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Современные страховые 
технологии: Откуда берутся 
предрассудки? 

Вероника Пирогова: 
Прежде всего, из глубины 
истории, когда люди жили 
в первобытном мире. У них 
не было знаний, не было 
информации. Природа была 
для них полна сверхъе-
стественными явлениями. 
Дождь, гроза, сильный ветер 
пугали. Чтобы защититься, 
люди стали придумывать 
ритуалы. Само выполне-
ние ритуальных действий 
уже действует успокаива-
юще, позволяет перевести 
неуправляемые процессы в 
управляемые. Заходя в квар-
тиру, мы закрываем дверь 
и поворачиваем ключ: все, 
мы — в безопасности. Так и 
через ритуал мы переводим 
неопределенности в «опре-
деленности»: плюнул через 
левое плечо — все будет 
хорошо. 

ССТ: Как вы сами относи-
тесь к ритуалам?

В. П.: Исполняя ритуалы, 
человек успокаивает свой 
страх, но опасность, вызвав-
шая этот страх, не исчезает. 
Возникает более опасная си-
туация, когда опасность есть, 
а реакции на нее нет. Вместо 
того, чтобы разобраться в 
причине страха, мы, соблю-
дая ритуалы, пытаемся эти 
причины не замечать. Это 
очень похоже на реакцию 
человека на боль, когда он 
решает принять обезболива-
ющие таблетки и не ходить к 
врачу, потому что боится, что 
найдут что-то серьезное. В 
основе этого решения лежит 
страх смерти. 

ССТ: Такое иррациональ-
ное поведение характерно 
только для россиян?

В. П.: Психологические 
установки россиян, дей-
ствительно, отличаются от 

психологических установок 
жителей Западной Европы. 
Мы не привыкли думать 
о себе, долгое время нас 
приучали думать о Родине и 
о партии. И мужчины, и жен-
щины, и дети должны были 
быть готовы к самопожерт-
вованию, интересы общества 
необходимо было ставить 
выше личных. Это формиру-
ет заниженную самооценку. 
А если самооценка у человека 
невысока, если его жизнь 
неважна для общества, то ему 
не надо о себе заботиться. То 
есть, он не должен сам оце-
нивать риски и принимать 
решения. Формируется отно-
шение к возможным рискам с 
позиции ребенка.

Когда человек рождается, он 
своего рождения не помнит. 
Но тело ребенка помнит, что 
когда оно испытывало голод, 
то откуда-то извне приходи-
ло что-то большое, теплое, 
нежное. Оно согревало и 

ЧУР МЕНЯ!
Корни того или иного 
экономического поведения часто 
лежат совсем в другой плоскости — 
в психологии. Разобраться, почему 
россияне так не любят страховаться, 
но при этом истово верят в 
предрассудки, приметы и ритуалы, 
нам помогла Вероника Пирогова, 
врач-психотерапевт, к.м.н.
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кормило ребенка. Маленький 
человек еще не может пони-
мать, кто такая мама — все 
происходит на уровне ощу-
щений. Когда мама кормит 
ребенка, он снова слышит 
ритмы ее сердца. Ему тепло, 
сытно и спокойно. Ему хо-
рошо. Так в течение первого 
года жизни человек телесно 
запоминает, что когда плохо, 
то что-то большое и хоро-
шее извне его спасет. Такие 
стереотипы поведения при 
низкой самооценке сохраня-
ются всю жизнь, доминируют 
в обществе, отражаются в 
необходимости патерналист-
ской позиции государства. 
Мы ждем, что кто-то придет 
и спасет, поможет с деньгами, 
даст новую квартиру вместо 
сгоревшей и так далее. Но мы 
сами не будем и не должны 
принимать действия для 
самоспасения. А чтобы было 
не очень страшно, постараем-
ся избегать черных кошек и 
рассчитывать на «авось».

ССТ: Страховщики часто 
сравнивают Россию с Ев-
ропой и отмечают, что на 
Западе у каждого человека 
по несколько полисов, все 
застраховано, а у нас страхо-
вание совсем не популярно. 
Я даже не говорю об ОСАГО 
и о доверии к страховщи-
кам. ОСАГО было не всегда, 
а страховаться люди не 
хотели все равно. Почему 
так происходит?

В. П.: Вспомните, например, 
что много лет в России была 
бесплатная медицина —  
это был элемент заботы о 
гражданах со стороны «боль-
шого папы». Мы к этому 

привыкли. Не удивительно, 
но платить за безопасность 
многим кажется странным. 
Инфантильная позиция в на-
ших гражданах очень сильна. 

А если мы говорим о стра-
ховании, то здесь требуется 
осознание того, что меж-
ду рождением и смертью 
человека окружают риски. 
Их нужно учитывать, нау-
читься их минимизировать, 
находить и использовать 
дополнительную финансовую 
«соломку», если риски реали-
зуются и произойдет негатив-
ное событие. Страхование не 
убережет от неприятностей, 
но оно как раз даст деньги 
на преодоление трудного 
положения. Использование 
страхования — это призна-
ние, что риски есть и что 
нужны резервы, это реализа-
ция взрослого поведения. 

Но есть еще одно очень 
интересное объяснение 
того, почему наши люди не 
используют страхование. 
Быть бедным — выгодно! 
Весь 20 век боль и страдания 
были нормой. Если люди 
радовались, то это выглядело 
неприличным. Даже посло-
вицы у нас есть: «Зря сме-
ешься, кабы не заплакать», 
«После смеха бывают слезы» 
и др. Смеяться было опасно. 
Могли прийти и раскулачить 
или заподозрить в чем-то.

Хотя кто такие были ку-
лаки?! Это были домовитые 
хозяева, которые заработали 
достаток собственным тру-
дом. Моя бабушка из раску-
лаченных. Она мне рассказы-
вала, что они вставали в  
4 утра, готовили завтрак для 
батраков, готовили инстру-

мент для работы, а батраки 
приходили в 6, и все вместе 
они шли на работу. После 
работы, вечером, батраки 
шли отдыхать, а хозяева все 
убирали и готовились к сле-
дующему дню. Спать ложи-
лись за полночь. Так назы-
ваемые кулаки ответственно 
подходили к своей жизни, к 
своей семье, к своему труду. 
Это пример ответственного 
взрослого поведения.

А кто их раскулачивал? 
Бедняки, которые рассчи-
тывали на авось, которые 
не смогли или не захотели 
работать. Люди, которые 
заработали достаток своим 
трудом, не понимали, почему 
общество их осуждает, поче-
му у них отбирают нажитое. 
Получается, чтобы умень-
шить страдание, нужно стать 
бедным.

А ведь отобрать игрушку в 
песочнице — это тоже про-
явление детского поведения, 
неуважение к чужому труду 
и к чужой собственности. 
Но такое поведение закрепи-
лось: лучше не иметь ничего 
своего. В такой ситуации 
ничего не отберут и никуда 
не вышлют. Будет меньше 
страданий. Лучше рассчиты-
вать на авось, когда придет 
кто-то больший и сильный 
и поможет. Мы не страхуем 
свой дом, но в половодье 
ждем помощи от государ-
ства. Мы не страхуем свое 
здоровье и рассчитываем, 
что нас вылечат бесплатно. 
Мы не страхуем свою жизнь 
и рассчитываем, что у нас 
будет достойная пенсия. 




