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ВВЕДЕНИЕ 

 

В ходе Великих географических открытий сложилась новая социально-

политическая ситуация, которая привела к активизации процессов 

межкультурного взаимодействия европейцев и обществ Востока. Особую 

роль в установлении первых контактов сыграл орден иезуитов. В связи с 

этим актуальным является комплексное изучение миссионерской 

деятельности Общества Иисуса в Индии и на Дальнем Востоке в XVI – 

начале XVII вв., в частности, разработанной орденом концепции культурной 

аккомодации, которая сформировала новый подход к взаимодействию с 

автохтонным населением и, в дальнейшем, позволила иезуитам активно 

проводить христианизацию, а также социально интегрироваться в общества 

таких геополитически определяющих государств региона, как Япония и 

Китай. 

Основы глобального влияния католической церкви, одного из 

важнейших мировых религиозно-политических институтов, были также 

заложены миссионерской деятельностью иезуитов. Без понимания истоков 

данного феномена, сложно оценить современную внешнюю политику 

Ватикана, направляемую папой Франциском I, который в 1969–1992 гг. 

входил в ряды Общества Иисуса и является первым иезуитом, вошедшим на 

Св. Престол. В этих условиях тема диссертационного исследования 

приобретает особую важность, поскольку Республика Беларусь 

поддерживает тесные дипломатические отношения с Ватиканом и выступает 

в качестве организатора межрелигиозного диалога. 

Научная значимость диссертации определена господствующей 

тенденцией в историографии миссионерской деятельности Общества 

Иисуса: рассмотрение иезуитской концепции евангелизации, как результата 

разрозненной деятельности отдельных миссионеров. Это приводит к потере 

целостной картины становления политики культурной аккомодации и 

упрощению ее трактовки: низведению к одному из методов пропаганды 

христианства, а также к неверным толкованиям целей, задач, а иногда и 

результатов миссионерской деятельности ордена. Только исследуя политику 

культурной аккомодации как общую стратегию ордена по евангелизации 

нехристианских народов, целенаправленно разрабатываемую руководством 

Общества Иисуса на протяжении 1541–1603 гг., можно дать более глубокое 

и содержательное понимание целей, мотиваций и итогов миссионерских 

устремлений иезуитов. Именно этот подход был использован в данном 

диссертационном исследовании, что позволило определить политику 

культурной аккомодации, как единую для иезуитов стратегию 

евангелизации, направленную на социальную интеграцию миссионеров в 
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автохтонную культуру нехристианских обществ для дальнейшей 

миссионерской деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами (проектами), 

темами 

Диссертационное исследование проводилось на кафедре истории 

древнего мира и средних веков БГУ в рамках Государственной программы 

научных исследований «История, культура, общество, государство» на 

2011–2015 гг. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – выявление сущности, специфики этапов развития 

и процесса утверждения руководством ордена стратегии миссионерской 

деятельности иезуитов в Индии и на Дальнем Востоке, разработанной 

Обществом Иисуса в 1541–1603 гг. Для её достижения поставлены 

следующие задачи: 

 выделить социально-политические факторы, повлиявшие на 

богословские идеи Игнатия Лойолы, которые определили цели, 

идеологию и структуру Общества Иисуса; выявить причины, 

заставившие первых иезуитов отойти от средневековой модели 

деятельности духовных орденов и побудившие орден к созданию 

универсальной стратегии евангелизации; раскрыть суть политики 

культурной аккомодации; 

 установить политико-экономические цели колониальной стратегии 

Португалии, приведшие к взаимодействию португальского 

королевского дома и Общества Иисуса и сделавшие последнее 

одной из составляющих частей колониальной системы Лиссабона; 

 определить и охарактеризовать этапы формирования и апробации 

миссионерской стратегии Общества Иисуса в геополитически 

определяющих странах региона: Индии, Японии и Китае; 

 выявить политические и социальные группы, служившие 

приоритетными объектами миссионерской стратегии иезуитов; 

 установить основные направления полемики вокруг новой стратегии 

евангелизации, проходившей внутри Общества Иисуса в XVI – 

начале XVII вв., и завершившейся официальной ратификацией 

политики культурной аккомодации руководством ордена иезуитов.  

Объектом исследования является социально-религиозное и культурное 

взаимодействие иберийских государств и католической церкви со странами 

Южной Азии и Дальнего Востока в XVI – начале XVII вв. Предмет 
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исследования – миссионерская деятельность Общества Иисуса в Индии и на 

Дальнем Востоке в 1541–1603 гг. 

Хронологически работа охватывает период 1541–1603 гг. Нижняя 

граница диссертационного исследования (1541 г.) обозначается годом начала 

миссионерской деятельности Общества в рассматриваемом в диссертации 

регионе: отправки первого миссионера ордена Франциска Ксавье в Индию. 

Верхняя хронологическая граница темы (1603 г.) – год создания 

«христианско-конфуцианского синтеза», завершившего процесс становления 

миссионерской стратегии иезуитов. 

Географически исследование проведено в рамках иезуитской 

провинции Индия, которая в XVI в. охватывала следующие регионы: 

полуостров Индостан, Китай, Японию, миссии в Малайзии, Персидском 

заливе и на Молуккских островах. Основной упор был сделан на трех 

крупнейших геополитических странах региона: Индии, Японии и Китае, 

послуживших основными плацдармами для разработки и апробации 

стратегической концепции евангелизации нехристианских народов в 

рассматриваемый в диссертации период. 

Научная новизна исследования 

Впервые осуществлено комплексное исследование иезуитской 

стратегической концепции евангелизации нехристианских народов, 

разработанной в 1541–1603 гг. для Индии и Дальнего Востока. Были введены 

в научный оборот материалы иезуитского архива в Сен Луисе (США), что 

позволило составить полную и объективную картину деятельности 

миссионеров ордена в азиатских миссиях. В соответствии с принципом 

историзма предложен специфический для данной темы исследования подход 

к использованию мировоззренческих позиций иезуитов для выявления 

мотивов, причин и личностного восприятия членами Общества Иисуса 

процесса пропаганды христианства в Азии. В результате были получены 

следующие выводы: целенаправленный процесс разработки единой 

миссионерской стратегии Общества Иисуса, проходивший под влиянием как 

внешних (колониальные устремления Португалии; столкновение с 

высокоразвитыми культурами; политическая ситуация в регионе), так и 

внутренних (стремление к унификации процесса евангелизации; нехватка 

персонала миссий) факторов, превратил миссионерскую деятельность 

иезуитов в централизованную систему с унифицированной концепцией 

христианизации. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Орден иезуитов первым из монашеских орденов организовал свою 

деятельность как ответ на социально-религиозный кризис средневекового 

общества. Этому способствовали богословские идеи первого генерала 



 

  4 

 

ордена Игнатия Лойолы: 1) отказ от принципа обязательного проживания 

монаха в монастыре; 2) признание разнообразия окружающего мира; 3) 

введение идеала апостолической мобильности, как обязательного условия 

пропаганды христианства. В результате в условиях Великих географических 

открытий важнейшим приоритетом деятельности ордена стало 

миссионерство. Орден иезуитов, порвав со средневековой традицией, 

разработал собственную стратегическую концепцию миссионерской 

деятельности, известную нам как политика культурной аккомодации. 

