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В настоящее время коллективные хозяйства конфессионального типа являются одной из 

наиболее разнообразных и устойчивых форм экономической организации. В ходе многолетних иссле-

дований установлено, что значительного экономического эффекта конфессиональные хозяйства 

достигают благодаря использованию специфических трудовых принципов, отличительных особен-

ностей различных экономических объединений и последовательному применению хозяйственного 

расчѐта. Характерные черты конфессионального хозяйства позволяют отнести его к особой эко-

номической категории. Экономические отношения, присущие конфессиональным хозяйствам, могут 

быть применены цивильными организациями для повышения рентабельности деятельности.  
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Сложившееся в научном мире 

представление, что конфессиональное хозяйство 

– это очень узкая отрасль в рамках всемирного 

хозяйства[1], следует признать ошибочным, 

поскольку на протяжении большей части 

истории человечества оно занимало 

лидирующее положение, утерянное им только 

последние 100-200 лет. Поэтому исследование 

такого рода экономических объединений имеет 

значительный и научный, и 

практическийинтерес.  

В то же время, при изучении 

экономических отношений в рамках 

религиозных общин немалые трудности 

возникают уже при выборе правильной научной 

терминологии, которая смогла бы вполне 

осветить сущность этого специфического 

явления хозяйственной жизни. Такое 

словосочетание, как «религиозное хозяйство», 

очень медленно входило в оборот современной 

не только российской, но и мировой 

экономической науки. И надо сказать, что если в 

российских экономических журналах такое 

понятие все чаще встречается[2-3], то в 

экономической литературе «соседей» России, 

например, на Украине, его найти невозможно – 

при том, что сами религиозные хозяйства 

развиты зачастую даже лучше, чем русские.  

Конфессиональное (религиозное) общинное 

хозяйство – это добровольное полное или 

частичное объединение верующими людьми 

своих денежных средств, земельной 

собственности, зданий и сооружений, орудий 

труда, знаний, ценных бумаг, рабочего времени, 

не рабочего, праздничного времени, на 

определенный срок или на неопределенное 

время, для достижения религиозных и 

хозяйственных целей. 

Более общее определение 

конфессионального (религиозного) хозяйства 
- добровольное объединение верующими 

людьми своего имущества, интеллекта, рабочего 

и не рабочего времени, для достижения 

религиозных и хозяйственных целей. 

Конфессиональная (религиозная) 

экономическая система – это деятельность 

хозяйственных организаций и институтов, 

церковных учреждений и конфессиональных 

общин, хозяев, руководителей и работников, 

основным стимулом в трудовой деятельности 

которых являются религиозные идеалы, а 

главными принципами: 1) свобода выбора 

работы, орудий и предметов труда, режима 

времени («рыночный принцип»), 2) труд в 

соответствии с изначальным планом 

(«социалистический принцип»), 3) 

сотрудничество и взаимопомощь между 

работниками («кооперативный принцип), 4) 

сочетание отказа от собственности – с 

использованием коллективной, частной, и 

особой, идеальной, собственности, 5) 

непротиворечивое соединение натурального 

производства – с высокотоварным, 6) 

органичное объединение архаичных орудий 

труда и ручных технологий – с современной 

техникой и технологией. 
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К особенностям модели конфессионального 

хозяйства можно отнести: 

1.Религиозное хозяйство основывается на 

очень четких, ясных, неизменных религиозных 

идеях – принципах, которые 

1)практически одинаковы во всех ведущих 

религиях; 

2)настолько тесно связаны друг с другом, 

что из одного принципа легко вывести другой, и 

все – свести к одному; 

3)отказ от основных принципов 

религиозного хозяйства всегда ведет к его 

распаду. 

2.Существуют следующие основные виды 

религиозных хозяйств: 

1) с точки зрения организации - хозяйство 

одного лица, религиозное хозяйство коллектива, 

государственное религиозное хозяйство;   

2) с точки зрения религиозной идеи: 

христианское, буддистское, мусульманское, 

бахаи, национальных религий, сектантское; 

3) по охвату конфессий: одно-, двух- и 

многокофессиональное; 

4) с точки зрения хозяйства: натуральное, 

товарное, натурально-товарное; 

5) с точки зрения финансирования – 

самоокупающееся, инвестиционное ; 

6) с точки зрения благотворительности – 

закрытое, благотворительное; 

7) по территориальному положению – 

деревенское, городское, отшельническое 

(пустынное, лесное, горное); 

8) идейное, идеальное (пифагорейское, 

порфирьевцы) и реальное (община Сергия 

Радонежского). 

