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Аннотация. В статье изложен взгляд на соотношение и взаимосвязь понятий, 

которые широко употребляются в современном гуманитарном знании: 

«христианская», «церковная», «монастырская» и некоторые другие типы культур. 

Представляется целесообразным в большой прослойке явлений, относящихся к 

христианской культуре (которая появляется на стыке «Церкви» и «мира») выделить 

специфичкски принадлежащие к церковной культуре. Тогда монастырская 

культура является составляющей христианкой культуры, а культура монашеская 

(скрытый от глаз молитвенный подвиг) – принадлежит церковной культуре. На 

маргинезе перечисленных явлений можно проследить появление «культуры 

прицерковного круга» 
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культура, монашеская культура, культура прицерковного круга. 

 

Наряду с широко употребляемым понятием «христианская культура» в 

работах мыслителей прошлого и современности (среди них П.А.Флоренский, 

Г.Флоровский, И.Ильин, Н.Бердяев, С.Булгаков, Иларион (Алфеев), Р.Р.Малчев, 

Т.Н.Арцыбашева, Ю.Г.Кучмаева, И.Г.Родченко, А.В.Тарабукина и др.) можно 

встретить понятия «литургическая культура», «церковная культура», «культура 

прицерковного круга», «монастырская культура». Вместе с тем, вопрос 

согласования перечисленных и ряда взаимосвязанных с ними понятий до сих пор 

поставлен не был. В данной статье предлагается возможный взгляд на эту 

проблему. 
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Термин «христианская культура» традиционно употребляется для 

обозначения религиозного учения и его многообразной исторической, 

художественной, личностной и т.п. реализации. С точки зрения, скажем, 

социологии, христианская культура – одна из сторон культуры человеческого 

общества, то есть мира. Однако проблема в том, что христианская Церковь (и более 

узко – Православие) в лице и учении своих представителей позиционирует себя 

иной по отношению к миру, разграничивая понятия «Церковь» и «мир». В связи с 

этим представляется целесообразным в огромном пласте явлений, относимых к 

«христианской культуре» выделить специфически принадлежащие к «церковной 

культуре». Понятия «христианская культура» и «церковная культура» зачастую 

воспринимаются как синонимы. Вместе с тем, Церковь не ограничивается 

сообществом ныне живущих, но имеет сложную структуру. Церковь есть Царство 

Божие, основанное Христом на земле, которое следует отличать от Царства 

Небесного – Царства Бога в конце времен для праведников. Церковь двусоставна: 

ныне живущие христиане образуют Церковь странствующую (или воинствующую), 

а умершие праведники – Церковь торжествующую. Таким образом, «церковная 

культура» – это проявление церкви земной. В ней можно проследить смыслы, 

составляющие сущность культуры как явления: знания, ценности, регулятивы. 

Корпус «знания» (и ценности) образует вероучение, включающее Писание и 

Предание, и литургическая жизнь (таинства и богослужения).  

Регулятивы церковной культуры воплощены в уставе, канонах, 

иерархическом преемстве епископата, иерархической структуре управления (на 

примере РПЦ это Поместный собор, Архиерейский собор, Священный Синод во 

главе с Патриархом), наличии синодальных учреждений, понятии «каноническая 

территория», ее разделении на епархии, наличии церковного суда и т.п. Церковная 

культура базируется на ряде принципов, среди которых «принцип монархического 

епископата», «принцип канонической территории», определенная формулировка 

экклезиологической модели, предполагающая «один город – один епископ – одна 

церковь» [5, с. 286]. Частью церковной культуры является каноническое церковное 

право, принятые титулы предстоятелей Поместных церквей. Одним из регуляторов 
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церковной жизни является церковный этикет, рассматриваемый как нижняя, но 

необходимая степень благочестия. О том, что все разнообразие церковных канонов 

есть не только практика, но культура, система идеалов и ценностей пишет 

А.Кураев: «Каноны – это мечта Церкви о себе самой. Это Церковь, какой она 

хотела бы себя видеть. Это икона Церкви. И наивно было бы считать, что все 

канонические правила, принятые в разные столетия по разным поводам, есть 

инструкция, которую надо одновременно и полностью исполнять здесь и сейчас» 

[7]. 

