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Концепция культурной интеграции христианства 
 
Аннотация. Отношения между религией и культурой всегда являются актуальной проблемой, 

которая требует изучения с разных точек зрения. Исторически отношения между верой и христи-

анской культурой привлекали большое внимание не только с точки зрения миссионеров, но и со 

стороны исследователей в сфере философии и культурологии. В целом культурная интеграция яв-

ляется выражением христианской веры в разных культурах, она призывает людей из различных 

культур принимать и практиковать веру в рамках своей культурной среды. В данной статье прове-

ден анализ основных идей концепции «культурной интеграции» христианства. Автор выявляет 

уникальность концепции по сравнению с предыдущими представлениями о взаимосвязи между 

религией и культурой. 
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The concept of cultural integration of Christianity 
 

Abstract. The relationship between religion and culture is always an urgent problem that requires research 

from different points of view. Historically, the relationship between faith and Christian culture has at-

tracted great attention not only from the point of view of missionaries, but also from researchers of philo-

sophical and cultural sciences. In general, cultural integration is an expression of the Christian faith in 

different cultures, it encourages people from different cultures to accept and practice the faith within their 

cultural environment. This article analyzes the main contents of the concept of «cultural integration» of 

Christianity. Author clarifies the differences and points of the concept in comparison with previous ideas 

about the relationship between religion and culture. 
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ермин «культурная интеграция» 

впервые был использован Джозе-

фом Массоном из Григорианского 

университета (Рим) несколькими годами 

ранее Второго Ватиканского собора в 

1962 г. [9, с. 67]. Хотя термин появился 

относительно рано, однако он начинает 

использоваться в официальном языке 

Церкви только к концу 1970-х годов XX 

в. Ни Второй Ватиканский собор, ни до-

кументы Медельина (1969 г.) и Пуэбла 

(1979 г.) не использовали этот термин. В 

1977 г. термин «культурная интеграция» 

применил кардинал Син (архиепископ 

Манилы, Филиппины) в Синоде по Кате-

хизису в Риме [17, с. 22]. В официальных 

Т 
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документах католической церкви этот 

термин впервые появляется в Постсино-

дальном апостольском увещании 

(1979 г.) Папы Иоанна Павла II о доктри-

не в наше время [Catechesi Tradendae. 53], 

хотя и в несколько расплывчатом смысле, 

поскольку аккультурация и культурная 

интеграция использовались в нем как си-

нонимы [Catechesi Tradendae. 9]. Однако 

Катехизис Католической Церкви почти 

полностью не касался данной темы и не 

давал четкого определения термину 

«культурная интеграция» [16, с. 111]. На-

против, можно увидеть, что использова-

лись такие термины, как «адаптация» или 

«имплантация», «включение» или «инкор-

порация», которые изначально более под-

ходят для понятия колонизации, нежели для 

культурной интеграции. Позже термин 

«культурная интеграция» получил рас-

пространение, когда группа иезуитов в 

Азии и Африке использовала его на общем 

Соборе, который проходил в Риме в 1974-

1975 годах [см. 8, с. 61-71]. Протестанты 

обычно используют термин контекстуаль-

ное богословие вместо этого термина. 

Исторический анализ эволюции церк-

ви показывает, что культурная интеграция 

является новой, но не чуждой церкви кон-

цепцией. Не случайно О.А. Онвубико в 

своей книге «Теория и практика энкуль-

турации: Африканская перспектива» ут-

верждает, что культурная интеграция – 

это новый взгляд или новый подход к ста-

рой проблеме церкви [15, с. 237]. 

Существует много различных опре-

делений термина «культурная интегра-

ции». По словам богослова Айлворда 

Шортера, культурная интеграция – это 

«постоянный диалог между верой и обы-

чаями или культурой. Более того, это 

творческие и динамичные отношения 

между христианским посланием и обы-

чаями культуры» [1, с. 11]. Данный диа-

лог должен возникать всякий раз, когда 

христианская вера появляется в культуре 

других регионов. Этот процесс не имеет 

конца, поскольку вера не может сущест-

вовать вне культурной модели, когда мы 

говорим о христианской вере или о жиз-

ни во Христе, мы говорим о культурном 

феномене [1, с. 11-12]. По значению вхо-

дящих в термин слов культурная инте-

грация имеет динамическое значение. 

Таким образом, культурная интеграция 

определяется как поступок или действие, 

как «вхождение в или встраивание в оп-

ределенную культуру». 

Дж. Шойер определяет культурную 

интеграцию как процесс, посредством 

которого жизнь и послание Евангелия 

проникают в определенную культуру. 

Его можно рассматривать как воплоще-

ние Евангелия в культуре сообщества, 

определенного общества, укоренение в 

ней, создание в ней нового богатого со-

держания, форм мышления, деятельности 

и уникальных праздников [9, с. 67]. 

