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Страхование как аналог отбора кандидатов в жертвы 
в контексте проблемы универсальности человеческого жертвоприношения

Проблему универсальности человеческого жертвоприношения можно сформулировать следующим 
образом: является ли человеческое жертвоприношение социально-культурной универсалией и, если яв-
ляется, каким способом это можно доказать? Один из возможных подходов к решению данной проблемы 
заключается в том, чтобы показать, каким образом человеческие жертвоприношения реализуются в со-
временных нам обществах. Основной целью данного исследования послужило обоснование предполо-
жения о том, что существуют современные аналоги отбора кандидатов на роль жертвы в человеческом 
жертвоприношении. Если они существуют, это будет дополнительным аргументом в рамках решения 
указанной проблемы. Элементы человеческого жертвоприношения могут быть разнесены во времени и 
пространстве, а также реализованы в ином порядке, чем в традиционных ритуалах. Гипотеза исследова-
ния заключалась в том, что функция отбора кандидатов на роль жертв в современном распределённом 
жертвоприношении реализуется различными вариантами страхования жизни и здоровья. Метод исследо-
вания состоял в анализе эмпирических данных о возможных статистических связях между смертностью 
и продолжительностью жизни людей, с одной стороны, и наличием у них различного типа полисов стра-
хования жизни и здоровья ‒ с другой. Поскольку смертность среди военных на действительной службе 
выше, чем среди гражданских лиц, обязательное страхование жизни и здоровья военнослужащих можно 
рассматривать как аналог отбора жертв. В случае с гражданскими жертвами добровольное страхование 
жизни и здоровья играет противоположную роль: наличие у людей полисов добровольного страхования 
жизни и здоровья положительно коррелирует с продолжительностью жизни, что предположительно свя-
зано с более качественным медицинским обслуживанием в случаях заболевания или несчастного случая. 
Поэтому добровольное страхование может быть рассмотрено как аналог отрицательного отбора в жерт-
вы: незастрахованный человек имеет больше шансов стать жертвой.
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Введение. Важнейший социально-фи-
лософский вопрос состоит в том, существу-
ют ли универсальные инварианты, единые 
для всех человеческих обществ, как арха-
ических, так и современных? Если так, то 
архаические универсалии должны в изме-
нённой форме присутствовать и в совре-
менной нам жизни. Это напрямую касается 
жертвоприношения. Большинство исследо-
вателей культуры разделяют тезис о том, 
что архаический ритуал является истоком 
возникновения всех социальных и культур-
ных практик, а также о том, что центральной 
частью всякого архаического ритуала явля-
ется жертвоприношение [1, с. 15–20]. В этом 
контексте можно утверждать, что жертво-
приношение в широком смысле этого слова 
лежит в основании не только архаичных, но 
и современных практик. 

Более спорным является вопрос о чело-
веческом жертвоприношении. В последнее 
время учёные предполагают, что оно было 
распространено в традиционных обществах 
гораздо шире, чем это предполагалось ра-
нее. Например, там где раньше просто ви-
дели места массовых захоронений, теперь 
обнаруживают специфические признаки 
следов проведения ритуалов жертвоприно-

шения [2]. Поэтому возможно, что именно 
человеческое жертвоприношение является 
прототипом жертвоприношения вообще1. В 
связи с этим возникают вопросы: насколь-
ко универсальным является человеческое 
жертвоприношение и какую роль играет в 
современной культуре; существуют ли во-
обще в современных обществах какие-либо 
формы человеческого жертвоприношения, 
помимо героического самопожертвования 
на войне и при спасении жизни других? Если 
существуют, то в каком виде, ведь явное ри-
туальное насилие одного человека над дру-
гим в современных культурах табуировано? 
Так, Жан Бодрийяр усматривал «страсть к 
жертвоприношению» в чрезвычайном ин-
тересе современного человека к неестест-
венной смерти в результате несчастных слу-
чаев, преступлений и катастроф [3, с. 293]. 
В этом контексте философскую проблему, 
лежащую в основе данного исследования, 
можно сформулировать следующим обра-
зом: является ли человеческое жертвопри-
ношение социально-культурной универса-