2. Португальский король Жуан ІІІ Благочестивый поставил 

миссионерскую деятельность Общества Иисуса на службу Лиссабону при 

распространении политико-экономического влияния на заморских 

территориях в XVI в. Христианизация местного населения являлась 

важнейшим фактором успеха в ходе колонизации. Индия стала форпостом 

проникновения европейских миссионеров в Азию, что было закреплено в 

административно-территориальной структуре ордена, объединившего свои 

азиатские миссии в провинцию Индия. 

3. В непрерывном и целенаправленном становлении миссионерской 

стратегии Общества Иисуса выделим следующие этапы:  

 1541–1552 гг. – родоначальник миссионерской деятельности 

ордена, провинциал Индии Франциск Ксавье заложил основы 

новой концепции. Модель предусматривала гибкость 

миссионерской деятельности, поскольку в Индии иезуиты 

столкнулись не с примитивными племенными языческими 

культами, а с развитыми религиозными системами, 

пользующимися сильной государственной поддержкой 

влиятельных правителей, от отношений с которыми зависел успех 

торговли и колонизации. 

 1553–1573 гг. – руководство ордена в Риме разработало, используя 

наработки Ксавье, инструкцию, которая была нацелена на 

унификацию иезуитской миссионерской концепции. Для ее 

внедрения четвертый генерал ордена Эверард Меркуриан 

прибегнул к системе визитаций с расширенными полномочиями. 

 1574–1581 гг. – генерал-викарий Восточной Индии, визитатор 

Алессандро Валиньяно, на основе уже накопленного орденом 

опыта, разработал и ввел в практику политику культурной 

аккомодации, которая стала генеральной миссионерской 

стратегией иезуитов.  

 1582–1603 гг. – глава иезуитской миссии в Китае Маттео Риччи 

приспособил политику культурной аккомодации для китайских 

реалий, создав «христианско-конфуцианский синтез», и тем самым 
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завершив процесс разработки иезуитской модели пропаганды 

христианства. 

4. Политика культурной аккомодации основополагающее внимание 

уделяла взаимодействию с местными политическими властями, как 

ключевому фактору распространения христианства. Наиболее показательно 

это проявилось при апробации новой миссионерской концепции в Японии в 

80-х – 90-х гг. XVI в., когда тесное сотрудничество с князьями о. Кюсю 

позволило иезуитам успешно охватить своей деятельностью весь юг Японии 

и официально закрепить торговую монополию Португалии в регионе. Здесь 

также проявилась еще одна основополагающая идея «политики»: 

направленность пропаганды христианства на определенные влиятельные 

социальные группы для укрепления базы дальнейшей экспансии 

католицизма. В Японии ярко проявились преимущества стратегии Общества 

Иисуса над предшествующей моделью миссионерской деятельности других 

орденов, выразившиеся в умелой социальной политике. 

5. Практическое применение новой модели христианизации в 

деятельности ордена являлось постоянным объектом дискуссий иезуитов 

провинции Индия во второй половине XVI – начале XVII вв. В результате 

политика культурной аккомодации была одобрена руководством ордена – 

генералами Эверардом Меркурианом, Клаудио Аквавивой, Муцио 

Вителлески став официальной стратегией христианизации на 

колонизируемых землях. Основные положения новой миссионерской 

концепции были закреплены в постановлениях пятой Генеральной 

конгрегации Общества Иисуса в 1593–1594 гг. Благодаря этому 

миссионерская деятельность иезуитов оформилась как централизованная 

система с унифицированной концепцией христианизации, окончательно 

порвав со средневековой традицией. 

Личный вклад соискателя 

Диссертация представляет собой результат исследовательской работы 

соискателя, проводимой в период с 2001 по 2016 гг. В ходе исследования 

автором проанализирован обширный фактографический материал, включая 

документы из иезуитского архива, расположенного в Ватиканской 

библиотеке микрофильмов в Сен Луисе (США), которые использовались в 

диссертации в авторском переводе на русский язык. Это позволило 

составить полную и объективную картину этапов разработки стратегической 

концепции миссионерской деятельности Общества Иисуса. Основные 

результаты диссертации получены автором лично. Постановка задач 

осуществлялась совместно с научным руководителем кандидатом 

исторических наук Прохоровым А.А. 
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Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Апробация диссертации и ее основных выводов была проведена в ходе 

следующих научных конференций: Международная научно-практическая 

конференция «Конфессии в Беларуси: история и современность» (БрГУ им. 

А.С. Пушкина, Брест, 7–8 октября 2004); 18th Annual World History 

Association Conference (Salem, Salem State College, 25–28 июня, 2009); 

Conference on Chinese History in Geographical perspective (Little Rock, 

University of Arkansas, 19–20 февраля 2011); The Ohio Academy of History 

Annual Meeting (Granville, Denison University, 8-–9 апреля 2011); 

Конференция «Межкультурное общение: контакты и конфликты» 

(Московский институт лингвистики, Москва, 21–23 октября 2015); V 

ежегодная Всероссийская научно-практическая конференцию 

«Гуманитаристика в условиях современной социокультурной 

трансформации» (ЛГПУ, Липецк, 13–14 ноября 2015); Международная 

научная конференция в честь академиков АН БССР Н.М. Никольского и 

В.Н. Перцева «Лістападаўскія сустрэчы - ХІ» (БГУ, Минск, 12–13 ноября 

2015); Международная научная конференция «Романовские чтения - XI» 

(МГУ им. А.А. Кулешова, Могилев, 26–27 ноября 2015); The 56th annual 

meeting of The Florida Conference of Historians (University of Central Florida, 

Orlando, 18–20 февраля 2016); Международная молодежная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы Отечественной и 

Всеобщей истории, культурологии и музеологии» (ПсковГУ, Псков, 4–8 

апреля 2016); XIV Межрегиональный научный форум «Человек, общество, 

культура: современное и историческое измерения» (ПГГПУ, Пермь, 14–21 

апреля 2016); Международная научная конференция «Философское знание и 

вызовы цивилизационного развития» (БГУ, Минск, 21–22 апреля 2016); 

Ежегодная конференция исторического факультета КГУ «Исторические 

чтения – 2016» (КГУ, Курск, 11–12 мая 2016); Международная научная 

конференция «Диалог культур в эпоху глобальных рисков» (БГУ, Минск, 

17–18 мая 2016). 

