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М. В. Рыбкина

Концепция социального государства была обсуждена и принята 19 ноября 2002 г. на заседании
круглого стола в Академии труда и социальных отношений, в работе которого приняли участие депутаты Государственной Думы, члены Совета федерации, представители Минтруда, ФНПР, РАН, АТиСО
и др. Впоследствии, после внесения в нее дополнений и изменений, она послужила основой для подготовки и начала реализации в нашей стране с 1 января 2006 г. национальных социальных проектов.
Функции социального государства направлены на
устранение резкого различия в имущественном положении граждан, повышении социального статуса
индивида. Эта задача в современных условиях решается путем воздействия на экономические процессы через бюджет, гибкую систему налогообложения и социальные программы.
В настоящее время все развитые страны мира,
независимо от наличия или отсутствия в их конституциях соответствующих положений, в большей
или меньшей степени де-факто являются социальными государствами. По мнению Х. Байера, современное социальное государство представляет собой
централизованно управляемую заботу об обеспечении всех граждан во всех жизненных ситуациях,
которая раскрывается как первейшее проявление
современной демократии, притом что социальная
справедливость основывается на экономическом
либерализме.
Одним из факторов, определяющих и влияющих
на перспективы развития современной России, является отсутствие обоснованной, базирующейся на
достижениях науки, передового отечественного и

зарубежного опыта стратегической концепции развития нашего государства. Только в начале 2008 г.
Президентом РФ В. В. Путиным впервые была поставлена задача разработки концепции социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2020 г.
Социальное государство должно опираться на
господство права и обеспечивать гарантии соблюдения прав и свобод человека, а также должно создавать гражданам возможность свободно реализовывать трудовой и интеллектуальный потенциал,
с тем чтобы на этой основе они обеспечивали себе и
своей семье материальное благополучие. В то же
время у молодого поколения укрепляется понимание того, что прежде всего сам человек несет ответственность за свое материальное благополучие,
а государство приходит на помощь только в тех случаях, когда он по объективным причинам не может
обеспечить себя сам. Социальное государство законодательно устанавливает уровень социальных гарантий на определенный период времени для всех
граждан, а по некоторым показателям — для конкретных категорий населения.
Сегодня, как никогда, актуальна необходимость
перевода декларируемых в ст. 7 Конституции РФ
положений в плоскость практических согласованных действий всех ветвей государственной власти.
Лишь в условиях полного оздоровления экономики
России можно рассчитывать на социальную помощь от государства в том размере, который действительно позволяет обеспечить достойную жизнь
и свободное развитие человека, как это предписывается Конституцией Российской Федерации.

М. В. Рыбкина1
ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ПРАВА
НА РАЗВИТИЕ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
На рубеже третьего тысячелетия феномен глобализации является одним из самых значительных
факторов, которые стали определять основные черты развития человеческой цивилизации. Глобализацию можно определить как процесс интернационализации мирового сообщества на основе принципов международного права, глобальных факторов
экономического, этнического, религиозного, экологического международного развития, имеющих
наивысшую силу над аналогичными факторами национального и регионального уровней.
В основе процесса глобализации лежит развитие
современного производства товаров и услуг, научно-технический прогресс. Помимо научно-технического прогресса, глобализации способствуют
экономические и политические факторы. К экономическим факторам относятся прежде всего концентрация и централизация капитала, приведшие
к возникновению транснациональных корпораций — ведущей формы современного производства,
все более отрывающейся от своих «национальных
корней». Политические факторы выражаются в со1
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здании межнациональных политических и экономических институтов, формировании региональных экономических и политических объединений,
ослаблении политических ограничений миграции
населения, рабочей силы, товаров и капитала.
Глобализация современных международных отношений непосредственно влияет на развитие международного права. В частности, можно утверждать, что целые отрасли международного права
формируются именно как международные (глобальные), а не производные от национального права. К числу таких отраслей с давних времен относится морское право. Страхование в международном морском праве занимает одну из важных
составляющих. Страхование рисков, связанных с
осуществлением морских перевозок, насчитывает,
по мнению некоторых ученых-правоведов, не одно
тысячелетие. Безусловно, до определенного момента оно носило характер взаимного страхования. И только с развитием рыночных отношений в
рамках государственной политики страхование как
вид деятельности стало приобретать черты предпринимательства.
Страховая деятельность, а вместе с ней и страхование используют в своем понятийном аппарате
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значительное количество принятых в международном коммерческом праве понятий. Их происхождение во многом связано именно с морским правом.
В разделах учебной дисциплины страховое право,
или страхование, эта взаимосвязь имеет название — страхование внешнеэкономической деятельности.
В настоящее время в Российской Федерации
страхование развивается ускоренными темпами.
Это обусловлено прежде всего тем, что развиваются
общественные отношения, в которых так или иначе
присутствует риск. В классификации рисков, подлежащих страхованию, выделяют основные: материальные и нематериальные. Исходя из этой общей классификации и того, что смысл страхования состоит в минимизации ущерба, связанного с
наступлением неблагоприятных обстоятельств, со-