1  Carrasco D. Sacrifice/Human Sacrifice in Religious 
Traditions. – Текст: электронный // The Oxford Handbook 
of Religion and Violence / eds. M. Juergensmeyer, M. Kitts, 
M. Jerryson. ‒ New York; Oxford: Oxford University Press, 
2013. ‒ Pp. 209–225. ‒ URL: https://dash.harvard.edu/
handle/1/34814073 (дата обращения: 01.03.2021).
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Insurance as an Analogue of the Candidates Selection 
for Sacrifice in the Context of the Problem of Human Sacrifice Universality

The problem of human sacrifice universality can be formulated as follows: is a human sacrifice a socio-
cultu ral universal and, if so, how can this be proved? One possible approach to solving this problem is to show 
how human sacrifice is realized in modern societies. The main purpose of this research is to substantiate the 
assumption that there are contemporary analogues of the candidate’s selection for the role of a human sacrifice. 
If they exist, this will be an additional argument in favor of the opinion that human sacrifice is universal. The ele-
ments of human sacrifice can be spread out in time and space, and also be implemented in a different order than 
in traditional rituals. The hypothesis was that the selection of candidates for the role of victims in such distributed 
sacrifice is implemented by life and health insurance. As a research method we used the analysis of possible 
statistical relationships between mortality and life expectancy of people, on the one hand, and the availability of 
different types of life and health insurance policies, on the other. Since the mortality rate among the military in 
active service is higher than among civilians, compulsory life and health insurance for military personnel can be 
viewed as an analogue of the selection of victims. In the case of civilian victims, the availability of voluntary life 
and health insurance policies for people is positively correlated with life expectancy, which is presumably associ-
ated with better medical care in cases of illness or accident. Voluntary insurance can be viewed as an analogue 
of negative selection: those not insured have a higher chance of becoming a victim.
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лией и, если является, каким способом это 
можно доказать? 

В решении этого вопроса можно опе-
реться на биологию и эволюционную пси-
хологию, показав существование базовых 
врождённых предрасположенностей чело-
века, формирующих основы культуры и об-
щества. В рамках этого направления Эдвард 
Уилсон недавно обосновал предположение 
об эусоциальности человека [4]. Если его 
гипотеза верна, из неё следует, что у людей 
на генетическом уровне заложена эволюци-
онно сформировавшаяся склонность к тому, 
чтобы приносить и принимать жертвы.

Но к решению данного вопроса можно 
подойти также в рамках социальной теории, 
показав, каким образом человеческие жерт-
воприношения реализуются в современ-
ных нам обществах. Так, Рональд Кордеро 
считает, что в современных развитых об-
ществах человеческие жертвоприношения 
практикуются довольно часто, например при 
массовых вакцинациях населения или при 
принятии таких решений, как использование 
пестицидов в сельском хозяйстве, которые 
повысят урожайность, но увеличат смерт-
ность сельскохозяйственных рабочих. При 
принятии подобных решений всегда рассчи-
тывается минимальное допустимое число 
жертв вследствие нежелательных побочных 
эффектов. Но в современных обществах по-
добные действия не принято называть жерт-
воприношением, а жертвы обычно препод-
носятся как случайные [5, с. 206–212]. 

Ранее мной был обоснован тезис, что в 
настоящее время элементы человеческого 
жертвоприношения, такие как отбор жертв, 
их ритуальное очищение или осквернение, 
смерть жертв, их сакрализация, поминове-
ние, консумация, могут быть разнесены во 
времени и пространстве, а также быть ре-
ализованы в ином порядке, чем в традици-
онных ритуалах [6]. Например, аналогом 
убийства жертвы на алтаре становится её 
гибель из-за болезни или несчастного слу-
чая, смерть во время природного бедствия, 
катастрофы или теракта. Аналогом после-
дующей религиозной сакрализации жертвы 
становится конструирование её сакраль-
ного образа в массмедиа. Елена Иваненко 
предложила для таких процессов термин 
«распределённое жертвоприношение» [7, 
с. 287]. 

Элементы распределённого жертвопри-
ношения можно рассматривать в качестве 

функциональных аналогов элементов арха-
ического жертвоприношения. Одним из та-
ких обязательных элементов является отбор 
кандидатов на роль жертвы. Рене Жирар, 
например, обсуждает эту тему и доказыва-
ет, что в архаическом обществе жертвами 
становятся те, за кого некому отомстить [8, 
с. 20–22]. В современных обществах боль-
шинство жертв гибнут вроде бы случайно, и 
кажется, что на эту роль их никто и ничто не 
отбирает. Но так ли это? Я думаю, что нет, и 
предполагаю, что должны существовать со-
временные аналоги подобного отбора.