Х. Каррьер подчеркивает аспекты связи 

послания Христа с культурной интегра-

цией, то есть стремлениее инкорпориро-

вать послание Христа в определенную 

культурную и социальную среду и в то 

же время призвать эту среду развиваться 

в соответствии с ее собственными ценно-

стями в случае, когда эти значения со-

вместимы с Евангелием. Таким образом, 

культурная интеграция - это натурализа-

ция Церкви в стране, регионе, границах 

при полном уважении к характеру и осо-

бенностям данного человеческого сооб-

щества [17, с. 18]. Также Дж. И. Кальвез 

утверждает, что культурная интеграция в 

первую очередь представляет послание и 

ценности Евангелия в форме и терминах 

каждой культуры, так чтобы вера и жизнь 

христиан в каждой региональной Церкви 

глубоко и в максимально возможной ме-

ре смешивалась с культурой этого регио-

на [5, с. 723]. 

Другое определение культурной ин-

теграции кажется более ясным и прони-

зывает основы христианской философии 

и теологии Троицы, его можно найти в 

Апостольском увещевании Африканской 

Церкви Экклесии в Африке (1995). В 

этом Апостольском увещевании культур-

ная интеграция определяется как процесс 

полной евангелизации. Цель культурной 

интеграции - помочь людям быть готовы-

ми принять Иисуса Христа в своей полноте 

и в то же время трансформировать сознание 
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людей на личном и культурном уровне, 

чтобы они могли приблизиться к понимаю 

Бога отца посредством действий Святого 

Духа [Ecclesia in Africa, 62]. Эта деятель-

ность происходит в двух направлениях: 

(1) интеграция христианской веры в раз-

ные культуры и (2) интеграция культур-

ных ценностей в христианскую веру 

[Ecclesia in Africa, 59]. 

Роджер Хайт утверждает, что «куль-

турная интеграция рассматривается как 

«воплощение» христианской веры и жиз-

ни во Христе в многообразие человече-

ского опыта, систематизированного по 

языку, идеям, и поведенческой модели 

культуры [18, с. 420]. Таким образом, 

культурная интеграция не означает 

стремление адаптировать Евангелие к 

культуре, но позволяет Евангелию фор-

мироваться в самой культуре [18, с. 420]. 

Ансар Дж. Чупунгко уточняет, что в про-

цессе культурной интеграции христиан-

ская вера и культура, встречаясь «обога-

щают друг друга», но не теряют своей 

сущности. Результатом этой встречи яв-

ляется то, что «новая сущность», как 

представляется, приносит практические 

выгоды тем, кто живет в этой культуре 

[2, с. 29-30]. Чупунгко утверждал, что 

«культурная интеграция не умаляет ха-

рактера и ценности христианства, напри-

мер. учение об Откровении, при этом не 

разрушает культуру как выражение жиз-

ни и человеческих стремлений в общест-

ве» [2, с. 29]. 

Эти определения показывают, что кон-

цепция культурной интеграции по-

прежнему является сложной проблемой, и 

ее обсуждение еще не закончилось. Однако 

на основе существующих определений ос-

новное содержание этой концепции можно 

сформулировать следующим образом: 

1. Культурная интеграция, прежде 

всего, является теологической концепци-

ей, однако она также связана с антропо-

логией, поскольку процесс культурной 

интеграции является прямым следствием 

внутренних движений культурных сис-

тем и послания Евангелия, которым хотят 

«пропитать» определенную культуру. В 

то же время культурная интеграция - это 

преобразование культуры через послание 

Евангелия и использование Евангелия 

культурой, которая его приняла. 

2. Культурная интеграция связана с 

межкультурным и межрелигиозным диа-

логом, это процесс, который требует по-

стоянной поддержки, компромиссов и 

диалога между Евангелием и культурой. 

Именно благодаря этому процессу хри-

стианские ценности интегрируются в 

культуру, отличную от культуры носите-

лей Евангелия, а Евангелие уходит кор-

нями в новую культуру настолько глубо-

ко, что местные христиане, монахи и мо-

нахини могут одновременно жить и в 

рамках своих нетронутых культурных 

ценностей и в особенных ценностях 

Евангелия. Таким образом, для того, что-

бы произошла истинная культурная инте-

грация, должен быть честный, экзистен-

циальный и постоянный диалог между 

Евангелием и культурой, которую хотят 

евангелизировать. В то же время процесс 

культурной интеграции - это воплощение 

Евангелия в местных культурах, и введе-

ние этих культур в жизнь Церкви [John 

Paul II. Slavorum Apostoli], которая явля-

ется конкретной формой Завета между 

Богом и мужчинами и женщинами здесь 

и сейчас [John Paul II. Talk to Religious, 

Kinshasa, August 1985]. На языке Между-

народной теологической комиссии про-

цесс культурной интеграции можно опре-

делить как попытку Церкви принести по-

слание Христа в определенную культуру, 

приглашая ее развиваться в соответствии с 

ее собственными ценностоями, пока эти 

ценности совместимы с Евангелием [12, с. 

800 – 807]. По этой причине Ратцингер 

пишет: «мы не должны говорить о куль-

турной интеграции, но должны говорить 

о встрече культур или, можно так ска-

зать, о межкультурности» [см. 14]. 