Материалы и основные результаты диссертации используются в 

учебном процессе кафедры древнего мира и средних веков Белорусского 

государственного университета, о чем свидетельствует Акт о внедрении. 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 11 научных 

работах, в числе которых 6 – статьи в научных изданиях в соответствии с п. 

18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий 

в Республике Беларусь (общим объемом 3,1 авторского листа), 1 – статья в 

сборнике научных работ, 3 – статьи в сборниках материалов научных 
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конференций, 1 – тезисы докладов на научной конференции. Все работы 

были опубликованы без соавторов. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, 

четырех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

Полный объем диссертации составляет 169 страниц, в том числе 5 таблиц 

занимают 3 страницы, 9 приложений занимают 35 страниц. 

Библиографический список содержит 260 наименований, включая 11 

собственных публикаций автора. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Основная часть диссертации включает четыре главы. Глава 1 

«Историография, источники и методы исследования» состоит из трех 

разделов. 

В разделе 1.1 «Историографический обзор» указывается, что в 

мировой миссиологии до сегодняшнего дня не осуществлено специального 

комплексного исследования по формированию иезуитской миссионерской 

концепции (политики культурной аккомодации) в Южной Азии и на 

Дальнем Востоке. В научных работах нашли отражение только отдельные 

аспекты данного процесса, зачастую ограниченные определенными 

странами региона. Отсутствие общей картины привело к тому, что подходы 

к рассмотрению развития миссионерской деятельности иезуитов в ряде 

случаев были диаметрально противоположными.  

До середины XX в. в историографии иезуитских миссий доминировала 

институциональная миссиология, описывавшая историю становления, 

развития и заката иезуитских миссий. Работы данного типа отличаются 

большим количеством информации, необходимой для понимания 

исторической динамики проникновения христианства в Азию1. 

После Второй мировой войны обозначился переход к 

«культурологической» миссиологии, поместившей деятельность миссий в 

контекст взаимодействия цивилизаций Востока и Запада, поднявшей 

вопросы межкультурного диалога и адаптации миссионеров к местным 

культурам2. В последней четверти ХХ в., под влиянием политических 

                                                 
1 Bartolli, D. L’Asia : in 8 vol. / D. Bartolli. – Milano : Presso Serafino Majocchi, 1800. – 8 vol.; Schurchammer, 

G. Francis Xavier: his life, his times : in 4 vol. / G. Schurchammer. – Rome : Jesuit Hist. Inst., 1973–1982. – 4 vol. 
2 Берзин, Э. О. Католическая церковь в Юго-Восточной Азии / Э. О. Берзин. – М. : Наука, 1966. – 320 с.; 

Файнберг, Э. Я. Начало экспансии европейских держав в Японии (1542–1640 гг.) / Э. Я. Файнберг // 

Япония: вопросы истории : сб. ст. / Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения ; отв. ред. Х. Т. Эйдус. – М., 

1959. – С. 22–66. – (Ученые записки ; т. 23); Boxer, C. R. The christian century in Japan, 1549–1650 / C. R. 

Boxer. – Manchester : Carcanet [et al.], 1993. – 552 p.; Mungello, D. E. Curious land: Jesuit accommodation and 
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изменений в КНР и все возрастающей роли стран Азии в мировой 

экономике, в историографии произошел «парадигмальный сдвиг», когда 

исследования истории миссионерской деятельности иезуитов были 

дополнены взглядом на проблему с позиции местного христианства. Как 

следствие, «культурологическая» миссиология уступила место синологии, 

индологии, японистике и т.д. Среди ученых данного направления 

существует две основные тенденции в подходе к вопросам о том, как 

носители «иных» культур воспринимали христианские доктрины и новые 

европейские знания, каково было их влияние на дальнейшее развитие стран 

азиатского региона. Первый подход основан на мнении, что в культурном 

отношении результаты пребывания европейцев-миссионеров ничтожно 

малы3. Второй подход основан на признании того факта, что христианское 

учение вызвало подлинный интерес у населения стран Южной Азии и 

Дальнего Востока4. 

Концентрация на проблеме восприятия христианского послания 

азиатскими народами, привела к тому, что многие историки5 полностью 

упускают картину мира самих иезуитов, создавая образ миссионеров, 

манкирующих главной целью христианской миссии. Данная проблема 

поднималась на международной конференции «Иезуиты: в культуре, науке и 

искусстве, 1540–1773», проходившей в Бостонском колледже в 1997 г.6, что 

привело к появлению в последнее время нескольких работ, попытавшихся 

учесть мировоззренческую картину человека раннего Нового времени в 

рассмотрении миссионерской деятельности иезуитов7. 

                                                                                                                                                            
the origins of sinology / D. E. Mungello. – Honolulu : Univ. of Hawaii Press, 1989. – 412 p.; Schütte, J.F. 

Valinanos missiongrundsätze für Japan / J.F. Schütte. – Roma : Storia e letteratura, 1951. – 474 p. 
3 Мещеряков, А. Н. Христианское столетие в Японии: проблема культурного отторжения / А. Н. Мещеряков 

// Восток. – 1993. – № 5. – С. 46–52; Elison, G. Deus destroyed: the image of christianity in early modern Japan / 

G. Elison. – Cambridge : Harvard Univ. Press, 1988. – 542 p.; Standaert, N. Jesuit corporate culture as shaped by 

the Chinese / N. Standaert // The Jesuits: cultures, sciences, and the arts, 1540–1773 / ed. J. W. O'Malley. – 

Toronto, 1999. – P. 352–363. 
4 Ломанов, А. В. Христианство и китайская культура / А. В. Ломанов. – М. : Вост. лит., 2002. – 446 с.; 

Higashibaba, I. Christianity in early modern Japan: Kirishitan belief and practice / I. Higashibaba. – Boston : Brill, 

2001. – 201 p.; Massarella, D. The Jesuits, Japan, and European expansion in the sixteenth century / D. Massarella. 

– Tokyo : Bunkenseihan Co., Ltd., 1999. – 42 p. 
5 Пчелин, Н. Г. Миссия Иезуитского ордена в Китае, 1579–1842 : дис. … канд. ист. наук : 07.00.03 / Н. Г. 

Пчелин. – СПб., 1999. – 281 л.; Сидорова, Е. В. Сравнительный анализ деятельности католических 

миссионеров в Китае и во Вьетнаме на примере Маттео Риччи и Александра де Рода (конец XVI – середина 

XVII вв.) : дис. … канд. ист. наук : 07.00.03 / Е. В. Сидорова. – СПб., 2012. – 155 л.; Mullett, M. A. The 

Catholic reformation / M. A. Mullet. – London : Routledge, 1999. – 258 p.; Elison, G. Deus destroyed: the image of 

christianity in early modern Japan / G. Elison. – Cambridge : Harvard Univ. Press, 1988. – 542 p. 
6 O’Malley, J. W. The historiography of the Society of Jesus: where does it stand today? / J. W. O’Malley// The 

Jesuits: cultures, sciences, and the arts, 1540–1773 : in 2 vol. / ed. J. W. O’Malley. – Toronto, 1999. – Vol. 1. – P. 