Соответственно, основной целью дан-
ного исследования является обоснование 
предположения о том, что существуют со-
временные аналоги отбора кандидатов на 
роль жертвы в человеческом жертвоприно-
шении. Если они существуют, это будет до-
полнительным аргументом в рамках реше-
ния социально-философского вопроса об 
универсальности человеческого жертвопри-
ношения.

Кроме того, существует более частный 
социально-философский вопрос о сущности 
такой современной социальной практики, 
как страхование жизни и здоровья. Традици-
онно предлагается два объяснения: эконо-
мическое и этическое. С экономической точ-
ки зрения, страхование ‒ это, прежде всего, 
способ приумножить капитал, т. е. бизнес. 
С этической и политической точки зрения, 
страхование жизни ‒ это инструмент соци-
альной стабильности, взаимной поддержки 
всеми, кто рискует (сообществом в целом), 
семей и бизнеса тех, кто погиб. Это как бы 
следствие взаимного морального обяза-
тельства, которое оформляется в виде стра-
ховых взносов, договоров и т. п. 

В старейшем классическом учебнике 
Соломона Хюбнера написано: «С точки зре-
ния сообщества, страхование жизни может 
быть определено как социальный инстру-
мент накоплений на случай неопределён-
ных потерь вследствие преждевременной 
смерти, осуществляемых путём переноса 
рисков многих индивидов на одну персону 
или группу персон»1. Таким образом, риску-
ют все, платят взносы все, а когда кто-то 
гибнет, риски большинства переносятся на 
тех, кто погиб. Если это понять буквально 
и рассмотреть в контексте социальной тео-
рии жертвоприношения, получится, что один 
(или группа) были пожертвованы, чтобы все 

1  Huebner S. S. Life Insurance: a Textbook. ‒ New 
York; London: D. Appleton And Company, 1919. ‒ Р. 3.
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остальные (участники жертвоприношения) 
продолжали жить и здравствовать. До того, 
как страхователь погиб, он является частью 
сообщества, граница между ним и осталь-
ными не проведена. Как только он погиб, он 
стал жертвой, граница проведена, а осталь-
ные, которые продолжают жить (участники 
ритуала жертвоприношения), должны под-
держать его семью и продолжить его дело, 
должны расплатиться за то, что в жертву 
принесены не они, а погибший. Такая соци-
ально-философская интерпретация стра-
хования является новой, и её обоснование 
является дополнительной целью данного 
исследования.

Методология и методы исследова-
ния. Основная гипотеза исследования за-
ключалась в том, что современными ана-
логами отбора кандидатов в жертвы могут 
быть различные варианты страхования жиз-
ни и здоровья.

Сама по себе идея о том, что страхо-
вание как-то связано с жертвоприношени-
ем, не является оригинальной. Так, Никлас 
Луман писал про укоренённость морского 
страхования в религиозных ритуалах, на-
правленных на коммуникацию с богами. В 
древности практика дивинации «гаранти-
ровала, что решения [людей] не возбудят 
гнев богов или иных сакральных [numinoser] 
сил, будучи как-то застрахованы контактом 
с таинственными предначертаниями судь-
бы. <...> Уже в морской торговле Древнего 
Востока (что вполне естественно) имели 
место и сознание риска, и соответствующие 
правовые учреждения. Первоначально они 
были почти неразличимы от программ ди-
винации, призвания богов-покровителей и 
т. д., но в области правовой, в особенности в 
разделении ролей тех, кто давал капитал, и 
самих мореплавателей, они явственным об-
разом исполняли функцию страховки и тем 
самым вплоть до средневековья могли поч-
ти непрерывно оказывать влияние на право 
морской торговли и морских страховок» [9, 
с. 140].

Чтобы правильно понять связь, на ко-
торую указывал Н. Луман, следует помнить, 
что морское страхование было первой исто-
рической формой страхования вообще, а 
основным средством коммуникации с бо-
гами всегда было жертвоприношение. В 
древности верили, что боги по-разному от-
носятся к людям, и их отношение напрямую 
зависит от качества принесённых жертв. От 

чего зависит судьба людей в современном 
мире? Например, все ли попавшие в зону 
природного бедствия или пострадавшие в 
катастрофе люди обладают равными шан-
сами на то, чтобы выжить? Видимо, нет. В 
частности, возникает предположение, что 
эффективность эвакуации и других мер по 
спасению потенциальных жертв может быть 
связана с их гражданством, социальным 
статусом и наличием страховых полисов.

