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Развитие концепции взаимосвязи инкультурации 
христианства и культуры нехристианских народов 

в послесоборный период РКЦ 

Аннотация. В послесоборный период в миссиологии1 РКЦ инкультурация 
христианства явилась основной стратегией и позицией в миссионерской дея-
тельности среди нехристианских народов. Итоги работы II Ватиканского собора, 
на котором была осуществлена экклезиологическая реформа, несут в себе осо-
бую ценность по вопросам использования культурных и религиозных традиций 
нехристианских народов, а также современных культурных тенденций в мисси-
онерской деятельности РКЦ. Одним из ключевых моментов в ходе проведения 
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II Ватиканского собора стало переосмысление понятия культура, повлиявшее на пересмотр принци-
пов осуществления проповеди христианства среди нехристианских народов и развития миссионерской 
деятельности в разных странах и регионах, где христианство не является традиционной религией. 
Автор анализирует официальные документы РКЦ послесоборного периода, корпус которых состав-
ляют: пастырские конституции II Ватиканского собора (Gaudium et Spes, Sacrosanctum Concilium, 
Lumen Gentium), энциклики и обращения римских отцов послесоборного периода (Christifideles laici, 
Slavorum Apostoli, Ecclesia in Asia, Verbum Domini, Evangelii Gaudium), в которых отражена официаль-
ная позиция РКЦ относительно инкультурации христианства и её взаимосвязи с культурой нехристи-
анских народов в миссионерской деятельности католической церкви.
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 Контакт с различными культурами народов мира на протяжении истории 
развития РКЦ являлся неотъемлемой частью миссионерской деятельности церкви. 
Сталкиваясь с той или иной культурой, католическая церковь заимствует в прак-
тике проповеди христианства некоторые национальные, культурные и социальные 
компоненты и элементы конкретной страны или региона, где осуществляет свою 
миссию [Чирков, 2018, 144–145]. Примерами здесь могут служить: использова-
ние национального костюма в богослужении и литургический танец с элементами 
традиционной культуры африканских племён; молитвы и литургические обряды в 
Индии, сконцентрированные на медитации с размышлениями над текстами Свя-
щенного Писания; адаптированные элементы конфуцианского культа предков в ка-
толической молитвенной практике и богослужениях в Китае и др. Свидетельством 
развития данной стратегии в миссионерской деятельности являются новые способы 
евангелизации и формы совершения богослужения среди различных народов; пе-
реводы богослужебной и церковной литературы на национальные языки, где РКЦ 
в целях лучшего восприятия местным населением основных вероучительных идей 
эксплицирует понятия из локальных религиозных верований и культурных пара-
дигм. В переводах христианского понятийного аппарата на местные языки РКЦ при-
бегает к заимствованию дефиниций из иных религиозных систем и нехристианских 
культур2. Более того, проявление стратегии инкультурации христианства отчётливо 
прослеживается в появлении новых художественных стилей в церковном искусстве, 
а именно в архитектуре, экстерьере и интерьере католических богослужебных по-
мещений, которые гармонично вписываются в национальный колорит конкретных 
регионов. В качестве примеров возможно представить: католический храм в форме 
юрты в Монголии и иконографическое изображение Богородицы или Иисуса Христа 
с внешностью, свойственной монголоидной или негроидной расам3. Представлен-
ные примеры демонстрируют, что сталкиваясь с той или иной культурой, католиче-
ская церковь принимает новые формы выражения христианских идей и ценностей, 
формы совершения литургии и других богослужебных обрядов, сохраняя при этом 
свою целостность и верность Евангелию4. Иными словами, церковь вбирает в свою 
практику проповеди христианства некоторые локальные культурные и социальные 
компоненты и элементы конкретной страны или региона, где осуществляет свою 
миссионерскую деятельность. Таким образом, следует заключить, что инкультура-
ция христианства представляет собой стратегию распространения христианской 
религии, в основе которой лежит изучение культуры христианизируемого народа, 
адаптацию определённых сторон этой культуры к нормам христианства и включе-
ние в процесс евангелизации адаптированных к христианству компонентов миро-
воззрения, обрядности, культуры и языка христианизируемого народа5.