3–37. 
7 Brockey, L. M. Journey to the East: the Jesuit mission to China, 1579–1724 / L. M. Brockey. – Cambridge : 

Harvard Univ. Press, 2007. – 496 p.; Clossey, L. Salvation and globalization in the early jesuit missions / L. 

Clossey. – Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2008. – 340 p. 
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Следует также отметить, что историки последней четверти ХХ в. в 

своих трудах отдавали предпочтение локальному подходу, что привело к 

изображению единой структуры иезуитской провинции Индия, как 

разобщенной коллекции автономных региональных единиц – миссий, где 

выбор методов определялся скорее индивидуальными предпочтениями 

миссионерского контингента, нежели чем общей евангелизационной 

стратегией Общества Иисуса. В последние два десятилетия в историографии 

наметилась тенденция к преодолению подобной географической 

разобщенности. Особого внимания заслуживает труд американского 

исследователя Д. Олдена «Создание предприятия: роль иезуитов в 

Португалии, ее колониальных владениях и за их пределами, 1540–1750». 

Автор представляет историю иезуитской ассистенции Португалия, включая 

связи внутри этой административной единицы. Благодаря широкому 

географическому диапазону ассистенции, эти связи охватывают обмен 

человеческими и финансовыми ресурсами, произведениями искусства, 

реликвиями и информацией между Португалией, Азией, Бразилией и 

побережьем Африки8. 

Выделяется также диссертационная работа российского япониста Э. Г. 

Ким9, сфокусированная на разработке визитатором А. Валиньяно политики 

культурной аккомодации для японской миссии. Исследовательница также 

провела краткий сопоставительный анализ методов ордена в Индии, Китае и 

Японии, но не выявила преемственность и взаимосвязь между развитием 

миссионерской стратегии Общества в разных регионах Азии. 

Работа американского историка Л. Клосси10 «Спасение и глобализация 

в ранних иезуитских миссиях» является первым исследованием истории 

иезуитских миссий, исходящим из глобальной перспективы. Он проследил 

взаимосвязи между миссиями иезуитов в Китае, Германии и Мексике в XVII 

в., показав их как макроисторический феномен: одну из первых 

«транснациональных некоммерческих корпораций». Подобный вывод дал 

возможность вплотную приблизиться к обоснованию политики культурной 

аккомодации как иезуитской стратегической концепции евангелизации 

нехристианских народов, поскольку необходимым условием существования 

и эффективной деятельности транснациональных корпораций является 

                                                 
8 Alden, D. The making of an enterprise: the society of Jesus in Portugal, its empire, and beyond 1540–1750 / D. 

Alden. – Stanford : Stanford Univ. Press, 1996. – 748 p. 
9 Ким, Э. Г. Представления о японцах первых европейских миссионеров (на примере трактата Алессандро 

Валиньяно «Церемониал для миссионеров «Предупреждения и предостережения по поводу обычаев и 

катаги (нравов), распространенных в Японии») : дис. … канд. ист. наук : 07.00.09 / Э. Г. Ким. – М., 1998. – 

249 л. 
10 Clossey, L. Salvation and globalization in the early jesuit missions / L. Clossey. – Cambridge : Cambridge Univ. 

Press, 2008. – 340 p. 
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наличие общей стратегии развития и системы управления. В данной 

диссертации такая попытка предпринята.  

В разделе 1.2 «Обзор источников» анализируются основные источники 

по теме диссертации. Комплекс документов, использованных в 

исследовании, можно разделить на три группы: 1) законодательные 

документы; 2) делопроизводственная документация; 3) документы 

повествовательного характера. Законодательные документы представлены в 

первую очередь папскими буллами и энцикликами, затрагивающими орден 

иезуитов. В данную категорию входят также указы португальского 

королевского дома. 

Делопроизводственная документация, охватывает большой массив 

источников, который, в свою очередь, делиться на две подгруппы: а) 

организационно-распорядительную, b) отчетную документацию. К 

источникам организационно-распорядительного характера относятся 

документы по внутреннему устройству ордена иезуитов11. Отдельным 

блоком в этой подгруппе представлены трактаты руководства ордена 

(включая визитаторов), направленные на унификацию стратегии 

миссионерской деятельности Общества Иисуса12. 

Отчетная документация представлена всеми видами отчетов и актами 

визитаций (litterae annuae, catalogi breves или annuales, catalogus primus, 

catalogus secundus et tertius)13. Изучение каталогов позволяет: выделить 

приоритетные географические направления миссионерской деятельности 

иезуитов; реконструировать национальный состав контингента миссий; 

установить степень проникновения идей культурной аккомодации. Наиболее 

подробными и содержательными документами данной подгруппы являются 

акты визитаций14. Созданные для высшего руководства ордена, данные 

                                                 
11 The constitutions of the Society of Jesus and their complementary norms: a complete English translation of the 

official Latin texts / ed. J. W. Padberg. – St. Louis : The Inst. of Jesuit Sources, 1996. – 502 p.; Loyola, I. de. 

Regulae Societatis Iesu. Auctoritate septimae congregationis generalis auctae / I. de Loyola. – Romae : Collegio 

Romano eiusdem societatis, 1616. – 298 p.;  
12 Валиньяно, А. Предупреждения и предостережения по поводу обычаев и нравов, распространенных в 

Японии / А. Валиньяно // Книга японских обыкновений : сборник / сост. А. Н. Мещеряков ; под ред. А. Р. 

Вяткина. – М., 1999. – С. 251–305; Loyola, I. de. Constitutiones circa missiones / I. de Loyola // Monumenta 

Ignatiana, Sancti Ignatii de Loyola Constitutiones Societatis Jesu. Series Tertia : in 4 vol. / ed. D. F. Zapico. – 

Roma, 1934. – Vol. 1 : 1491–1556. – P. 159–164; Polanco, J. de. Memoria de negotiis missionariis tractandis / J. de 

Polanco // Documenta Indica : in 18 vol. / ed. J. Wicki. – Roma, 1954. – Vol. 4 : 1557–1560. – P. 72–80; 

Valignano, A. Summario de algumas cousas que pertencem ao governo da provincial da India / A. Valignano // 

Documenta Indica : in 18 vol. / ed. J. Wicki. – Roma, 1979. – Vol. 14 : 1585–1588. – P. 827–897 
13 Pasio, F. Lettres annales dv Iapon / F. Pasio. – Lyon : Chez Pierre Rigavd, 1609. – 496 p.; Monumenta historica 

Japoniae (1553–1654) / ed. J. F. Schütte. – Romae : Monumenta Hist. Soc. Iesu. – 1975. – 1333 p.; Documenta 

Indica : in 18 vol. / ed. J. Wicki. – Roma : Hist. Inst. of the Soc. of Jesus, 1948–1988. – 18 vol. 
14  Valignano, A. Summarium Indicum (1577) / A. Valignano // Documenta Indica : in 18 vol. / ed. J. Wicki. – 

Roma, 1975. – Vol. 13 : 1583–1585. – P. 1–134); Valignano, A. Sumario de las cosas de Japon (1583). Adiciones 

del sumario de Japon (1592) / A. Valignano. – Tokyo : Sophia Univ. 1954. – 346 p. 
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источники позволяют составить полномасштабную картину состояния 

миссионерской деятельности иезуитов в провинции Индия в конце XVI в. 