Метод исследования состоял в поиске 
и анализе опубликованных эмпирических 
данных о возможных статистических связях 
между смертностью и продолжительностью 
жизни людей, с одной стороны, и наличием 
у них различного типа полисов страхования 
жизни и здоровья ‒ с другой. Наличие таких 
связей можно было бы интерпретировать 
как подтверждение тезиса, что страхова-
ние ‒ это один из элементов современного 
распределённого жертвоприношения, вы-
полняющих функцию проведения социаль-
ных различий между людьми и основанно-
го на этих различиях отбора кандидатов в 
жертвы.

Результаты исследования и их об-
суждение. Одним из первых задокументи-
рованных примеров катастрофы, в которой 
шанс на спасение зависел от социального 
статуса, была гибель «Титаника». С этой 
историей связано много мифов, поэтому 
сначала приведу просто числа. Имеющаяся 
статистика связана с тем, что люди на борту 
делились на членов экипажа и пассажиров 
1, 2 и 3-го классов, а также на мужчин, с од-
ной стороны, и женщин и детей ‒ с другой. 
В 1-м классе из 175 мужчин погибло 118 чел. 
(67,4 %), из 150 женщин и детей ‒ 4 чел. 
(2,7 %); во 2-м классе из 168 мужчин погибло 
154 чел. (91,7 %), из 117 женщин и детей ‒ 
13 чел. (11,2 %); в 3-м классе из 462 мужчин 
погибло 387 чел. (83,8 %), из 244 женщин 
и детей ‒ 141 чел. (57,8 %). Среди членов 
экипажа из 862 мужчин погибло 670 чел. 
(77,7 %), из 23 женщин и детей ‒ 3 чел. 
(13,1 %). Статистический анализ показыва-
ет: 1) женщины и дети имели больше шан-
сов на выживание, чем мужчины; 2) не было 
статистически значимых различий между 
выживанием пассажиров и членов экипажа; 
3) шансы на выживание пассажиров зависе-
ли от принадлежности к классу; 4) эта зави-
симость особенно сильно была выражена 
среди женщин и детей. Ситуация в целом 
объясняется тем, что на «Титанике» не было 
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достаточного количества спасательных 
шлюпок, а имеющиеся шлюпки находились 
на палубах 1-го и 2-го классов; пассажирам 
2-го класса отказывали в посадке на шлюпки 
1-го класса, а членам экипажа и пассажирам 
3-го класса отказывали в доступе на палубу 
1-го класса; многие пассажиры 3-го класса 
не имели шансов подняться даже на палубу 
2-го класса. Гендерные различия в смертно-
сти объясняются тем, что пассажиры 1-го и 
2-го классов уступали свои места в шлюпках 
женщинам и детям [10].

В целом это можно описать в рамках 
следующей модели: мужчины из высшего 
общества жертвовали собой ради женщин и 
детей своего класса, но при этом легко при-
носили в жертву других, менее привилегиро-
ванных мужчин и женщин. Что же касается 
наличия у пассажиров страховых полисов, 
известно лишь, что многие из них действи-
тельно застраховали свою жизнь (в это было 
вовлечено 119 страховых организаций) и 
были застрахованы от несчастных случаев 
(в 48 организациях), и многие страховые вы-
платы после катастрофы были произведе-
ны1. Но более подробной информации нет, 
и поэтому невозможно точно установить, 
каким образом наличие страховки и её стои-
мость были связаны с выживаемостью. Тем 
не менее можно предположить, что наличие 
и стоимость страховых полисов коррелиро-
вали с классовой принадлежностью, а зна-
чит, с шансами на выживание пассажиров 
«Титаника».

