряд ли смогут нести ответственность за свое здоровье, если рыночная 

система не обеспечивает доступ к ресурсам, необходимым для его поддержания. 

Рынки могут неправильно распределять ресурсы по ряду причин - поведенческих, 

институциональных и структурных, которые связаны со спросом и предложением. 

Например, низкий доход затрудняет доступ к товарам и услугам для тех, кто не может их 

себе позволить. Еще одной причиной пристального изучения рынков является мотив 

прибыли и поведение со стороны предложения, которые также обосновывают отсутствие 

ответственности за здоровье в странах с капиталистическими экономиками. 

Мотивированные прибылью действия ограничивают доступ людей к предметам первой 

необходимости, подрывают общественное здравоохранение и системы здравоохранения, 

как это происходит во время пандемии COVID-19.  

В США федеральное правительство не взяло на себя ответственность за регулирование, 

оставив пространство для частных структур, некоторые из которых проводили более 

этическую политику, чем само правительство. Amazon и eBay быстро запретили продажу 

открытых дезинфицирующих средств для рук и салфеток, отметив, что это является 

нарушением политики справедливого ценообразования. 
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Предписываемая капитализму погоня за прибылью, которая поощряется в другое время, 

противоречит сотрудничеству во время кризиса. Это происходит в тот момент, когда люди 

умирают от COVID-19, а в магазинах ощущается нехватка дезинфицирующих средств для 

рук из-за повышения цен.  

Эта ситуация напрямую касается общественных ценностей, которые, как показывает 

пандемия, являются гендерными и расовыми вопросами жизни и смерти и выражены более 

остро, чем обычно. Они являются еще одним доказательством того, что здоровье - это 

общественное благо, которое слишком ценно, чтобы оставлять в рамках рыночного 

механизма.  

Мотив прибыли противоречит потребностям общественного здравоохранения. Капитализм 

стимулирует производство индивидуальной выгоды, в то время как для общественного 

здравоохранения необходимо более глубокое понимание индивидуальных и социальных 

потребностей с течением времени. Предпринимательское накопительство приводит к тому, 

что некоторые люди не могут принять меры для поддержания своего здоровья, что может 

увеличить нагрузку на здравоохранение. Когда медицинские работники заболевают из-за 

отсутствия средств индивидуальной защиты, они увеличивают спрос на медицинскую 

помощь и одновременно сокращают ее предложение. Когда медицинские работники 

умирают, это тоже снижает потенциал системы здравоохранения. Долгосрочные 

последствия ужасны. 

Мотив прибыли и общественное здоровье также представляют диаметрально 

противоположные нормативы поведения. С точки зрения общественного здравоохранения, 

поведение общества считается «правильным», когда оно не подрывает систему 

здравоохранения, например, не препятствует доступу медицинских работников к средствам 

индивидуальной защиты. Но вести себя экономически рационально - значит вести себя 

«неправильно». 

Действительно, у людей есть право вести себя неидеально, даже когда необходима 

солидарность, однако этот конкретный случай неидеального поведения не позволяет 

другим людям, медицинским работникам и т.д., получать товары, необходимые для 

поддержания здоровья. На самом деле, мотив получения прибыли, как и способность или 

неспособность платить при наличии спроса, - это сила со стороны предложения, которая 

может привести к тому, что люди не смогут нести ответственность за свое здоровье. 

Если здоровье является неотъемлемым общественным благом, то способы неправильного 

распределения товаров на рынке услуг дают обоснование ответственности государства. 

Государство не требует от человека этических оснований для того, чтобы взять на себя 

ответственность за здоровье, оно нацелено на работу с рынком. 
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