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ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ
МИССИОНЕРСКАЯ (ИЕЗУИТСКАЯ)
ПРОГРАММА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА КУЛÜТУРНÛЕ И ДУХОВНÛЕ
ÖЕННОСТИ ТАТАРСКОГО
ОБÙЕСТВА В ЭПОХУ
РЕФОРМАÖИИ
В XII веке на Западе начинают работать миссионерские школы, которые выпускали строго подготовленные кадры активного
натиска на Восток. «Тысяча латинских миссионеров, – пишет
Николай Красносельцев, – устремились к татарам…, снабженные большими материальными средствами и хорошо подготовленные… Средневековый период западного миссионерства – до
реформации не был строго организован и характеризовался военным насилием и дипломатическими интригами, а новый – с
реформации до наших дней высшей степени строго и стройно организованно характеризовано – иезуитством» [4, с. 8-9].
Насильственный способ религиозной пропаганды, проводимый
Карлом Великим в XII веке, против мусульман ближнего Востока и мусульман-татар выразился главным образом в виде военного натиска в форме религиозных крестовых походов [6, с.
73]. Совершенно отчаявшись в успехах своего воинственного
миссионерства, в дальнейшем они стали прибегать к новому
методу – насильственно-дипломатическому. Этот метод имел
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увещевательный характер в
форме обращения, однако при
этом не исключено было и насилие [4, с. 16]. Так во время
шестого крестового похода
Людовик IX, высадившись на
берег Египта, перед началом
боевых действий египетскому
правителю Наджетдину отправил послание, в котором говорилось: «Примите к себе священников, которые наставят
вас в религии христианской;
обратитесь к ней и почтите
крест: иначе я буду преследовать вас» [5, с. 739]. Однако
письмо не имело значения для
мусульман, а последовавшее
сражение закончилось трагедией для войска Людовика.
В 1257 году Иннокентием IV
из монахов доминиканского
и францисканского орденов
была образована миссионерская корпорация «общество
братьев
путешественников
ради Иисуса Христа». Öель
данной организации состояла
в том, «чтобы путешествовать
по языческим и мухаммеданским землям и проповедовать
латинскую веру» [4, с. 21].
Но самой главной заслугой
этой корпорации было обучение будущих миссионеров
восточной культуре, арабскому языку и их религии. Католическая церковь воспользовалась
благожелательным
отношением восточных ханов
к христианской вере и служителям церкви, вследствие
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чего отправляла своих учеников в разные уголки восточного государства, чтобы те
занимались не проповедью,
«а исключительно изучением
языка, религии и изобретения
аргументов для ее опровержения» [4, с. 27].
В этот период генералом
доминиканкого ордена Рикольдом де-Монте-Круа была
сделана первая попытка перевода Корана для вступления
в полемику с мусульманами
и ознакомления миссионеров,
не знающих по-арабски, со
смыслами писания. Однако
методы миссионерства данного этапа проникновения Запада на Восток являлись «не в
образе вестников мира и спасения, – пишет исследователь
Красносельцев, – а в виде закованных в железо рыцарей,
для которых убить мухаммеданина значило совершить богоугодное дело; или в образе
дипломатов-монахов, послов
от неизвестного западного властолюбивого Государя-Папы,
с гордыми речами, с высокомерным презрением к тому
народу, к которому они, по
своему званию миссионеров,
должны были пылать самою
высокою христианскою любовью. Это было покушение на
государственную и национальную самостоятельность восточных народов, покушение
или уничтожить их, или олатинить и слить с западными
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Чувство
самосохранения, сильное во
всякой личности, равно как и
нации, чувство национального достоинства, развивающееся в народе по мере успехов
его образования, должно было
обúявить себя против христианства, а не за него. От такого
способа миссионерства нельзя было ожидать успеха даже
при благоприятных обстоятельствах, даже среди такого
народа, который далеко не так
враждебен был к христианству
как турки и другие мухаммеданствующие народы, даже
среди такого народа каковы
были татары» [4, с. 28].