Эта история, поскольку она произошла 
довольно давно, позволяет взглянуть на 
вопрос о связи между наличием страховки, 
классовой принадлежностью и оказывае-
мой помощью, так сказать, в чистом виде. 
Во-первых, в некоторых обществах у че-
ловека из низших классов может не быть 
никакой страховки на случай болезни или 
несчастного случая, и ему могут отказать 
в какой-либо помощи вообще. Во-вторых, 
даже в тех обществах, где предусмотре-
но обязательное страхование, существуют 
добровольные формы страхования, стои-
мость которых коррелирует с классовым 
положением, и они могут стать основанием 
для того, чтобы оказать человеку в беде до-
полнительную помощь. В-третьих, есть про-

1  Titanic Sinks! Insurance Claims Mount For 
Passengers, Cargo P2. – Текст: электронный // Ver 
Ploeg & Marino. ‒ 2012. ‒ Apr. 14th. ‒ URL: https://www.
vpm-legal.com/blog/titanic-sinks-insurance-claims-mount-
passengers-cargo-p2/ (дата обращения: 01.03.2021).

фессиональные категории ‒ экипажи транс-
портных средств, военные, спасатели, вра-
чи ‒ принадлежность к которым обязывает 
жертвовать собой, независимо от наличия 
страховки. 

В современном обществе у предста-
вителей последних категорий страхование 
жизни и здоровья может быть одним из обя-
зательных условий вхождения в профессию, 
связанную с повышенным риском, и оплачи-
ваться не самим человеком, а его работода-
телем или государством в обмен на обяза-
тельство рисковать собой.

С исторической точки зрения, совре-
менный ритуал проводов в армию и ритуал 
принятия воинской присяги можно рассма-
тривать как трансформацию архаической 
сакрализации накануне самопожертвова-
ния, как ритуальную подготовку к возможной 
смерти на войне [11]. Современное обяза-
тельное государственное страхование жиз-
ни и здоровья военнослужащих ‒ это один 
из аналогов того же ритуального комплекса, 
гарантирующих в современных условиях, 
что о здоровье раненого и семье погибше-
го солдата позаботится государство. Суще-
ствование таких ритуалов и их аналогов со-
относится с интуитивным представлением 
о том, что шансы пострадать у военнослу-
жащих намного выше, чем у гражданского 
населения. 

Можно ли эту интуицию проверить 
статистически? Для этого нужно сравнить 
данные о смертности военнослужащих в 
действующей армии с данными о смерт-
ности населения в целом. Если взять дан-
ные начала XXI в.2, максимальная ежегод-
ная смертность населения России в целом 
имела место в 2003 г. и составила 16,4 %, 
а возрастные коэффициенты смертности 
взрослых людей (в возрастах, примерно со-
ответствующих возрастам военнослужащих) 
составили от 1,2 % для когорты 15–19 лет 
до 12,5 % для когорты 45–49 лет3. Для срав-
нения, к 1 февраля 1995 г. Объединённая 
группировка российских войск в Чечне со-
ставляла 70 509 чел. и в целом в Первую 
чеченскую войну российские войска поте-
ряли убитыми, умершими и взятыми в плен 
5 552 чел. [12, с. 581–584]. Из этого следует, 
что смертность составила 7,87 %, т. е. при-

2  До эпидемии коронавируса 2020 г., смертность 
во время которой неизбежно возрастёт и, возможно, 
превысит смертность в 2003 г.

3  Демографический ежегодник России. 2005: ста-
тистический сборник. – М.: Росстат, 2005. ‒ С. 257.
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мерно в десять раз больше, чем среди мо-
лодых и зрелых людей в мирное время. В 
качестве радикального примера военных 
потерь, связанных с самопожертвованием, 
можно привести бой псковских десантников 
у высоты 776 (эпизод Второй чеченской вой-
ны), в ходе которого 1 марта 2000 г. погибло 
84 из 90 десантников (93 %) [Там же, с. 592].

Причинно-следственные объяснения 
повышенной смертности на действительной 
армейской службе довольны просты. В ар-
мии человек может оказаться в опасной си-
туации не по своей собственной воле, а по 
приказу. В то время как гражданские люди в 
целом сами выбирают, в каких условиях им 
жить, с кем общаться, как одеваться, на чём 
передвигаться и т. п. Именно возможность 
оказаться участником боевых действий де-
лает армию особо опасным для жизни ме-
стом и позволяет говорить о том, что проце-
дуры оформления статуса военнослужаще-
го, такие как военный медосмотр, проводы 
в армию, присяга и обязательное страхова-
ние, являются аналогами ритуалов отбора и 
подготовки потенциальных жертв.