Повествовательные источники – отдельная и крайне важная группа 

документов подразделяется на: 1) истории отдельных миссий, написанных 

самими иезуитами; 2) агиографическая литература; 3) документы личного 

происхождения. Истории отдельных миссий – важнейший источник по 

реконструкции хронологии экспансии иезуитских миссий в Азии, 

взаимоотношений с местными властями, по количеству новообращенных15. 

Агиографическая литература дает важные биографические сведения о 

ключевых фигурах в разработке миссионерской стратегии ордена16. К 

документам личного происхождения относится в первую очередь переписка 

миссионеров с руководством ордена в Риме17. Исследование писем иезуитов 

позволяет проследить деятельность конкретных персоналий, их восприятие 

процесса пропаганды христианства, понимание тех или иных процессов 

конкретными группами людей. 

Раздел 1.3 «Методы исследования». В теоретическом отношении 

диссертационное исследование проведено на основе принципов 

объективности, историзма, причинной обусловленности и социальной 

закономерности. С целью осуществления данных принципов научного 

исторического исследования была применена совокупность методов: 

общенаучных (анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация, 

системный анализ); специально-исторических (историко-генетический, 

историко-сравнительный, историческая реконструкция). В исследовании 

также был использован антропологический подход. 

Глава 2 «Возникновение Общества Иисуса и выделение 

пропаганды веры как одного из приоритетных векторов его 

деятельности» состоит из трех разделов. 

В разделе 2.1 «Цели, идеология и структура Общества Иисуса» 

показано, что идеология иезуитов формировалась во многом под влиянием 

социально-политического и религиозного кризиса позднего Средневековья. 

Эти процессы нашли свое отражение в богословских идеях основателя 

ордена И. Лойолы: отказ от принципа обязательного проживания монаха в 

                                                 
15 Frois, L. Historia de Japam : in 5 vol. / L. Frois ; ed. J. Wicki. – Lisboa : Bibl. Nac., 1976–1984. – 5 vol.; 

Valignano, A. Historia del principio y progresso de la Compania de Jesus en las Indias orientales (1542–1564) / A. 

Valignano. – Roma : Inst. Hist. S. I. – 1944. – 632 p.; Ricci, M. China in the sixteenth century: the journals of 

Matthew Ricci / M. Ricci. – New York : Random House, 1953. – 616 p. 
16 Polanco, J. A. de. Vita Ignatii Loiolae et Rerum Societatis Jesu Historia : 6 vol. / J. A. de Polanco. – Matriti : 
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монастыре в пользу апостолической мобильности, а также признание 

разнообразия окружающего мира. В результате, Общество Иисуса первым из 

монашеских орденов организовало свою деятельность: выстроив цели 

(прогресс человеческих душ в христианской жизни и учении; пропаганда 

католицизма), структуру и организацию ордена в соответствии с новой 

социально-политической картиной начала XVI в.  

В разделе 2.2 «Европейские патроны ордена иезуитов в XVI веке» 

выявлено, что к 40-м гг. XVI в. Португалия вынуждена была на 

колонизируемых землях искать новые инструменты для достижения 

религиозного единства – важнейшего фактора успеха колонизации. 

Португальский король Жуан ІІІ Благочестивый привлек миссионерскую 

деятельность иезуитов на службу колониальным устремлениям Лиссабона, 

поскольку они, избрали одной из своих основных целей пропаганду 

христианства. Ходатайство Жуана III и принесение иезуитами четвертого 

обета об особом подчинении викарию Христа, привели к учреждению папой 

Павлом III 27 сентября 1540 г. нового католического ордена Общество 

Иисуса. Индия стала форпостом проникновения иезуитов в Азию, что было 

закреплено в административно-территориальной структуре ордена, 

объединившего свои азиатские миссии в провинцию Индия.  

В разделе 2.3 «Значение евангелизации нехристианских народов для 

Общества Иисуса в XVI веке» анализируются причины выбора 

миссионерства одним из главных направлений деятельности иезуитов. 

Великие географические открытия поддерживали эсхатологические 

воззрения европейцев XVI в. Постулаты сотериологии придавали 

заокеанским миссиям особое сакральное значение: они воспринимались как 

финальная стадия распространения христианства в преддверии конца света, 

а, следовательно, последний этап в истории человечества. Иезуиты 

закрепили приоритетность евангелизации нехристианских народов в 

деятельности ордена, принеся особый религиозный обет подчинения папе 

римскому. 

Глава 3 «Этапы развития миссионерской стратегии иезуитов для 

дальневосточных регионов провинции Индия в XVI веке» состоит из 

трех разделов. 

Раздел 3.1 «Франциск Ксавье – основоположник миссионерской 

деятельности Общества Иисуса» рассматривает генезис миссионерской 

концепции иезуитов, выявляет причины, обусловившие начало создания 

политики культурной аккомодации. 

Подраздел 3.1.1 «Деятельность Франциска Ксавье в Индии (1542–

1549): трансформация средневековых методов распространения 

христианства и зарождение идеи культурной аккомодации» показывает, что 
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именно в Индии Ф. Ксавье, столкнувшись с развитой религиозной системой, 

заложил основы новой концепции евангелизации ордена, исходя из идеи о 

важности учета особенностей менталитета христианизируемых народов. 

Ксавье также трансформировал средневековые методы пропаганды 

христианства, что позволило иезуитам отойти от формализма в принятии 

новой веры и организовать в церковном отношении новообразованные 

христианские сообщества. 

Подраздел 3.1.2 «Апробация новых миссионерских методов Франциска 

Ксавье в Японии (1549–1552)» прослеживает применение иезуитами на 

практике новой модели евангелизации, в условиях отсутствия 

институализированной защиты со стороны колониальных властей. Ксавье 

обозначил социальную направленность иезуитской миссионерской 

концепции на местную политическую элиту с целью ускорить процесс 

христианизации. Он также упрочил португальско-иезуитский тандем, 

использовав в качестве дополнительного нерелигиозного рычага 

распространения христианства в Японии торговую деятельность 

Португалии. 

Раздел 3.2 «Участие генералов Общества Иисуса в разработке 

стратегии евангелизации нехристианских народов (1553–1573)» исследует 

разработку руководством иезуитов в Риме унифицированных норм и 

методов пропаганды христианства. По указанию второго генерала ордена Д. 

