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СПЕЦПРОЕКТ «БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ»

СУЩНОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ

Православие, как истинный путь к 
Богу, основано на страхе Божием, на 
страхе согрешить и, таким образом, 
оскорбить Бога. Страхование по своей 
сущности означает «принятие обяза-
тельств на страх Божий», т. е. принятие 
поставщиками страховых услуг обяза-
тельств не только перед страхователем, 
но и перед Богом. 

Бога обманывать нельзя, нельзя не 
исполнять взятых на себя перед Ним 
обязательств. За это последует суровое 
наказание. Страх перед таким наказа-
нием определял и должен определять 
рыночное поведение профучастников 
российской системы страхования.

Поэтому страхование — это не 
только и не столько insurance, т. е. 

Изначально российское страхование возникло и формировалось, как уникальное 
явление. Эта уникальность нашла своё выражение в самом названии данного 
вида экономической деятельности. В самом слове «страхование» воплотилась 
православная сущность этого вида защиты от рисков. 
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не просто создание условий для уве-
ренности и спокойствия страхователя. 
Это дело, в котором императивом яв-
ляется выполнение законных, заранее 
оговоренных обязательств профучаст-
ника перед страхователем. «Insurance» 
не утверждает в качестве безусловного 
приоритета исполнение обязательств 
страховщиком и этим даёт простран-
ство для наживы на страхователе, со 
временем ЭТО становится главной дви-
жущей силой современной российской 
системы страхования.

Сегодня это — стихийный нерынок, 
движимый спонтанно обостряющейся 

алчностью значительного числа 
его участников. Алчность эта обо-
стряется после каких-либо ката-
строфических событий, которые 
используются лишь как повод для 
сбора с населения и бизнеса де-
нежных средств под видом страхо-
вых премий. 

Подлинное страхование этого 
не допускает, оно должно служить 
преимущественно для защиты 
потребителя от рисков, а это именно 
то, что нужно страхователю 
в России. 

Российский страхователь не хочет, 
чтобы на нём наживались. Поэтому 
он не доверяет многим местным 
«иншурерам» и страхованию в их 
исполнении. Однако самоубий-
ственная идеология «иншуреров» 
нередко встречается в среде проф-
участников российской системы 
страхования (страховщиков, страхо-
вых брокеров). Многие из нас про-
сто жить по-другому не могут. Это 
соответствует сущности и психофи-
зиологическим особенностям рас-
пространившегося в современной 
российской системе страхования и 
перестрахования типа предприни-
мательской личности, заражённой 
аморальной «крысиной» психоло-
гией.

Среди участников системы страхо-
вых отношений есть исключения, но 
они лишь подтверждают общее прави-
ло: профучастники российской системы 
страхования не имеют страха Божия 
и поэтому не отвечают сути нужных 
обществу страховых отношений, не от-
вечают сути Страхования. Вследствие 
этого Бог отвернулся от них, и поэтому 
вопрос их разрушения — лишь вопрос 
времени.

Алексей Лайков, 
генеральный директор 
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