 Предпосылки появления понятия «инкультурация христианства» в католиче-
ском лексиконе тесно связаны с итогами трехлетней работы II Ватиканского собора6, 
на котором были пересмотрены вопросы, касающиеся миссионерской деятельности 
католической церкви в мире. Итоговые решения II Ватиканского собора стали при-
мечательными в истории РКЦ тем, что впервые Римская курия предоставила офици-
ально задокументированную концепцию взглядов на общественную и культурную 
жизнь общества как единого целого, включающего в себя все экономические, по-
литические, бытовые, социальные и религиозные аспекты. В 1965 г. в процессе ра-
боты собора был принят декрет Ad gentes7, посвященный вопросам миссионерской 
деятельность РКЦ. Выражение декрета «Ecclessia peregrinans natura sua missionaria 
est» (Лат. Странствующая Церковь по природе своей является миссионерской) [Ad 
Gentes, 1998, 299] явилось основополагающим тезисом развития новой концепции 
миссионерской деятельности РКЦ. Основной темой декрета стала инкультурация, 
под которой Римская курия понимает приспособление проповеди христианства к ре-
алиям местных условий и культурных особенностей на территориях осуществления 
миссионерской деятельности католической церковью [Горелов, 2005, 267].
 Пересмотр позиций совершения миссионерской деятельности РКЦ, осу-
ществлённый в решениях II Ватиканского собора, повлиял на развитие процесса 
инкультурации христианства в этнические традиции народов. На соборе был сфор-
мулирован принцип миссии Ad gentes8, означающую проповедь христианства среди
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нехристианских народов и развития миссионерской деятельности в различных стра-
нах и регионах, где христианство не являлось или же не является традиционной 
религией. Начиная с середины прошлого столетия РКЦ стала использовать более 
гуманистические методы в проповеди христианства, отвечающие культурным на-
строениям общества. 
 Итоги работы II Ватиканского собора несут в себе особую ценность по во-
просам использования культурных и религиозных традиций нехристианских наро-
дов, а также современных культурных тенденций в миссионерской деятельности 
РКЦ.  В рамках II Ватиканского собора было переосмыслено определение культуры. 
Новое понимание данной дефиниции послужило отправной точкой для развития те-
ологических обоснований, формирующихся новых методов евангелизации культур 
и инкультурации христианства. В пастырской конституции II Ватиканского собора 
«Gaudium et Spes»9 под культурой понимается «всё то, чем человек утончает и раз-
вивает различные дарования души и тела; старается своими познаниями и трудом 
подчинить своей власти весь мир; делает более гуманной общественную жизнь<...> 
выражает, сообщает и сохраняет в своем творчестве на протяжении многих веков 
великий опыт и возвышенные духовные стремления, чтобы они послужили на поль-
зу многих, – более того: всему человеческому роду» [Gaudium et Spes, 1965, II, 53]. 
В конституции сказано, что человеческая культура включает в себя исторические и 
социальные аспекты, однако зачастую слово культура приобретает социологический 
и этнологический смыслы10. В пастырской конституции «Gaudium et Spes» изложена 
концепция множественности культур, а также взаимосвязи культуры и Евангелия. 
РКЦ убеждена, что различия культур выражены в формах трудовой деятельности, 
самовыражении, в религиозной практике и нравственном воспитании, в законода-
тельстве, в развитии наук и искусств, а также в преклонении перед категорией пре-
красного [Gaudium et Spes, 1965, II, 53]. Всё это, по мнению РКЦ, приводит к возник-
новению различного уклада общественной жизни и появлению разнообразных форм 
отношения к жизненным благам. Постепенно из подобных установлений создаётся 
культурное наследие, генетическая программа культуры, передающаяся из поколе-
ния в поколение. Культура соотносится с целостным развитием человеческой лич-
ности, и, более того, – со всем человечеством [Gaudium et Spes, 1965, II, 59]. Всё это, 
по мнению РКЦ, творит историю человеческого общества. РКЦ заявляет, что куль-
туру следует относить к целостному усовершенствованию человеческой личности, 
к благу общества и всего человеческого рода [Cristifideles laici, 1999, 127, 44]. Исходя 
из этого РКЦ призывает своих верующих уважать культуру того или иного народа.