Ценностный смысл, помимо вышеупомянутых явлений, реализуется в 

представлениях о благолепии (храма, человека), критериях и путях создания этого 

благолепия. Носителями церковной культуры являются церковные иерархи, «белое 

духовенство», профессорско-преподавательские корпорации духовных академий и 

семинарий, а также церковные люди, то есть, обладающие «церковностью». Под 

последним термином понимается: «1. Церковность есть посильное посещение всех 

церковных служб и знание устава. <…> 2. Церковность есть активное переживание 

всех событий церковного годового круга. <…> 3. Третье определение церковности 

связывает ее с таинственной стороной жизни Церкви, с участием христиан в 

церковных таинствах. <…> 4. Церковность это есть понимание вселенского 

соборного значения дела Христова <…> подчинить ВСЕ служению этому 

соборному вселенскому делу Христову, Телу Христову, Богочеловечеству и 

братьям Христовым по плоти» [13]. 

Церковная культура есть составляющая христианской культуры, ее «сугубое» 

выражение. Специфика же христианской культуры заключается в том, что она есть 

результат встречи «Церкви» и «мира». Христианская культура отлична от культуры 

церковной: «Христиане призваны творить христианскую культуру не через церковь, 

ибо нельзя вовлекать церковь в качестве орудия во все хозяйственные трудности, 

во все политические распри, во все войны, ученые споры и художественные 

блуждания; <…> церковь имеет иное, высшее и лучшее призвание. Точно так же мы 

должны творить христианскую культуру не в церкви: ибо это означало бы увести 

церковь от ее прямого назначения – блюсти веру, таинства, чиноначалие и Дух 
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Христов <…>» [6]. Тот же тезис подтверждает и диакон Андрей Кураев, говоря о 

современном количественном соотношении (на примере России) носителей 

церковной и христианской культур: «надо различать два типа православных людей. 

Одни – это и в самом деле церковные люди. Их не более 4 % в стране. <…> Есть 

еще люди (их в России процентов 70), которые сами по церковным правилам не 

живут, церковную веру не знают, но в культурно-этнографическом плане 

отождествляют себя с Православием» [7]. 

Сущность православной монастырской культуры определяется 

современными исследователями по-разному. Наиболее распространенный подход 

представляет Т.Н.Арцыбашева. Монастырская культура в понимании автора – это 

сумма элементов, составляющих жизнь и историю монастыря: устава, традиций, 

архитектурного ансамбля, литературных и иконописных памятников, церковной 

утвари, а также функции монастыря в обществе того или иного исторического 

периода. С точки зрения И.Г. Родченко «монастырская культура является 

органичной системой участников (послушников и монахов), видов деятельности 

(бодрствование, трезвение, молитва, послушание и т.п.) и отношений 

(административная и духовная иерархия, братство), где каждая часть существует 

как средство для достижения личного духовного совершенства каждым членом 

общины» [19]. Р.Р.Малчев определяет монастырскую культуру как феномен, 

возникший в результате взаимодействия между канонической христианской 

культурой, реализуемой в монастырских условиях, монашеским творчеством и 

локальной народной традицией, сложившейся в деревнях, связанных с монастырем 

[12]. Полемизируя с Р.Р.Малчевым, Ю.Г.Кучмаева замечает: «Однако правомерно 

поставить вопрос и о другом, более узком толковании понятия и феномена 

«монастырская культура», соотнося его прежде с качеством повседневной жизни 

средневекового монашества, с подвигом духовной жизни насельников монастырей 

и скитов, свидетельствующем о наиболее совершенном явлении в мире заветов 

христианства» [9, с.9]. Вместе с тем, встречается и понятие «монашеская 

культура». Так, по мнению иеромонаха Ионы (Паффхаузена), митрополита всея 

Америки и Канады, «монашеская культура есть не что иное, как послушание 
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Евангелию через следование за нашими духовными отцами, которые передают нам 

опыт жизни по Евангелию во всей его полноте» [15]. 

Нетрудно заметить, что смысл данных определений балансирует между 

двумя полюсами: стремлением подчеркнуть в большей мере объективированную, 

воплощенную или духовно-содержательную составляющую монастырской 

культуры, ее связь с миром или ее «неотмирность», отрешенность. 

Представляется вероятным, что такое положение вещей вытекает из 

определенной проблемы, которая существует в монастырской культуре и которую 

последняя призвана решить: отвержение от мира, уход из мира и «печалование» о 

мире, социальное служение. Находясь в мире (то есть в земных условиях), 

преодолеть материальность, суетность, греховность этого мира и, вместе с тем, не 

отвергнуть его, но преобразить. 

