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Христианское хозяйство и дарообмен 

1. Специфика христианского хозяйства в том, что оно Христоцентрично:

человек в нем соотносится с Богочеловеком, через учение о Котором раскры-

ваются все вопросы о человеке и его экономических ценностях. Христианская 

экономия интровертна, она обращена «вглубь» личности и направлена на 

подчинение ветхого человека, полного самолюбия, самоугодия, своекорыстия 

новому евангельскому человеку, свободному от эгоизма и корысти.  

2. Категориями - первообразами христианского хозяйства являются не

спекулятивные универсальные понятия экономической науки, а личности 

святых подвижников, с помощью трудового подвига и общественного служе-

ния приготовлявших себя к принятию Христа. Если христианское хозяйство 

основано на принципе преобладания живой личности над материальным, то в 

центре внимания оказываются не овеществленные отношения стоимости или 

полезности, а межличностные отношения дарообмена.  

3. В экономической науке принято выделять три первичные формы об-

мена, воспроизводящих общество и определяющих исторические пути хозяй-

ственных систем. Это дарообмен, перераспределение (редистрибуция) и ры-

ночный обмен. Каждая из этих форм обмена предполагает свой способ связи 

между людьми — соответственно, отношения сотрудничества для дарообме-

на, распределительный центр для редистрибуции и система рынков для то-

варного обмена2. Если для рыночного обмена характерны одномоментность и 

анонимность сделки, основанной на принципе эквивалентности, то дарообмен 

базируется на развернутом во времени обменом услугами между не аноним-

ными субъектами по принципу отложенной взаимности. В сфере дарообмена 

решающую роль играют солидарные неэквивалентные отношения, идущие от 

сознания и воли людей.  

4. Дарообмен соотносим с перспективой постиндустриализма. Такие от-

ношения в информационном хозяйстве как творческие дарообмены, обмены 

по принципу отложенной взаимности, сотрудничество, «общинность», сим-

волизм образуют кредо новой экономики. Но нельзя забывать, что христиан-

ский дарообмен основан на даре любви Бога к человеку и не приемлет редук-

ции дара к эквивалентному обмену. Христианская личность, сохраняя свою 

асимметрию по отношению к Творцу (Бог всегда дает больше, чем человек), 

обретает свою подлинность в социальном мире путем дара и отдаривания. 

Насколько совместимыми окажутся христианские императивы с творчеством 

в сетевом обществе знаний — вот вопрос, ответ на который определит контур 

будущего. 

2 Поланьи К. Избранные работы. – М.: ИД «Территория будущего», 2010. – 196 с. 