В начале XVI века в период
Реформации произошло разделение западных христиан на
два вероисповедания. Однако
миссионерская работа не утратила своего значения, а даже
наоборот была усовершенствована. В этот период Игнатием Лойолой была учреждена
иезуитская организация, целью который являлось «совершенствование людей в христианском учении и жизни
и распространение истинной
веры проповедованием слова
Божия, духовными упражнениями, воспитанием тех, кто
не имеет истинного понятия о
христианстве» [2, с. 13-14].
Миссионерство Нового времени имело более усовершенствованный вид. Иезуиты
посредством «отличной орга-

низации и влиянию, получили
в своем деле почти совершенную монополию и распространили латинские миссии во
всех частях света» [2, с. 137].
Орденом была учреждена коллегия, которая следила за
образованием студентов, направляемых в другие страны
с проповеднической целью.
При коллегии учреждены: библиотека, типография для печатания миссионерских пособий и переводов; и архив, куда
располагались все отчеты,
декреты и дела конгрегации
пропаганды. Высший надзор
за заведением был поручен одному из кардиналов, который
следил за порядком преподавания и управления и в конце года производил экзамены.
В коллегии
преподавались
следующие предметы: полный
курс схоластической теологии, риторика, мораль, философия, латинский, греческий,
еврейский и арабский языки.
Выпускник этой коллегии иезуит Антонио Пассевино был
разработчиком генерального
плана «натиска на Восток» и
был непосредственным куратором этого натиска во второй
половине XVI – в начале XVII
вв. Этот проект подразумевал,
что Русь станет только плацдармом для дальнейшего продвижения Запада в страны
Евразии. Основную ставку в
своем проекте Антонио Пассевино делает на «агентурную
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работу и пропаганду, основанную на лжи и клевете» [2, с.
137]. По плану Пассевино сначала необходимо захватить
Московию – либо идеологическим и дипломатическим путем (агентурным), либо путем
прямого военного влияния [2,
с. 146]. Пассевино грозил вечным проклятием императору
Фердинанду I и даже высказывался: «К чему у нас пушки, к чему деньги, солдаты и
сабли, как не для того, чтобы
употреблять их против врагов? Чего же мы ждем? Бейте
их, убивайте, ниспровергайте,
гоните, жгите их дома, дабы
исчезла с лица земли проклятая порода, и истинная вера
оградилась бы, наконец, от
опасности» [2, с. 13-14].
В это же время происходит
замена исторических понятий.
«Исторические
сочинения»
были написаны в Париже, где
находился иезуитский центр
по фиксации и искажению
исторической действительности. Четко начинает прослеживаться «европоцентризм»,
«где, – как считает Эдвард
Саид, – обúекты раз и навсегда являются тем, что они есть,
потому что они есть то, что
они есть, так как по онтологическим соображениям эмпирический материал не может
не менять свое место, ни видоизменяться. Соприкосновение европейцев с Востоком, в
частности с исламом, усилило
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эту систему изображения Востока… и превратило ислам в
олицетворение чужака… Многие идиоматические выражения, связанные с Востоком,
заняли прочное место в понятийном аппарате европейской
академической науки. Все они
сходились в представлениях
о так называемом восточном
характере, восточном деспотизме, восточной чувственности… ориентализм был именно такой системой истины.
И поэтому будет справедливо
сказать, что каждый европеец, высказываясь о Востоке,
неизбежно проявлял себя как
расист, империалист и почти
полный этноцентрист» [1, с.
41].
Однако по мнению ряда
ученых, западное миссионерство, в том числе и российское нельзя рассматривать
лишь как фактор разлагающий восточную мысль. Согласно утверждениям татарского ученого Хади Атласи,
миссионерство сыграло и положительную роль на сцене
пробуждения восточного и татарского самосознания: «Эти
миссионеры
способствовали
активизации парализованной
в исламском мире мысли и самосознания» [7, с. 65]. «Я не
могу их хвалить за то, что они
служат исламу. Однако труды
их похвальны в активизации
татарской мысли», – заключал Х. Атласов [8, с. 676-678].
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