 В пастырской конституции «Gaudium et Spes» обозначена позиция РКЦ по 
вопросу взаимосвязи культуры и Евангелия. РКЦ указывает, что существуют мно-
гочисленные связи между культурой и проповедью Евангелия. На протяжении ве-
ков католическая церковь прибегала к использованию достижений разных культур 
в проповеди христианства среди различных народов. В истории миссионерской де-
ятельности РКЦ использовала элементы традиционной культуры народов для объ-
яснения христианских идей и ценностей в целях лучшей адаптации христианского 
вероучения среди них. Вместе с этим церковь прибегала к использованию компо-
нентов культуры народов мира, выражая их посредством включения в богослужение 
и иные христианские священные обряды.
 Следует отметить, что в пастырской конституции сказано, что РКЦ не отож-
дествляет себя с одной или несколькими культурами. РКЦ позиционирует себя как 
вселенскую церковь, посланную ко всем народам всех эпох и стран, не связанную 
исключительными и нерасторжимыми узами ни с одной расой, национальностью, 
народом и языковой группой. Более того, в конституции указано, что РКЦ не связана 
ни с особыми нравственными установлениями, ни с каким-либо древним или новым 
обычаем [Gaudium et Spes, 1965, II, 58]. Церковь, осознавая свою «вселенскую мис-
сию», благодаря собственной традиции может вступать в контакт с разнообразными 
культурами, в процессе которого происходит взаимовлияние и взаимообогащение 
обоих культур. В конституции также заявлено, что культура является общим благом 
каждого народа, выражением его достоинства, свободы и творческих способностей, 
а также свидетельством его исторического пути.
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 Следует также отметить, что РКЦ позиционирует себя как толерантный ре-
лигиозный социальный институт. В социальном учении РКЦ сказано, что церковь 
признает важность культуры как неотъемлемой части жизни каждого человека, ис-
ходя из того, что феномен культуры в его разнообразных аспектах и формах пред-
ставляет составную характеристику опыта человечества. Говоря иными словами, 
человек живёт согласно присущей ему культуре. В свою очередь, культура помогает 
создать связь между людьми, определяя межчеловеческие и социальные отношения 
[Речь в ЮНЕСКО, 1980]. Согласно социальной доктрине РКЦ, различные преграды, 
стоящие между культурами, языками и принадлежащими к ним религиозными тра-
дициями, снимаются именно в процессе евангелизации [Бюркле, 2001, 65].
 Вопрос взаимодействия культур и процесса евангелизации отражён в кон-
ституции «Sacrosanctum Concilium»11, в которой заявлено, что РКЦ поддерживает 
адаптацию богослужения к характеру и традициям различных народов мира. На-
равне с этим в конституции подчёркивается положительная оценка разнообразия 
форм богослужебных практик, устройства храмов, формы духовности и богословия 
восточной ветви христианства, проистекающих из различия культур. Более того, в 
документе говорится о том, что всё это разнообразие, не противоречащее единству 
церкви, увеличивает её красоту.
 Согласно позиции РКЦ, задачей церкви не является уничтожение той или 
иной культуры в процессе евангелизации культур и народов [Бюркле, 2001, 65]. 
Главную свою задачу РКЦ видит в передаче «Божественного Откровения», которое 
существует в формах, обусловленных той или иной культурой12. Говоря иными сло-
вами, РКЦ желает осуществлять экспликацию христианства на язык той или иной 
культуры, а также использовать в жизнедеятельности церковной общины формы, ха-
рактерные той культуре, среди которой осуществляет евангелизацию. Выполнение 
поставленной перед церковью задачи осуществляется посредством инкультурации 
христианства в миссионерской деятельности среди различных народов мира. Это 
подчеркивает значение самого процесса инкультурации христианства, выраженное 
в воплощении христианства в конкретной культуре. Согласно теологическому обо-
снованию РКЦ, посредством инкультурации христианства происходит внутреннее 
очищение и преобразование культуры. РКЦ убеждена, что, так как культура являет-
ся творением человека, она отмечена грехом. Исходя из этого, культура и любая её 
форма нуждается в очищении, она должна быть «исцелена, облагорожена и возведе-
на к совершенству во славу Божию, на благо человека» [Lumen Gentium, 1964, 17]13.