В связи со способом решения этой проблемы находится многообразие 

монастырских уставов, выделение двух основных типов монастырского 

внутреннего устройства – анахоретства или киновии. В Евангелии данный вопрос 

поднят в известной притче (Лк. 10: 38-42), и два пути его решения получили 

названия, соответственно, «путь Марфы» и «путь Марии». 

Помимо данной проблемы следует отметить и такой парадокс: то, что мы 

подразумеваем под монастырской культурой, создается монахами и немыслимо без 

их деятельности, но создание монастырской культуры не является целью 

деятельности монашествующих. Можно сказать, что монастырская культура есть 

побочный продукт деятельности монастыря. Как метко заметил о. Андрей Кураев: 

«Можно ли сказать, что Троице-Сергиева лавра является центром древнерусской 

культуры? – Да. А можно ли сказать, что основатель Троице-Сергиевой лавры 

преп. Сергий Радонежский ушел в пустынь для того чтобы создать центр 

древнерусской культуры? – Нет.» [8, с.125]. Значение монастыря и монашеского 

подвига несводимо к его культурным ролям. 

В связи с тем, что в феномене, условно обозначаемом как «монастырская 

культура» присутствуют своего рода два пласта: скрытый от глаз молитвенный 

подвиг и воплощающий связь монастыря и мира, предлагается для обозначения 
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первого из них использовать термин «монашеская культура», а для второго – 

собственно «монастырская культура». 

Монашеская культура представляет собой соответствие жизни монаха 

принятым в данной сфере образцам на пути его стремления к святости. Уровень 

этого соответствия, согласно христианству, может быть определен только Богом. 

Святость – результат гармонизированной деятельности человека и Бога (синергия) 

и поэтому в полной мере фактом культуры названа быть не может (если исходить 

из определения, что культура есть все то, что сделано человеком). Культурой мы 

можем ее назвать постольку, поскольку человек участвует в процессе обожения 

своими усилиями, духом, душой, телом, умом и вырабатывает на этом пути 

определенные регулятивы и каноны. В православной христианской традиции 

монашеская культура носит название духовного делания и представляет собой 

совокупность монашеских обетов, аскетических практик, опыт открытия себя Богу 

и предоставления возможности Его благодати действовать в себе. Эта деятельность 

может быть описана, применена в практике личной жизни, но не может быть 

научно исследована в полном смысле этого слова, так как основана на иных, чем 

человеческая логика основаниях. 

Монастырская культура представляет собой результат жизни и деятельности 

монастыря, участие монастыря в жизни мира возможными для этого института 

средствами и методами. Результат стремления спасти мир через деятельное 

«печалование» о мире. Монастырская культура имеет обширную сеть связей с 

культурой светской: экономические, торговые, юридические, имущественные, 

образовательно-педагогические, художественные, туристические, финансовые, 

информационные и др. Это уже не отречение от мира и не уход из него, а 

преобразование части светской культуры в соответствии с христианскими 

заповедями и нравственными требованиями. Это активное влияние (но не 

агрессивное). Монашеская культура тоже оказывает влияние на общество, но 

скорее пассивно. Самим фактом своего существования, своей инаковостью, без 

налаженных связей с миром скит или отшельник заставляет задуматься знающего, 

заинтересоваться незнающего. 
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Монашеская культура внеисторична. В качестве образца для подражания 

иноку сегодня предлагается и житие Антония Великого (IV в.), и Серафима 

Саровского (XVIII-XIX вв.). Это некая константа, стержневая составляющая, 

обращенная к глубинной сущности человека. Монастырская культура исторична. С 

течением времени меняются функции монастыря в культуре общества и характер 

его связи с миром, взаимодействие с государственными институтами. Так, 

изменения архитектуры или внутреннего убранства собора монастыря могут 

осуществляться по вполне практическим причинам: теснота из-за 

увеличивающегося числа братии, пожар, разгром неприятелем, устройство 

отопления, ветхость. А могут – и по совсем светским, «немонастырским»: еще 

крепкое здание собора может быть разобрано, так как он перестал соответствовать 

возросшему статусу монастыря, что отражает отклик монастырской культуры на ее 

восприятие культурой светской. 