3. Что касается субъекта культурной 

интеграции, то существуют разные точки 

зрения на данный вопрос. Первая точка 

зрения заключается в том, что субъектом 

интеграции является индивид или цер-

ковное сообщество, которое принимает 

частично или полностью уже сущест-

вующую систему ценностей каких-либо 
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этнических групп. Например, иностран-

ные миссионеры, приехавшие во Вьетнам 

для проповеди, изучали вьетнамский 

язык, одевались как вьетнамцы, предста-

вили доктрину Церкви в соответствии с 

вьетнамским пониманием. Таким обра-

зом, они интегрировались во вьетнам-

скую культуру. Поэтому, живя во Вьет-

наме, они свободно выбирали лучшие 

ценности вьетнамской культуры, чтобы 

обогащать ими свои ценности, а не терять 

свою идентичность, чтобы полностью 

погрузиться во вьетнамскую культуру. 

Вторая точка зрения наоборот под-

черкивает, что субъектом должен быть 

тот, кто принимает Евангелие, потому 

что именно он вводит в свою культуру 

элементы изменения, которые порожда-

ются Евангельским посланием. Другими 

словами, процесс культурной интеграции 

начинается не когда евангелисты начи-

нают проповедовать, но начинаются, ко-

гда начинают реагировать, те кому про-

поведуют. Именно тот, кто принимает 

христианское учение, создает необходи-

мые изменения в проекциях о культуре 

проповедников Евангелия, именно через 

эти проекции им передается послание 

Евангелия. Следовательно, термин 

«культурная интеграция» более всего 

связан с богословскими рассуждениями о 

миссионерской и пастырской деятельно-

сти Дж. Б. Банавиратма отмечал, что 

культурная интеграция выражает «инте-

рес Церкви в целом или местной Церкви 

в понимании и жизни Евангелия Иисуса 

Христа в культуре в конкретном контек-

сте» [7, с. 86], что значит «основным 

субъектом культурной интеграции явля-

ется не миссионер, а христианская общи-

на и активная развивающаяся Церковь» 

[5, с. 738]. Иоганн Баптист Мец также 

подчеркнул важность этой идеи. По его 

мнению, культурная интеграция прежде 

всего способствует развитию региональ-

ных церквей и участию в этом процессе 

верующих в их собственных культурных 

контекстах [13, с. 86]. 

4. Интеграция культуры укрепляет 

силы совершенствования и обновления 

Евангелия представлять себя лучшим об-

разом при вхождении в культуры. Это ут-

верждение приводит к осознанию того, что 

культурная интеграция является наиболее 

эффективным способом распространения 

религии в новой среде [10, с. 84]. Дже-

ральд А. Арбукл подчеркивает этот ас-

пект, утверждая, что нет никакой разницы 

между миссионерством и культурной ин-

теграцией [11, с. 18], в то время как неко-

торые азиатские миссионеры подчеркива-

ют данное различие, «культурная интегра-

ция может быть способом миссионерства, 

но она выходит за рамки миссионерства» 

[3, с. 136]. То есть, культурная интеграция 

выражает роль евангелизации культуры, 

а также выражает посредническую роль 

между Церковью и культурой. 

5. Новые аспекты и отличия понятия 

культурной интеграции по сравнению с 

другими концепциями в следующем. Во-

первых, происходит изменение понятия 

культуры. Раньше концепция культуры 

была прежде всего философской и дедук-

тивной, сегодня концепция описательна и 

более уместна для социологических и ан-

тропологических областей знаний 

[См. Gaudium et Spes. 53]. Во-вторых, 

культурная интеграция подчеркивает 

тесную связь между Церковью и культу-

рами в контексте диалога и взаимопони-

мания. В-третьих, особый интерес мест-

ной церкви к процессу культурной инте-

грации [5, с. 735; 4, с. 272]. В этом вопро-

се культурная интеграция развивает эф-

фект, когда она связана с понятиями «эн-

культурации» и «аккультурации». Задача 

культурной интеграции связана с двумя 

процессами: (1) процесс знакомства лю-

дей с их собственной культурой (энкуль-

турация) и (2) взаимодействие культур 

(аккультурация). Шинеллер утверждает, 

что «в лучшем случае «культурная инте-

грация» сочетает богословский смысл 

«воплощения» (инкарнация) с двумя кон-

цепциями «энкультурации» и «аккульту-

рации», чтобы создать нечто принци-

пильно новое [17, с. 14-23]. 

В целом, культурная интеграция яв-

ляется выражением христианской веры в 

разных культурах, она призывает людей из 

различных культур принимать и практико-
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вать веру в рамках своей культурной среды. 

Таким образом, культурная интеграция, с 

одной стороны, может обеспечить новые 

культуры взглядами и ценностями, кото-

рые выходят за их пределы [6, с. 5], с 

другой стороны, культурная интеграция 

также позволяет христианской вере войти 

в сердца людей без ущерба для основных 

элементов их культуры [18, с. 420]. В бо-

лее конкретном ключе задача культурной 

интеграции - представить Иисуса и Его 

послание местным жителям через их 

культуру [19, с. 37]. 
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