3.Религиозное хозяйство существовало во 

все исторические периоды и у каждого из 

народов. 

4.Религиозное хозяйство обладает 

способностью использовать наиболее 

эффективные особенности других видов 

экономик, часто даже во многих своих чертах 

ему глубоко чуждых: государственного 

хозяйства, военного, семейного хозяйств, 

крестьянского, патриархального хозяйств. 

5.Религиозное хозяйство способно в 

условиях кризиса в сжатые сроки максимально 

сократить свои расходы, экономя буквально на 

всем. Так, например, Саудовская Аравия во 

время нефтяного кризиса масштабно уменьшает 

государственные расходы.Но такая 

максимальная экономия совсем не обязательно 

означает ущемление хозяйства: религиозное 

хозяйство все время активно ищет пути выхода 

из кризиса – ведь наряду с верой в обязательную 

помощь Высших сил, конфессиональная 

экономика следует принципу долга трудолюбия, 

по которому «Бог помогает только тому, кто сам 

себе помогает». Так, Саудовская экономика, 

вместе с сокращением расходов, направляет 

высвободившиеся сэкономленные средства в 

новые отрасли хозяйства, наряду с 

нефтедобычей активно развивает 

промышленность и сельское хозяйство. 

В 1998г., когда автор только начинал 

изучение религиозных хозяйств и когда даже 

трудно было представить, чтобы такое 

словосочетание вообще могло появиться в 

экономической науке, в диссертации был 

предложен термин, вполне одобренный 

научными руководителями профессором ХНУ 

Лисовицким В.Н., членом-корреспондентом 

РАН Шмелевым Г.И. [4] и академиком РАЕН 

Орловской С.К. - коллективно-ассоциированное 

хозяйство конфессионального типа, 

которыйпоказывает, что в религиозной общине 

может сосуществовать как коллектив, так и 

ассоциация. Согласно "Словарю русского 

языка" С.И. Ожегова, коллектив - группа лиц, 

объединенных общей работой, общими 

интересами. Ассоциация, по "Словарю 

иностранных слов", объединение лиц (или 

организаций) для достижения общей 

хозяйственной, политической, научной, 

культурной или какой-либо другой цели. Слово 

"ассоциация" предполагает более широкие и 

свободные формы объединения, и в соединении 

со словом "коллектив" позволяет отобразить все 

разнообразия общинных хозяйств. Так, к 

примеру, монастырская община, церковный 

приход – это коллективы, при которых могут 

быть организованы благотворительные фонды 

как ассоциации. 

Термин коллективное хозяйство 

конфессионального типа характеризует 

религиозную общину, организованную на 

строго коллективных началах труда и 

собственности. 

Однако к настоящему времени 

российскими экономистами уже более-менее 

признано словосочетанию «религиозное 

хозяйство», и автор полагает, что им вполне 

можно заменить громоздкое, 

трудновыговариваемое и для большинства 

вообще не понятное «коллективно-

ассоциированное хозяйство конфессионального 

типа». Думаю, многие из ученых согласятся, 

что наука должна быть понятной большинству 

народа, она ни в коем случае не должна 

превращаться в какую-то жреческую секту, в 

масонскую ложу, где говорят на особом, 

секретном языке, «птичьей речью», как называл 

его Герцен, понятной только посвященным в 

тайные мистерии. 
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Ряд авторов (например, П. Б. Лаговский[5]), 

следуя существующему законодательству, 

определяют религиозные общины как 

некоммерческие организации, что 

представляется не совсем верным, поскольку 

религиозные организации могут и занимаются 

предпринимательством, то есть деятельностью, 

приносящей прибыль, и кроме религиозных 

могут ставить перед собой и хозяйственные и 

коммерческие цели (правда, лишаясь при этом 

ряда налоговых льгот).    

Следует признать однозначно доказанным 

как сам факт существования конфессионального 

хозяйства, так и определение его как 

экономической категории. Перспективным в 

дальнейшем изучении конфессионального 

хозяйства является формирование чѐткого и 

логически последовательного, признанного как 

научной, так и учебно-методической 

литературой определения экономической 

системы докапиталистического типа как 

однозначно конфессиональной[6-10]. 
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