Лайнеца была составлена инструкция «Memoria de Negotii Missionariis 

Tractandis» (1558). Содержа в своей основе практики Ф. Ксавье, трактат 

существенно модифицировал их, переводя на более высокий качественный 

уровень. Для внедрения новой стратегии, четвертый генерал Э. Меркуриан 

прибег к системе визитаций с расширенными полномочиями. 

Раздел 3.3 «Алессандро Валиньяно и оформление политики культурной 

аккомодации (1574–1581)» рассматривает процесс оформления и внедрения 

политики культурной аккомодации в Южной Азии и на Дальнем Востоке. 

Подраздел 3.3.1 «Выделение основных положений миссионерской 

концепции иезуитов в Азии (1574–1577)». Действуя в рамках программы 

унификации стратегии евангелизации, визитатор Восточной Индии А. 

Валиньяно согласовал взгляды руководства ордена с «полевым опытом» 

миссионеров и выделил основные положения концепции евангелизации: 

обязательное изучение автохтонных языков; создание местного духовенства; 

отказ от насильственных форм обращения; толерантность в отношении 

местных социально-культурных норм. 

Подраздел 3.3.2 «Внедрение культурной аккомодации как 

обязательного элемента миссионерской деятельности в Японии». В ходе 

визитации японской миссии в 1579–1582 гг. А. Валиньяно завершил 
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оформление иезуитской стратегии евангелизации, расширив ее положением 

об обязательной адаптации иезуитов к местным социально-культурным 

условиям. Политика культурной аккомодации была направлена на 

социальную интеграцию миссионеров в автохтонную культуру 

нехристианских обществ, для дальнейшей миссионерской деятельности. 

Глава 4 «Апробация политики культурной аккомодации на 

Дальнем Востоке (1582–1603)» состоит из трех разделов. 

 Раздел 4.1 «Применение стратегии культурной аккомодации в Японии 

и ее результаты» анализирует итоги введения политики культурной 

аккомодации в японской миссии в конце XVI – начале XVII вв. Иезуитская 

стратегия евангелизации, опиравшаяся на социально-политическую элиту 

христианизируемых обществ, наглядно продемонстрировала свое 

преимущество над предшествующей миссионерской моделью. Это 

выразилось в: существенном росте численности христианской общины и 

местного духовенства; организации японского посольства к папе римскому 

от лица даймё о. Кюсю; успешной пропаганде христианства вплоть до 30-х 

гг. XVII в., когда его полностью запретил пришедший к власти сёгунат 

Токугава. Новые правители Японии увидели угрозу своей политической 

власти в деятельности европейских миссионеров и распространяемой ими 

религии. 

Раздел 4.2 «Иезуиты в Китае: эволюция концепции культурной 

аккомодации в христианско-конфуцианском синтезе Маттео Риччи» 

анализирует процесс создания в рамках политики культурной аккомодации 

конкретной модели для христианизации отдельного региона, вне сфер 

влияния Португалии. Политика культурной аккомодации позволила 

иезуитам: получить легальный доступ в Китай; занять высокое положение в 

империи, приравнявшись по рангу к шэньши; интегрироваться в систему 

взаимоотношений гуаньси; получить официальный вид на жительство, 

дарованный императором. Глава миссии М. Риччи разработал христианско-

конфуцианский синтез, который дал иезуитам надежную основу для 

привлечения внимания высокообразованных китайских чиновников к новой 

религии и завершил процесс разработки иезуитской модели пропаганды 

христианства. 

Раздел 4.3 «Внутренняя полемика вокруг новой миссионерской 

стратегии и ратификация политики культурной аккомодации» анализирует 

причины и результаты дискуссии вокруг политики культурной аккомодации 

внутри ордена иезуитов во второй половине XVI – начале XVII вв. 

Руководство Общества Иисуса в Риме официально утвердило политику 

культурной аккомодации, превратив ее в иезуитскую универсальную 

стратегию по евангелизации нехристианских народов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

 

1. На формирование идеологии иезуитов оказали влияние: 

политический и социально-религиозный кризис позднего Средневековья, а 

также изменения в европейской философской картине XV – начала XVI вв. 

(реинтерпретация аристотелевской философии; проявления 

рационалистических тенденций неоплатонизма; герметизм). Эти процессы 

нашли свое отражение в богословских идеях первого генерала ордена И. 

Лойолы: 1) отказ от принципа обязательного проживания монаха в 

монастыре в пользу апостолической мобильности; 2) признание 

разнообразия окружающего мира. В условиях Великих географических 

открытий важнейшим приоритетом деятельности ордена стало 

миссионерство, позволяющее иезуитам одновременно расширить влияние 

католицизма и реализовать задачи сотериологии. Четкое целеполагание, в 

совокупности с гибкой структурой и новой идеологией, дало иезуитам 

возможность отойти от идей средневековой антропологии, и разработать 

собственную стратегическую концепцию миссионерской деятельности: 

политику культурной аккомодации [3; 6; 10]. 

2. В ходе широкой европейской экспансии XV – XVI вв. миллионы 

нехристиан подпали под юрисдикцию правителей Западной Европы, в 

первую очередь иберийских держав Португалии и Испании. К 40-м гг. XVI в. 

сложились две иберийские колониальные политики, имевшие сходные 

экспансионистские цели, осуществлявшиеся через: проведение 

географических экспедиций; создание опорных военно-торговых баз; 

разработку и закрепление системы падроадо; патронаж миссионерской 

деятельности. Португалия вынуждена была искать новые инструменты, 

более адаптированные к изменившимся условиям раннего Нового времени, 

вследствие малочисленности собственного населения и сложности объектов 

евангелизации, в лице развитых государств Азии.  

Португальский король Жуан ІІІ Благочестивый поставил 

миссионерскую деятельность иезуитов на службу Лиссабону при 

распространении политико-экономического влияния на заморских 

территориях в XVI в. Этот выбор был обусловлен тем, что иезуиты, поставив 

одной из приоритетных целей пропаганду христианства, приняли для себя 

новую идеологию миссионерской деятельности. Ходатайство Жуана III и 

принесение иезуитами особого четвертого обета о подчинении папе 

римскому, сделавшим их ближайшими сподвижниками Св. Престола, 



 

  16 

 

привели к учреждению папой Павлом III 27 сентября 1540 г. нового 

католического ордена Общество Иисуса. 

Особый интерес у португальского короля вызывал регион Южной 

Азии и Дальнего Востока, являвшийся одним из главных источников дохода 

для Лиссабона в XVI в. Папство активно поддерживало территориальные 

захваты в данном регионе, так как помимо политико-экономических 

интересов, видело в этом особое сакральное значение. В свете сотериологии, 

важность обращения народов региона превращалась в одну из приоритетных 

задач Общества Иисуса. Индия стала форпостом проникновения иезуитов в 

Азию, что было закреплено в административно-территориальной структуре 

ордена, объединившего свои азиатские миссии в провинцию Индия [5; 9; 10]. 