 История РКЦ изобилует примерами инкультурации Евангелия и его взаи-
модействия с культурами народов мира. Для начала следует обратиться к текстам 
Священного Писания. В Новом Завете мы находим истории о том, как апостолы, 
проповедуя среди греков и иудеев, прибегали к использованию категорий соот-
ветствующих культур14. Апостол Павел проповедовал, опираясь на диалог с фило-
софскими, религиозными и культурными ценностями своих слушателей [Ecclesia 
in Asia, 20]15. В период патристики в истории церкви происходит взаимодействие 
христианства с греческой и римской культурами. Это взаимодействие получило своё 
выражение в разных сторонах церковной жизни, прежде всего – в богословии, ли-
тургии, аскезе, формировании церковного канона и права.
 Другим известным примером является миссионерская деятельность свв. Ки-
рилла и Мефодия в культуре славянских народов. Способствуя воплощению Еванге-
лия в самобытной культуре тех народов, которым они проповедовали христианство, 
свв. Кирилл и Мефодий имели особые заслуги перед становлением и развитием 
этой культуры или, вернее, многих культур. Понтифик Иоанн Павел II в энцикли-
ке «Slavorum Apostoli»16 замечает, что «…культуры всех славянских народов обяза-
ны своим возникновением именно трудам солунских братьев» [Slavorum Apostoli, 
2010, VI, 21]. Переводы текстов священных книг, осуществлённые свв. Кириллом 
и Мефодием, открыли новые культурные возможности и придали достоинство ли-
тургическому славянскому языку, который на многие века стал языком не только 
церковным, но официальным и литературным, а также языком общения среди об-
разованных слоёв и элиты у большинства славянских народов – прежде всего, у 
славян, принявших восточный христианский обряд [Slavorum Apostoli, 2010, VI, 22].
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Пример проповеднической деятельности свв. Кирилла и Мефодия является выраже-
нием значения процесса инкультурации христианства и его взаимосвязи с культурой 
в рамках развития межкультурного диалога в миссионерской деятельности РКЦ17.
 Примерами встречи Евангелия и национальных культур могут также послу-
жить методы евангелизации католических миссионеров эпохи Нового времени, ко-
торые старались найти новые формы проповеди христианства среди неевропейских 
народов. Выдающимися миссионерами в истории РКЦ эпохи Нового Времени счи-
таются иезуиты – Маттео Риччи18 и Микеле Руджери19, – одни из основателей миссии 
в Китае, а также их последователи, успешно изучившие китайскую культуру, что по-
ложительно отразилось на адаптации христианства и проповеди Евангелия среди ки-
тайцев. Миссионерская деятельность и инкультурация христианства в лице первых 
миссионеров в Поднебесной империи в XVI–XVII вв. явилась «культурным мостом» 
между Европой и Китаем на продолжительное время [Чирков, 2014а, 113–124.]. 
 В последнее десятилетие в апостольских обращениях и энцикликах пон-
тификов РКЦ большое внимание уделяется вопросу взаимосвязи Священного Пи-
сания и культуры. В энциклике «Verbum Domini»20 папа римский Бенедикт XVI 
обосновывает важность культуры для жизни человека, с учётом взаимоотношения 
Евангелия с различными культурами. Понтифик акцентирует внимание на взаимос-
вязи Священного Писания и культуры, выраженной в культурных произведениях 
мирового наследия. Папа Бенедикт XVI называет Библию великим «культурным 
кодом» [Verbum Domini,  2011, 110, 126], подразумевая под этим разнообразные 
произведения византийской иконописи, западные художественные произведения на 
религиозную тематику, храмовую архитектуру и скульптуру, шедевры христианской 
музыки и духовной литературы, которые в совокупности составляют историческую 
сокровищницу выражения Священного Писания посредством языка культуры. Ка-
ждая из этих форм способствовала украшению церквей и обогащению христианско-
го богослужения.
 В энциклике «Evangelii Gaudium»21 римский папа Франциск говорит о мно-
голикости народов и культур. Понятие культуры охватывает все сферы жизни чело-
века и общества. Каждый народ в ходе своего исторического становления развивает 
собственную культуру. Понтифик заявляет, что культуре присущ динамизм. Каждый 
народ или нация создает культуру непрерывно. Понимание культуры является важ-
ным ключом к пониманию различных выражений христианской жизни. Понтифик 
пишет, что за первые два тысячелетия христианства многие народы обрели благо-
дать веры, приняв христианское вероисповедание и образ жизни и передавали её с 
учётом присущих им культурных особенностей [Evangelii gaudium, 2014, 116, 78]. 
