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В современном обществе процесс монетизации интенсивно распространяется и захва-
тывает ранее не поддающиеся денежному измерению сферы, институты, элементы повсе-
дневной культуры социума. В настоящее время тотальной коммодификации подвергается,
казалось бы, бесценный феномен, - человеческая жизнь. В современном научном и повсе-
дневном дискурсе ценность человеческой жизни отождествляется с ценой, стоимостью,
затратами и выражается в денежном эквиваленте как совокупность потребляемых ин-
дивидом материальных и духовных благ, а также услуг, обеспечивающих его нормальное
существование в соответствии с принятыми социальными нормами или индивидуальными
представлениями о них [4].

В России существует множество практик, включающих человеческую жизнь в систему
рыночных отношений. Разумеется, общемировые практики достигли в этом плане боль-
шего прогресса, однако, их многообразие обусловлено спецификой законодательства от-
дельных государств (реализация эвтаназии и смертной казни). Сформулируем основные
тезисы, позволяющие раскрыть проблематику денежного измерения человеческой жизни
в России.

Первый тезис основан на разработке научным сообществом технологий пролонгации
жизни. В России наиболее развитой и реализуемой на практике технологией являет-
ся крионика. По данным «Криорус», первой научно-исследовательской организации по
предоставлению услуг крионики в России, 71 человек стали криопациентами [7]. Среди
клиентов не только россияне, но и граждане других государств.

Второй тезис отражает уровень и содержание системы страхования жизни, характери-
зующегося неопределённостью в отношении объекта страхования, а также дифференци-
ацией установленных страховых тарифов по отраслям экономики [2]. Несмотря на недо-
верие российских граждан к данному сервису, актуальность вопроса о целесообразности
обращения к услугам страхования жизни растёт стремительными темпами: люди не могут
позволить себе терять денежные средства ввиду потери члена семьи, имущества, трудо-
способности. Именно неуверенность в завтрашнем дне объясняет тот факт, что в первом
полугодии 2019 г. концентрация сегмента страхования жизни продолжает (аналогично с
2016-2018 гг.) удерживать высшую позицию, чем в среднем по рынку страхования [8]. В
свою очередь, страховыми компаниями практикуется принудительное страхование жизни
граждан, отказ от которого является причиной отсутствия доступа к социальным благам.

Содержание третьего тезиса основано на коммодификации человеческой смерти по-
средством платных услуг ритуальных агентств. Очевидно, что кладбище и степень до-
роговизны процесса погребения выступают стратификационными полями большинства
обществ. Однако, в России уровень доверия к рынку ритуальных услуг чрезвычайно низ-
кий, что связано с: 1) полной самоорганизацией агентов, 2) включением во взаимодействие
между агентом рынка и родственниками умершего других игроков (сотрудников полиции
и медицинских организаций), 3) развитым неформальным сектором, 4) предвзятостью по
отношению к личности «клиента», 5) колоссальным объёмом стоимости услуг [3].
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Четвертый тезис соответствует проблеме потери государством доходов и напрасной
трате денежных средств, потраченных на социализацию и образование человека, покон-
чившего жизнь самоубийством. Расчёт убытков происходит преимущественно от само-
убийств представителей трудоспособного населения. Как известно, Россия входит в число
мировых лидеров по количеству самоубийств. По мнению суицидолога Михаила Хасьмин-
ского, одним из факторов формирования кризисной ситуации, приводящей к самоубий-
ствам, является потребительское отношение к жизни россиян, которые в большинстве
своём волнуются только о материальных ценностях [6]. В 2013 году НИИ психиатрии сов-
местно с экономическим ведомством посчитали ущерб от суицида - 142 млрд рублей [10].
Также особое внимание государства и СМИ нацелено на подростковые самоубийства, кото-
рые, во-первых, связаны с депрессивными настроениями, а, во-вторых, с особым контентом
в информационной среде. Речь идёт о «группах смерти» в Интернете [1].

Пятый тезис основан на возможностях экономии государственного бюджета на граж-
данах России в связи с увеличением пенсионного возраста и одновременно стагнацией
средней продолжительности жизни. Дело в том, что в ближайшем будущем в связи с при-
нятием пенсионной реформы многие люди просто могут не дожить до пенсии, и государ-
ственный бюджет сэкономит на отчислениях. Согласно исследованию института демогра-
фии НИУ ВШЭ, проведённому на основе Human Mortality Database в 2014 г., количество
мужчин, которые смогут дожить до установленного пенсионного возраста, варьируется от
58% до 70,7% в зависимости от их возраста на момент исследования (чем меньше возраст,
тем ниже процент дожития). Что касается женщин, то цифры колеблются от 85,48% до
90,98% [5]. В то же время, обещанную прибавку к пенсии, изначально выдвигаемую как
преимущество пенсионной реформы, получили не все пенсионеры, а лишь те, чьи стаж
работы и накопленные взносы соответствуют усреднённым показателям [9].

Проблема стоимости человеческой жизни в России особенно актуальна, так как её
оценка опосредована и неформальной теневой экономикой, и недоверием граждан к госу-
дарственным и частным организациям, осуществляющим данную деятельность.
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