пряженных с убытками, можно утверждать, что
страхование является экономической категорией.
Развитие экономики в Российской Федерации неразрывно связано с вхождением в мировую систему
хозяйственных связей в условиях глобализации,
что сопряжено с необходимостью решения целого
комплекса экономических, правовых и организационных проблем. Прежде всего это создание
благоприятного инвестиционного климата. Инвестиционный рейтинг основан на концепции состояния привлекательности инвестиционного климата.
Важными его критериями являются: факторы общественной стабильности и уровень трансформации экономики. Любые инвестиционные процессы
связаны с риском. Поэтому развитие страхования в
России не может происходить без влияния международной системы права.

Г. А. Томчин1
ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ КИТАЙ? ОСНОВНОЙ КОНФЛИКТ XXI в.
Над китайскими автомобилями смеялись еще
вчера, сегодня они уже не вызывают улыбок, завтра
они станут равноправными конкурентами популярных марок. В США и Европе — большие социальные программы, направленные на поддержание
рождаемости, у нас платят по 10 тыс. долларов за
второго ребенка, в Китае — за то же самое на 3 тыс.
долларов штрафуют. С каждым годом все больше
китайских спортсменов побеждает на олимпиадах,
и по всему видно, что они не собираются останавливаться на достигнутых результатах. В общем, все
говорит о том, что глобальная проблема следующего столетия — это противостояние «США плюс
Европа и Китай».
На этом фоне в России возникают два типа настроений: боязнь Китая и любовь к нему. В первом
случае мы имеем выраженное стремление стать
«форпостом» в будущем конфликте — мол, мы же
тут, совсем рядом, нас это в первую очередь касается. Во втором случае — слабо замаскированная надежда использовать соседа в своих играх, а также
воспользоваться его примером: темпы развития
экономики, их образцовая государственность, даже
их борьба с коррупцией (во-первых, она тоже имеется; во-вторых, такая же масштабная; в-третьих,
кое-кому просто импонируют методы — расстрел,
и на 100 тыс. коррупционеров меньше).
Мне кажется, что и то и другое — результат глубокого непонимания: что такое Китай, как он себя
позиционирует в мире, что от этого мира хочет и какие ставит цели. Разобраться в устремлениях своего соседа сегодня для России жизненно необходимо.
Только объективно оценивая Китай, можно прогнозировать развитие отношений в мире, можно найти
свою роль в этой интриге и занять свою ролевую
нишу.
Почему у них такая экономика?
Темпы развития экономики Китая — «красная
тряпка» для наших экономистов. Что ты не делай,
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а показатели Поднебесной остаются недостижимыми…
Экономическое чудо Китая базируется на трех
китах, точнее говоря, на отсутствии трех китов, которые лежат в основе любой развитой, социальносбалансированной экономической системы. В Китае нет пенсионного обеспечения, нет всеобщего государственного медицинского обслуживания, нет
обязательного среднего образования.
Пенсионное обеспечение в Китае рассчитано
только для чиновников всех уровней. Для всех
остальных — никаких пенсий. В Китае нет здравоохранения, рассчитанного на всех. Там медицинское обслуживание строится из расчета на 10 % населения. Для всех остальных — китайская народная медицина: лечебная гимнастика, медицинские
практики, целители и никакого отношения к бюджету. И третье: в Китае нет всеобщего обязательного среднего образования.
Теперь представим себе, что мы тоже все это
ликвидировали. Рост экономики в России при таком раскладе составит не менее 15 %. Соблазнительно? Ни капли. Поскольку одновременно с этим
рост социального возмущения сметет всю эту стремительно развивающуюся экономику, оставив только дымящиеся руины. А население Китая не ропщет и не требует дополнительных социальных благ,
ведь Китай — древняя восточная цивилизация, а не
молодая и самоуверенная цивилизация потребления, ценностями которой живем мы.
Что китайцу хорошо, то русскому —
повод к революции,
или Особенности мировоззрения
В Китае довольно сложная философская система, включающая три основных и несколько второстепенных направлений религии и философии.
Основные философии Китая — конфуцианство и
даосизм. Затем идет буддизм. Именно эти три учения составляют Сань цзяо — три основных религии Китая. Но встречаются также ислам и христианские конфессии — Китай легко принимает другие

