Считается,

история
что взаимное страхование возникло в
Англии в X веке, но на самом деле еще
раньше его прототипы появились в Шумере,
Древних Египте, Греции, Риме, Китае, Индии.
Были они и в Израильском царстве.

Израильское царство —
древнее еврейское государство, располагавшееся на
территории Северной Палестины. Оно было основано в
XI веке до н. э. царем Саулом,
и столицей его стал Иерусалим.
После смерти царя Соломона
царство было завоевано Ассирией и распалось, а к IX веку на
его территории образовалось
другое — Иудейское (современные евреи — потомки тех,
кто жил в Иудее).

За осла ответишь
Страхование в Израильском царстве зародилось в
сельскохозяйственной сфере.
Общины вынуждены были взаимно страховать сельскохозяйственные риски в натуральной
форме в связи с неразвитостью
денежных отношений. Таким
образом, именно община
стала необходимым условием существования взаимного
страхования.
Одни из самых древних правил страхования можно обнаружить в определенной книге
Талмуда — собрании религиозных, правовых и этических
норм иудаизма, написанном в
V–III веках до н. э. Например:
«Если у какого-то погонщика
в караване пропадет осел, то
другие погонщики должны
передать ему другого осла, но
ни в коем случае не деньги...»
Так определялся основной
принцип страхования — служить возмещению ущерба, а
не обогащению.

взаимопомощи. Согласно Талмуду каждый мужчина должен
делить свой заработок на три
части: одну вложить в дело,
другую — в землю, третью
же использовать в качестве
резерва. Этот резерв и шел в
общий фонд коммунальных
учреждений. Он предназначался для снабжения бедных
одеждой и обувью, посещения
больных и ухода за ними, погребения умерших, выкупа
пленных, выдачи замуж девушек из бедных семей.

Корни insurance fraud
Эволюционировал институт морского страхования.
К IX веку Иудея оказывала существенное влияние на развитие торговых связей в Европе.
Судя по документам того времени, страховщики активно
участвовали в морской торговле, входя в долю с владельцами грузов. Иерусалимские
«специалисты» предлагали
услуги практически во всех
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При свете
меноры
средиземноморских портах.
Владелец судна, отправляясь в
плавание, страховал его. Если
корабль тонул или груз пропадал, купец не должен был
возвращать деньги заемщику.
Но за такую услугу кредитор
брал высокие проценты. Нередко судовладелец намеренно топил корабль, на котором
груза никогда и не было, чтобы
получить страховую премию.

на основе аккумуляции постоянного страхового фонда.
Тем самым оно переходило от
распределения убытка между
участниками постфактум к более совершенной форме организации, предполагающей
регулярные страховые платежи. Однако еще долгое время
эти две формы страхования
существовали рядом: первая
по преимуществу в торговле,
вторая — в сфере ремесел.
Эта долька для тебя
Вследствие постоянной
Все формы страхового обе- и тесной связи участников в
спечения в древности име- объединениях ремесленнили одну общую особенность. ков, в отличие от коллективов
Это отсутствие регулярных вечно путешествующих купстраховых платежей, вноси- цов, система взаимопомощи
мых в кассу членами страхо- приобрела универсальный хавого объединения. Страховой рактер. Она распространилась
фонд обеспечивался не за счет на широкий круг несчастных
предварительных взносов — случаев, угрожающих уже не
действовало обязательство только имуществу, но и жизни
участников возмещать буду- и здоровью людей, и сочещие убытки по системе рас- тала в себе имущественное
пределения.
и личное страхование, зачаВпоследствии страхова- стую с перевесом в сторону
ние стало строиться также и последнего.

Приданое из
страхового фонда
У древних иудеев существовали прообразы социального
страхования. Коммунальные
учреждения (аналогичные
римским коллегиям) аккумулировали средства с целью
страховой случай • 7 (29) • 2008