 3. В развитии миссионерской стратегии Общества Иисуса видна 

преемственность, указывающая на непрерывность и целенаправленность 

разработки политики культурной аккомодации иезуитами на протяжении 

1541–1603 гг. В ходе данного процесса выделяются четыре этапа:  

1541–1552 гг. – Характерной особенностью первого этапа является 

отход от средневековой миссионерской модели, произошедший в середине 

40-х гг. XVI в. вследствие: отсутствия институализированной защиты 

миссионеров со стороны колониальных властей; пропаганда христианства 

требовала осуждения местных религий, имевших государственную 

поддержку. Первый провинциал Индии Ф. Ксавье заложил основы новой 

концепции евангелизации, исходя из идеи о необходимости принимать во 

внимание особенности менталитета и обычаев христианизируемых народов. 

Закрепленные в инструкциях, методы Ксавье стали ориентиром для 

деятельности будущих миссионеров ордена. 

1553–1573 гг. – Отличительной чертой второго этапа стало создание, 

на основе опыта Ф. Ксавье, инструкции «Memoria de Negotii Missionariis 

Tractandis» (1558), нацеленной на унификацию иезуитской стратегии 

евангелизации и содержащую следующие пункты: 1) обязательное изучение 

автохтонных языков; 2) создание местного духовенства с собственной 

церковной иерархией; 3) открытие специальных образовательных центров 

для миссионеров; 4) использование метода «сверху-вниз» (приоритетное 

внимание евангелизации высших слоев христианизируемого общества). Для 

ее внедрения генерал Э. Меркуриан прибегнул к системе визитаций с 

расширенными полномочиями. 

1574–1581 гг. – Третий этап связан с оформлением политики 

культурной аккомодации визитатором азиатских миссий А. Валиньяно и 

внедрением ее в странах Дальнего Востока. Визитатор расширил 

миссионерскую стратегию ордена постулатом об обязательной адаптации 

иезуитов к местным социально-культурным условиям. По своей сути 
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политика культурной аккомодации являла собой, стратегическую 

концепцию евангелизации, направленную на социальную интеграцию 

миссионеров в автохтонную культуру нехристианских обществ, для 

дальнейшей миссионерской деятельности.  

1582–1603 гг. – На четвертом этапе в соответствии с политикой 

культурной аккомодации была разработана конкретная модель для 

христианизации отдельного региона: тактика евангелизации Китая. Глава 

китайской миссии М. Риччи создал христианско-конфуцианский синтез, 

посредством которого пытался адаптировать западное знание к китайской 

культурной картине и достичь его признания со стороны китайского 

сословия шэньши, являвшегося основным архитектором модели социально-

общественной жизни в империи Мин. Тем самым он завершил 

формирование стратегической концепции иезуитов, продемонстрировав ее 

эффективность в применении к другим странам азиатского региона, вне 

сферы военно-политического и экономического влияния Португалии. М. 

Риччи также дополнил концепцию новыми положениями: адаптация 

христианской доктрины в соответствие с местными социальными 

традициями; использование научно-культурных достижений Европы для 

привлечения интереса объектов евангелизации [1; 2; 6; 7; 10; 11]. 

 4. Взаимодействие с местной социальной и политической элитой было 

фундаментальным аспектом политики культурной аккомодации. Это 

определило особую социальную направленность иезуитской стратегии 

евангелизации на лидирующие социально-политические слои автохтонного 

общества. Наиболее показательно это проявилось в Японии: крещение даймё 

приводило в христианство всех его вассалов и подданных, включая 

буддистское духовенство, что сделало японскую христианскую общину 

лидирующей в азиатском регионе к концу XVI в. (300 тысяч человек). 

Тесное взаимодействие с японскими даймё о. Кюсю, позволило иезуитам 

наглядно продемонстрировать в Европе успехи своих евангелизационных 

усилий, что в свою очередь привело к укреплению позиций их патронов: 

папской курии и португальской колониальной системы. 

Политика культурной аккомодации, опиравшаяся на социально-

политическую элиту христианизируемых обществ, впервые наглядно 

продемонстрировала преимущества новой миссионерской модели в регионах 

развитых цивилизаций Индии и Дальнего Востока [2; 4; 8; 9; 10; 11]. 

5. Апробация политики культурной аккомодации являлась постоянным 

объектом дискуссий иезуитов провинции Индия во второй половине XVI – 

начале XVII вв. Основными темами полемики были миссионерские методы и 

степень аккомодации к местной культуре. Результаты локальных 

миссионерских консультаций (первой Провинциальной конгрегации Индии 



 

  18 

 

(1575), конференции в Бунго (1580) и консультации в Макао (1621)) 

показали, что большинство миссионерского состава поддерживает политику 

культурной аккомодации.  

Политика культурной аккомодации была одобрена также 

руководством ордена – генералами Э. Меркурианом (1577) и К. Аквавивой 

(1585), и закреплена в инструкции провинциалам Индии (1588), став 

официальной иезуитской стратегией христианизации на колонизируемых 

землях. Утверждение новой концепции евангелизации руководством ордена 

было обусловлено следующими причинами: 1) соответствие 

мировоззренческой позиции ордена сути политики культурной аккомодации: 

адаптация к новым условиям для успешного осуществления пропаганды 

христианства; 2) отражала общую тенденцию в стратегии ордена: 

стремление к унификации процесса деятельности иезуитов; 3) давление со 

стороны португальской и, начиная с 1580 г., испанской короны, 

заинтересованных в расширении миссионерской деятельности на Дальнем 

Востоке для поддержания своих торговых отношений с Японией и Китаем; 

4) наглядная демонстрация успеха миссионеров ордена в Европе (японское 

посольство 1582–1590 гг.). 

Ратификация политики культурной аккомодации была продолжена 

пятой Генеральной конгрегацией Общества Иисуса (1593–1594), 

закрепившей в своих постановлениях такие базовые положения новой 

концепции, как: принятие в свои ряды автохтонного населения и 

обязательное изучение местных языков. Конгрегация признала 

евангелизацию одной из приоритетных функций ордена и призвала генерала 

к расширению этого поля деятельности. Шестой генерал ордена Муцио 

Вителлески (1615–1645) в 1628 г. утвердил христианско-конфуцианский 

синтез, запретив вносить изменения в книги М. Риччи. Ратификация 

политики культурной аккомодации превратила ее в универсальную 

стратегию Общества Иисуса по евангелизации нехристианских народов. 