Монастырская культура есть преображение человека. Именно это является 

целью православной аскезы. Монастырская культура – преображение в большей 

мере природы и общества. Так, авторы исследования, посвященного Соловецкому 

монастырю, отмечают, что «создание сложной исключительно трудоемкой по тому 

времени (XVI век – О.С.) системы каналов позволило не только подвести большие 

запасы пресной воды к монастырю, но и путем сброса в море излишков воды 

оздоровить влажный климат Соловков, улучшить возможности рыболовства» [20, 

с.15]. 

Для монастырской культуры характерно ценностное переживание времени, 

стремление максимально использовать отпущенное время жизни для творения 

добрых дел. Для монашеской культуры характерна концепция остановки времени, 

созерцательность. Продукт монашеской культуры – святость. Продукт 

монастырской культуры – синтез, гармоничное соединение монашеской и светской 

(но не секулярной) культур. 

Можно предположить, что приводимые отличия между культурой 

монашеской и культурой монастырской имеют отношение и к различию 

монастырей по типам. В особножительных монастырях «трезвенного», 
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созерцательного типа, скитах, поселениях отшельников-анахоретов на первое 

место выходит монашеская культура. Жизнь этих монастырей в полной мере 

соответствует идее удаления от мира. По выражению о. Г.Флоровского, это не 

только уход из мира, но и забвение мира. При монастыре такого типа отсутствуют 

социальные институты – школы, аптеки, больницы и т.д. Контакты с миром 

сведены к минимуму. Состав архитектурного ансамбля монастыря такого типа – 

церковь (иногда, в начале основания монастыря, и без нее) и кельи на расстоянии 

слышимости человеческого голоса. В убранстве храма характерна простота, 

скромность, в быту – строгий аскетизм. Выбор монахом занятий основывается на 

следующем правиле: заниматься только тем, что не отвлекает от богомыслия. 

Основное же занятие – молитва. 

В монастырях общежительного, социального типа согласно классической 

формуле сочетания труда и молитвы, монашеская культура, духовное делание как 

бы составляет канву, входит внутрь многочисленных общественных послушаний 

насельников. День монаха распределен согласно уставу. Иногда для молитвы 

оставляется только ночное время (как в Свято-Пантелеймоновом монастыре на 

Афоне). Известны случаи, когда молитвенное правило сокращалось ради уделения 

большего внимания потребностям населения [9, с.26]. Благодаря наличию 

разнообразных связей с миром, устройству довольно большого числа социальных 

институтов, монашеская культура «обрастает» собственно монастырской 

культурой. В большей степени, чем в особножительном монастыре, проявляется ее 

«осязаемая» часть: развитый архитектурный ансамбль, зачастую богатство 

церковной утвари и священнических облачений, растет казна и имущество, 

формируется библиотека, создаются мастерские, в том числе и различных 

церковных художеств. Монастырь выступает значимым участником жизни 

общества во время голода, войны, эпидемий, засухи и т.п. 

Таким образом, жизнь монастыря это сочетание двух культур – монашеской 

и монастырской. В зависимости от типа монастыря одна из них имеет больший 

удельный вес в практике его бытования. Монастырская культура – явление жизни и 

деятельности монастырей прежде всего общежительного, социального типа, 
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отражающее их связь с природой и миром светской культуры. Монастырская 

культура является естественным результатом существования монашеской 

культуры, которая представляет ее внутренний, неизменяемый со временем 

стержень, ее «душу». 

Если соотнести перечисленные типы культур – христианская и церковная, 

монастырская и монашеская – то можно заключить, что монашеская культура в 

силу своей удаленности от мира, а иногда и противопоставления себя ему является 

частью церковной культуры. Вместе с тем, они не тождественны, о чем 

свидетельствуют ряд исторических примеров. Как пишет епископ Иларион 

(Алфеев) «оппортунизм церковной иерархии (слишком частое соглашательство с 

императором в вопросах как православного, так и еретического характера – О.С.), 

проявившийся с особой силой в иконоборческую эпоху, привел к падению 

авторитета епископов в глазах простых верующих и способствовал повышению 

авторитета монашествующих. Во многих случаях, когда иерархи оказывались не на 

высоте сана, именно на плечи монахов ложилась миссия защиты Православия 

<…>» [5, с.58]. Данное положение приводило к тому, что, например, в эпоху 

Василия Великого (IV в.) стояла проблема возможного отделения монашества от 

Церкви и противопоставления себя ей [5, с. 79]. Монашество является отдельным 

церковным институтом со своим особым статусом. 