При анализе статистических связей 
между наличием различных форм страхо-
вых полисов и смертностью среди граж-
данского населения, прежде всего, следует 
проанализировать ситуации, в которых у не-
которых категорий населения промышленно 
развитых стран вообще нет медицинской 
страховки. Суть этих ситуаций в том, что 
качественное высокотехнологическое ме-
дицинское обслуживание в принципе суще-
ствует, но для тех людей, у которых нет стра-
ховки, оно недоступно. С этой точки зрения, 
уникальная страна ‒ США, где медицинская 
наука и технологии развиты на высочайшем 
уровне, но где до сих пор не внедрена си-
стема обязательного медицинского страхо-
вания. В «США до недавнего времени было 
около 50 млн незастрахованных (16 % на-
селения). <...> Проблема с наличием неза-
страхованных граждан в США уже сегодня 
приводит к серьёзным последствиям: около 
20 тыс. смертей (или 0,8 % всех смертей за 
год) связаны с отсутствием у граждан меди-
цинской страховки, необходимость оплаты 
счетов за лечение в отсутствии медицинско-
го страхования – ведущая причина банкрот-
ства в США. Более того, непомерно расту-
щие расходы на оплату медицинской помо-
щи вынуждают страховые компании подни-
мать тарифы на добровольное медицинское 

страхование. В свою очередь работодатели, 
которые должны оплачивать эти завышен-
ные тарифы, или снижают уровень покры-
тия страховым планом своих работников, 
или снижают заработную плату работникам, 
чтобы покрыть расходы на их медицинское 
страхование, или просто лишают часть ра-
ботников страховки» [13].

Каким образом страхование жизни и 
здоровья может быть связано с продолжи-
тельностью жизни и смертностью на причин-
ном уровне, наглядно объясняет Эдуардо 
Портер: «Изучение жертв тяжёлых ДТП, об-
ратившихся в службу скорой помощи госпи-
талей штата Висконсин, показало, что те из 
них, у кого не было медицинской страховки, 
получали на 20 % меньше медицинских ус-
луг, чем те, у кого страховки были. В сред-
нем их держали в госпитале всего 6,4 дня, 
тогда как обладатели страховок оставались 
в госпитале на 9,2 дня. Обычно госпитали 
тратили на застрахованного пациента на 
3300 долларов больше, чем на незастра-
хованного. Разумеется, смертность среди 
незастрахованных была на 40 % выше, чем 
среди застрахованных» [14, с. 77].

Эта ситуация делает вопрос о связи 
между страхованием, качеством медицин-
ского обслуживания и смертностью в США 
актуальным для политиков (демократы 
выступают за обязательное медицинское 
страхование, республиканцы рассматри-
вают всё обязательное как нарушение ба-
зовых свобод) и, как следствие, порождает 
большое количество соответствующих ста-
тистических исследований. С точки зрения 
методологии, в этих исследованиях важно 
различать: 1) полное отсутствие страховки, 
2) добровольное частное (private) страхова-
ние, которое может предоставляться рабо-
тодателем или оплачиваться самим индиви-
дом, 3) государственное (public) страхова-
ние. Последний тип страхования (Medicaid, 
Medicare, the Department of Veterans Affairs 
insurance) предоставляется лишь опреде-
лённым категориям населения, как правило, 
уже имеющим серьёзные проблемы со здо-
ровьем. Поэтому публично застрахованные 
американцы могут иметь худшее здоровье, 
чем незастрахованные вообще. С другой 
стороны, застрахованные работодателем 
могут иметь лучшее здоровье вследствие 
того, что больные не работают (или не стра-
хуются работодателем). Всё это показывает, 
что существует проблема выбора правиль-
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ного метода статистического анализа, и ре-
шение этой проблемы не всегда является 
однозначным. «Тем не менее, большинство 
из тех, кто анализирует отношение между 
отсутствием страховки и смертностью, счи-
тают наилучшим из доступных сравнение 
незастрахованных с приватно застрахован-
ными, при условии статистического контро-
ля за занятостью, доходом, состоянием здо-
ровья и другими потенциальными искажаю-
щими факторами» [15, с. 424].

Обзор подобных исследований в целом 
показывает, что наличие у людей полисов 
страхования жизни и здоровья, особенно 
полисов добровольного частного страхо-
вания, положительно коррелирует с про-
должительностью жизни не только в США, 
но и в некоторых других странах [15–21]. К 
сожалению, в открытом доступе нет иссле-
довательских работ, анализирующих связь 
между наличием страховых полисов и про-
должительностью жизни в России, но можно 
предположить, что в нашей стране дело об-
стоит примерно так же, как и в других стра-
нах, и покупка дополнительных доброволь-
ных страховых полисов обеспечивает более 
качественное медицинское обслуживание и 
более продолжительную жизнь.