История РКЦ демонстрирует факт того, что христианство, не обладающее конкрет-
ным культурным образом, может принять облик различных культур и народов, в 
которых оно укоренилось. Этим тезисом понтифик вновь указывает на вселенскость 
и универсальность христианства. Когда Евангелие инкультурируется в каком-либо 
народе, впоследствии происходит передача христианской веры22. Понтифик делает 
заключение, что по этой причине особо важна евангелизация, понимаемая как стра-
тегия инкультурации Евангелия.
 Помимо вопроса взаимосвязи Евангелия и культуры различных народов 
мира понтифики в своих обращениях неоднократно пишут наставления миссио-
нерам, осуществляющим своё служение среди нехристианских народов. Во время 
проведения II Ватиканского собора отцами синода было отмечено, что в процессе 
подготовки миссионеров следует обратить особое внимание на изучение местной 
культуры, традиций и языка. Данная задача была обозначена первостепенной в про-
цессе подготовки будущих миссионеров, которым надлежит отправиться в регионы, 
где христианство является чуждой религией. Изучение местной культуры, по мне-
нию РКЦ, заключающееся в освоении основных компонентов и ценностей, ориен-
тировано на поиски миссионерами возможных точек соприкосновения христиан-
ства с евангелизируемой культурой. 
 Для осуществления своей миссии, заключающейся в проповеди христиан-
ства всем народам, РКЦ реализует свою деятельность в конкретном обществе, в 
конкретной культуре. Инкультурация христианства требует выражения содержания 
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вероучения на языке, доступном для понимания представителей различных народов 
и культур, а также использования приемлемых для католической церкви традици-
онных символов, обрядов и обычаев, свойственных конкретной евангелизируемой 
культуре. Исходя из этого в настоящее время в инкультурации христианства можно 
выделить несколько аспектов: визуальный, лингвистический и акциональный23.

Заключение
 Подводя некоторые итоги, стоит отметить следующее. 
 Итоги работы II Ватиканского собора несут в себе особую ценность по во-
просам использования культурных и религиозных традиций нехристианских наро-
дов, а также современных культурных тенденций в миссионерской деятельности 
РКЦ. В послесоборный период католической церкви в миссиологии РКЦ инкульту-
рация христианства явилась основной стратегией и позицией РКЦ в миссионерской 
деятельности среди нехристианских народов. Одним из ключевых моментов в ходе 
проведения II Ватиканского собора стало переосмысление понятия культура, по-
влиявшее на пересмотр принципов осуществления проповеди христианства среди 
нехристианских народов и развития миссионерской деятельности в разных странах 
и регионах, где христианство не является традиционной религией. 
 В развитии концепции взаимосвязи инкультурации христианства и культур 
нехристианских народов РКЦ, позиционируя себя как религиозный институт нео-
граниченный расовыми, национальными, культурными и языковыми критериями, 
постулирует свою универсальность (церк. вселенскость), выраженную в глобально-
сти послания ко всем народам с их культурами. Заинтересованность РКЦ во встрече 
с людьми иных культур и религий напрямую связана с миссионерским посланием 
церкви, заключённым в провозглашении Евангелия всем народам. Не отождествляя 
себя с одной или несколькими культурами, следуя собственной традиции, РКЦ при-
бегает к использованию стратегии инкультурации, осуществляя экспликацию хри-
стианства на язык той или иной культуры. Используя различные компоненты тради-
ционных культур народов в миссионерской деятельности, РКЦ выражает основные 
вероучительные положения посредством их включения в богослужение и иные хри-
стианские священные обряды.
 В послесоборный период в последующей миссиологической рефлексии раз-
витие аспектов, методов и форм инкультурации христианства получило теологиче-
ские обоснования в документах понтификов РКЦ. В рассматриваемых документах 
РКЦ излагается концепция инкультурации христианства и её взаимосвязи с культу-
рой нехристианских народов в миссионерской деятельности РКЦ.
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22 Примером здесь служат европейские государства, такие как Словакия и Польша, где католики 
составляют большинство. Это может быть выражено следующей формулировкой: передача католи-
ческой веры по наследству, от поколения к поколению. Рождённый в семье католиков, в большин-
стве случаев принимая христианство, традиционно будет крещён в католической церкви и будет 
воспитываться в этой традиции.
23 См. подробнее: [Чирков, 2015, 15–29].
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