Монастырская же культура выступает частью христианской культуры в силу 

наличия связей с миром, своей «оплотненности» и объективированности. 

Если насельники монастырей созерцательного типа являются носителями 

преимущественно монашеской культуры, а в монастырях социального типа 

преобладает культура монастырская, то класс «ученого монашества» следует 

воспринимать как находящийся не стыке монашеской и монастырской, церковной 

и христианской культур. Под «чиновным ученым монашеством» (термин 

архимандрита Киприана (Керна)) со времен Петра I понимаются те, кто принимает 

монашество «для архиерейства и прочих учителей церковных» [5, с.159]. Не 

будучи представителями белого духовенства, занимаясь преимущественно 
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богословием и проповеднической деятельностью, они, вместе с тем, не имели 

возможности посвящать себя глубокой аскезе. 

О «межкультурном» и пограничном положении современного епископа 

пишет Андрей Кураев: «Епископ по самому положению своему живет в нескольких 

мирах одновременно. Это не монах, который живет среди людей, сделавших 

одинаковый с ним жизненный и мировоззренческий выбор. Это не приходской 

священник, который общается лишь с теми, кто сам находит дорогу к его приходу 

и обращается к нему как к «отцу». Епископ должен «контактировать» и с 

банкирами, и с партийными активистами, с госадминистрацией и с лидерами 

крупных религиозных групп, со светской интеллигенцией и с монахами…» [7]. 

С упомянутыми типами культур в сфере взаимодействия комплексов «мира» 

и «Церкви» связан тип «культуры прицерковного круга». Если к христианской 

культуре относится все, что проявляет в человеке образ Божественной Личности, 

неповторимость, цельность, духовную свободу и глубину человека, созвучные с 

Православием, то к «культуре прицерковного круга» можно отнести христианский 

фольклор и мифологию, испытывающие языческое влияние. Это воплощение так 

называемой «народной религии» и «народной веры». 

Носители данного типа культуры определяются исследователем 

А.В.Тарабукиной как «прихрамовая среда» и «близкие церкви люди». Следует 

отметить, что от носителей церковной культуры их отличает поверхностный 

характер восприятия христианского учения, отсутствие рефлексии, 

заинтересованность в большей мере мистической (точнее – магической), 

обрядовой, «технологической», сентиментальной, а не духовной его стороной.  

Внутри данного типа культуры можно выделить две субкультуры, условно 

обозначаемые как находящиеся «по ту» и «по другую» сторону церковной ограды. 

Носителей первой субкультуры (внутри церковной ограды) отличает «менталитет 

гетто» (Иларион (Алфеев)) или стремление «залезть в консервную банку и запаять 

себя изнутри» (Андрей Кураев). Ее представители находятся во власти 

эсхатологических ожиданий, крайне негативно оценивают светскую культуру и 

стремятся всячески дистанцироваться от нее. Для данной субкультуры характерно 
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формирование культа отдельных святых мест или священников. Носители 

субкультуры «по другую сторону церковной ограды» в принципе не отрицают 

Православие как мощный культурообразующий фактор и ценную нравственную 

систему, но представление о нем составляют по поведению представителей первой 

субкультуры. В данной субкультуре бытуют далекие от смысла Православия 

штампы, стереотипы и суеверия («православие унижает женщину», «сковывает 

свободу человеческой личности» и т.п.). 

Таким образом, можно наметить следующую специфику перечисленных 

типов культуры, возникающих при взаимодействии систем «Церкви» и «мира»: 

 «церковная культура» – свидетельство об ином мире, иных сущностях, 

проповедываемых христианством (православием) и воплощенных в 

материальных объектах и моделях поведения. Часть христианской культуры; 

 «монашеская культура» – часть церковной культуры, пребывание духом в 

Царстве Небесном будучи еще в теле и на земле; 

 «монастырская культура» – объективация, «оплотнение», материальное 

выражение монашеской, часть христианской культуры; 

 «христианская культура» – синтез церковной и светской культур, адаптация 

христианского учения к каждому конкретному историческому периоду; 

 «культура прицерковного круга» – маргинальный тип культуры, 

находящийся на стыке христианской и светской культур. 
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