В России в настоящее время действует 
система обязательного медицинского страхо-
вания, регламентируемая федеральными за-
конами № 165-ФЗ «Об основах обязательно-
го социального страхования», № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской 
Федерации» и постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 декабря 
2018 г. № 1506 «О программе государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов». Ука-
занная программа «устанавливает перечень 
видов, форм и условий медицинской помо-
щи, оказание которой осуществляется бес-
платно, перечень заболеваний и состояний, 
оказание медицинской помощи при которых 
осуществляется бесплатно, категории граж-
дан, оказание медицинской помощи которым 
осуществляется бесплатно, средние норма-
тивы объёма медицинской помощи, средние 
нормативы финансовых затрат на единицу 
объёма медицинской помощи, средние по-
душевые нормативы финансирования, поря-
док и структуру формирования тарифов на 

медицинскую помощь и способы её оплаты, 
а также устанавливает требования к терри-
ториальным программам государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в части определения 
порядка и условий предоставления меди-
цинской помощи, критериев доступности 
и качества медицинской помощи»1. Со-
вершенно очевидно, что из этого следует 
простой вывод: медицинская помощь по 
ОМС оказывается не всегда, не всем и не 
одинакового качества. Например, устанав-
ливаемый данной программой перечень 
дополнительных услуг, которые могут ока-
зываться за счёт бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, фактически является списком услуг, 
которые не оказываются по ОМС в боль-
шинстве субъектов РФ. Логично предполо-
жить, что эти услуги могут оказываться тем, 
у кого есть полисы дополнительного добро-
вольного страхования. 

Заключение. Страхование жизни и здо-
ровья чаще всего исследуется как экономи-
ческий феномен. Кроме того, страхование 
часто преподносится как социально ответ-
ственное поведение, т. е. интерпретируется 
в контексте этики, а если речь идёт о госу-
дарственном страховании ‒ то в контексте 
политики. Новизна данного исследования 
состоит в том, что страхование рассматри-
вается как аналог одного из элементов чело-
веческого жертвоприношения, функция кото-
рого состоит в отборе кандидатов в жертвы. 
Для обоснования этой гипотезы необходимо 
ответить на два основных вопроса: 1) «Есть 
ли статистическая связь между наличием 
страховых полисов и продолжительностью 
жизни?»; 2) «Если эта связь имеется, как её 
можно объяснить? Каковы конкретные меха-
низмы отбора жертв?».

Анализ имеющихся статистических дан-
ных показывает, что смертность среди воен-
ных на действительной службе существенно 
выше, чем в мирное время. Объясняется это 
тем, что возможность оказаться в смертельно 
опасной ситуации у военнослужащего свя-
зана не с его собственными решениями, а с 
отдаваемыми ему приказами. Поэтому проце-

1  О программе государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: по-
становление Правительства Российской Федерации от 
10 декабря 2018 г. № 1506. ‒ URL: http://www.ffoms.ru/
upload/medialibrary/bcd/bcdf98f2d88494dca1392d593e3
f4fd6.pdf (дата обращения: 01.03.2021). ‒ Текст: элек-
тронный.
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дуры отбора на военную службу и обязатель-
ное государственное страхование военнослу-
жащих можно рассматривать как аналоги от-
бора жертв. В случае с гражданскими жертва-
ми добровольное страхование жизни и здоро-
вья играет противоположную роль: наличие у 
людей полисов добровольного страхования 
жизни и здоровья положительно коррелирует 
с продолжительностью жизни, что предпо-
ложительно связано с более качественным 
медицинским обслуживанием в случаях за-
болевания или несчастного случая. Поэтому 

добровольное страхование может быть рас-
смотрено как аналог отрицательного отбора 
в жертвы: тот, кто не застраховался, имеет 
больше шансов стать жертвой.

Этот вывод о том, что страхование 
играет определённую роль в отборе жертв 
в рамках современного распределённого че-
ловеческого жертвоприношения, является 
дополнительным аргументом, подтвержда-
ющим философский тезис о человеческом 
жертвоприношении как социально-культур-
ной универсалии.
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