Благодаря этому миссионерская деятельность иезуитов оформилась как 

централизованная система с унифицированной концепцией христианизации, 

окончательно порвав со средневековой традицией [4; 9; 11]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Научные результаты исследования могут быть использованы для 

подготовки как общих, так и специальных научных дисциплин по истории 

средних веков, истории стран Азии и Африки, истории религии, истории 

международных отношений. Использование материалов и выводов 

диссертации будет полезно для таких государственных учреждений, как 

министерство иностранных дел, министерство образования и министерство 

культуры. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Диханова-Внуковская Любовь Андреевна 

Миссионерская деятельность иезуитов в Индии и на Дальнем Востоке  

в 1541–1603 годах 

 

Ключевые слова: иезуиты, Общество Иисуса, миссионерская 

деятельность, стратегия, политика культурной аккомодации, Индия, Дальний 

Восток, межкультурное взаимодействие. 

Цель исследования: выявление сущности, специфики этапов развития 

и утверждения руководством ордена стратегии миссионерской деятельности 

иезуитов в Индии и на Дальнем Востоке, разработанной Обществом Иисуса 

в 1541–1603 гг. 

Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, обобщение, 

классификация, сравнение, системный анализ); специально-исторические 

(историко-генетический, историко-сравнительный, историческая 

реконструкция). Методологической основой работы явились принципы 

историзма и объективности. 

Полученные результаты и их новизна: впервые осуществлено 

комплексное исследование иезуитской концепции евангелизации (политики 

культурной аккомодации): разработана хронология этапов развития 

политики культурной аккомодации; выделена их специфика; показана 

непрерывность и целенаправленность процесса ее разработки в 1541–1603 

гг. Были получены следующие выводы: создание единой миссионерской 

стратегии Общества Иисуса, проходившее под влиянием как внешних 

(колониальные устремления Португалии; столкновение с высокоразвитыми 

культурами; политическая ситуация в регионе), так и внутренних 

(стремление к унификации процесса евангелизации, нехватка персонала 

миссий) факторов, превратило миссионерскую деятельность иезуитов в 

централизованную систему с унифицированной концепцией 

христианизации. 

Рекомендации по использованию: научные результаты исследования 

могут быть использованы для подготовки как общих, так и специальных 

научных дисциплин. Использование материалов и выводов диссертации 

будет способствовать деятельности таких государственных учреждений, как 

Министерство иностранных дел, Министерство образования и Министерство 

культуры.  

Область применения: «История средних веков», «История стран 

Азии и Африки», «История религии», «История международных 

отношений».  
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РЭЗЮМЭ 

 

Дзіханава-Внукоўская Любоў Андрэеўна 

Місіянерская дзейнасць езуітаў у Індыі і на Далёкім Усходзе ў 1541–1603 

гадах 

 

Ключавыя словы: езуіты, Таварыства Ісуса, місіянерская дзейнасць, 

стратэгія, палітыка культурнай акамадацыі, Індыя, Далёкі Усход, 

міжкультурныя ўзаемаадносіны. 

Мэта даследавання: выяўленне сутнасці, спецыфікі этапаў развіцця і 

ўмацавання кіраўніцтвам ордэна стратэгіі місіянерскай дзейнасці езуітаў у 

Індыі і на Далёкім Усходзе, распрацаванай Таварыствам Ісуса ў 1541–1603 

гг. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, 

абагульненне, класіфікацыя, параўнанне, сістэмны аналіз), спецыяльна-

гістарычныя (гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гістарычная 

рэканструкцыя). Метадалагічнай асновай работы з’явіліся прынцыпы 

гістарызму і аб’ектыўнасці. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: упершыню праведзена комплекснае 

даследаванне езуіцкай канцэпцыі евангелізацыі (палітыкі культурнай 

акамадацыі): распрацавана храналогія этапаў развіцця палітыкі культурнай 

акамадацыі; вылучана іх спецыфіка; адлюстравана безупыннасць і 

мэтанакіраванасць працэсу яе распрацоўкі ў 1541–1603 гг. Былі атрыманы 

наступныя вынікі: стварэнне агульнай місіянерская стратэгіі Таварыства 

Ісуса, якое праходзіла пад уплывам як знешніх (каланіяльныя намаганні 

Партугаліі; сутыкненне с высокаразвітымі культурамі; палітычная сітуацыя 

ў рэгіёне), так і ўнутраных (імкненне да ўніфікацыі працэсу евангелізацыі; 

недахоп персаналу місій) фактараў, ператварыла місіянерскую дзейнасць 

езуітаў у цэнтралізаваную сістэму з уніфікаванай канцэпцыяй 

хрысціянізацыі. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: навуковыя вынікі даследавання 

могуць быць выкарыстаны для падрыхтоўкі як агульных, так і спецыяльных 

навуковых дысцыплін. Выкарыстанне матэрыялаў і вынікаў дысертацыі 

будзе спрыяць дзейнасці такіх дзяржаўных устаноў, як Міністэрства 

замежных спраў, Міністэрства адукацыі і Міністэрства культуры. 

Галіна выкарыстання: «Гісторыя сярэдніх вякоў», «Гісторыя краін 

Азіі і Афрыкі», «Гісторыя рэлігіі», «Гісторыя міжнародных адносін». 
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SUMMARY 

 

Liubou A. Dzihanau-Vnukousky 

The missionary activity of the Jesuits in India and on the Far East in 1541–1603 

 

Key words: Jesuits, Society of Jesus, missionary activity, strategy, policy of 

cultural accommodation, India, Far East, cross-cultural interaction. 

Research objective: to reveal entity, the specific of the development stages 

and the ratification of the Jesuit missionary activity in India and the Far East 

developed by the Jesuit Society in 1541–1603. 

Research methodology: scientific (analysis, synthesis, generalization, 

comparison, classification, system analysis) and special historical methods 

(historical-genetic, historical-comparative, historical reconstruction) were used. 

Methodological background of the research is based on the principals of 

objectivity, and historicism. 

Obtained results and novelty: are defined by the first comprehensive 

research of the Jesuit concept of evangelization (the policy of cultural 

accommodation). The dissertation develops the chronology of the stages of the 

policy of cultural accommodation elaboration, and reveals their specific. The work 

also shows the purposefulness and continuity of the development of Jesuit 

evangelization strategy in 1541–1603. The conclusions of the research are: the 

development of the Jesuit missionary strategy was influenced by external factors 

(Portuguese colonial intentions; clash with highly developed cultures; political 

situation in the region) as well as internal factors (tendency to the unification of 

the evangelization process; the lack of missions’ personal). As a result, the Jesuit 

missionary activity became a centralized system with the unified concept of 

evangelization. 

Recommendations for use: the scientific results of the research can be 

used for general or specialized studies. The usage of the dissertation materials and 

conclusions will be helpful for such governmental institutions as Ministry of 

Foreign Affairs, Ministry of Education and Ministry of Culture.  

Application field: «History of Middle Ages», «History of Asia and Africa», 

«History of Religion», «History of International Relations». 

 

 

 

 


