Отзыв официального оппонента
на диссертацию Федина Андрея Валентиновича
«Иезуитская миссия в Новой Франции в первой половине XVII в.»,
представленную на соискание ученой степени доктора исторических
наук по специальности 07.00.03 - всеобщая история
(новая и новейшая история Западной Европы и Америки)

Диссертационное

исследование

Федина

Андрея

Валентиновича

посвящено теме, слабо изученной в отечественной науке, особенно в том
ракурсе, который предлагается в первой главе работы. Роль Общества Иисуса
в

«становлении

контуров

современного

мира»

(с.

4-5)

не

просто

недооценивалась, но грубо извращалась на протяжении последних трех
столетий, и инерция такого восприятия деятельности иезуитов не вполне
преодолена до сих пор. Вот почему от автора диссертации, взявшегося за эту
тему, требовалась не только высокая и многогранная профессиональная
компетентность и добросовестность, но также известная смелость и
решительность. Черный миф об иезуитах, об их цинизме, алчности и
беспринципности,
непредвзятому

к

сожалению,

изучению

поистине

препятствует
выдающейся

объективному

и

роли

в

ордена

интеллектуальной, общекультурной и религиозной истории раннего Нового
времени. Это в полной мере касается и такого масштабного явления, как
миссионерская деятельность Общества Иисуса. Большую заслугу автора я
вижу в том, что описанию и анализу конкретных фактов, связанных с
миссионерской активностью иезуитов в конкретном регионе и в конкретный
период,

он

предпослал

очерк,

посвященный

формированию

общей
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концепции христианской миссии, сформировавшейся в Обществе Иисуса на
основе идей основателя ордена, Игнатия Лойолы. Автор совершенно
справедливо говорит о том, что иезуиты породили новый тип католического
миссионера: человека высокой культуры, внимательного и восприимчивого,
самоотверженного и терпеливого, способного много и интенсивно учиться в частности, осваивать весьма трудные для европейца наречия племен и
народов, к которым была обращена христианская проповедь.
Актуальность

исследования

основ

миссионерской

деятельности

Общества Иисуса трудно переоценить. Именно эта деятельность послужила
первым стимулом и шагом в практическом освоении и теоретическом
описании европейцами неевропейских языков, в создании учебников и
словарей местных наречий. Еще большее значение имеет тот факт, что
близкое

знакомство

с

неевропейскими

культурами

постепенно

трансформировало теолого-антропологические, правовые и политические
воззрения

миссионеров,

привело

к

разработке

основ

современного

международного права и политической теории. В той или иной степени А.В.
Федин затрагивает все эти моменты в своей диссертации - как в общем виде,
так и применительно к непосредственному объекту своего исследования:
Новой Франции первой половины XVII в.
Рассмотрев различные модели христианской миссионерской практики,
автор показывает, что Общество Иисуса разработало и приняло в качестве
основной аккомодационную модель. Она предполагала, что в своей
проповеди миссионер опирается на те мировоззренческие элементы и
культурные практики, которые уже существуют у местных племен и народов
и которые могут служить промежуточными звеньями на пути усвоения
христианской веры. Такой тип миссионерской деятельности требовал от
иезуитов не просто близкого общения с местным населением, но глубокого
погружения в его жизнь, фактически требовал разделить с ним кров и быт. В
этом теснейшем взаимодействии миссионеры-иезуиты часто выступали в
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роли носителей и передатчиков не только христианской веры, но и
европейской материальной культуры. Так, известно, что в составе миссий,
отправлявшихся в Новый Свет, на одного ученого иезуита приходилось
подчас несколько десятков братьев-ремесленников, которые впоследствии
обучали индейцев пользоваться разного рода инструментами и применять
технические

приемы

строительства

и

ремесленного

производства,

выработанные в Старом Свете. Внимательно прослеживая это направление
деятельности миссионеров-иезуитов, А.В. Федин справедливо акцентирует
эту их цивилизаторскую роль, которую с эпохи Просвещения принято
оставлять в тени.
Следующий
убедительная

важный

демонстрация

аспект

представленной

структурообразующей

диссертации
роли

миссий

в

колониальной системе Новой Франции XVII в. Она выразилась не только в
естественном для миссионеров посредничестве в отношениях между
местными народностями и французской администрацией, не только в
культурно-просветительской,

исследовательской

и

медицинской

деятельности, но и в том, что миссии Общества Иисуса принимали участие в
формирующейся сеньориальной системе землевладения. Вообще говоря,
экономические условия существования миссии в Новой Франции оказывали
влияние не только непосредственно на жизнь колонии, но и на положение
иезуитов в Европе. А.В. Федин демонстрирует эту связь, указывая на то, что
потребность в средствах существования, в том числе за счет частных
пожертвований, побуждала иезуитов широко информировать европейские
дворы и образованную публику об успехах, но и нуждах миссионеров, а это
способствовало не только решению финансовых проблем миссии, но и
утверждению в сознании образованных европейцев тех антропологических и
правовых оснований, на которых строило свою миссионерскую деятельность
Общество Иисуса. То, что автор диссертации видит и умеет показать
сложные нелинейные взаимодействия между разными сторонами жизни
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миссионеров в колонии, а также между ними и соответствующими
процессами в европейских обществах, составляет безусловное достоинство
работы.
С точки зрения более формальных критериев диссертационная работа
тоже производит весьма позитивное впечатление. Исследование выполнено
на обширном, многообразном и доброкачественном материале; научная
литература тоже представлена вполне достойно. Работа правильно, логично
выстроена, аргументация автора корректна и убедительна. Обязательно
нужно отметить хороший русский язык автора: достоинство, которое
встречается в диссертационных работах реже, чем хотелось бы.
Что касается замечаний, они сводятся к тому, что А.В. Федин мог бы
шире использовать сочинения Франсиско де Витория и Франсиско Суареса
для выявления теоретических оснований миссионерской деятельности
иезуитов.

Непосредственное обращение к текстам этих крупнейших

представителей правовой мысли раннего Нового времени добавило бы
плотности

и

основательности

общему

описанию

иезуитской

аккомодационной модели миссии.
Впрочем, это замечание не отменяет и не уменьшает высокой оценки
диссертационного

исследования.

Диссертация

может

применяться

в

преподавании различных курсов, в первую очередь новой и новейшей
истории, а также страноведения на факультетах истории, политологии,
международных отношений высших учебных заведений. Ее научные
результаты важны для отечественной исторической науки и могут быть
использованы как в исследовательских, так и в учебных работах.
Автореферат полностью соответствует диссертации.
По

критериям

актуальности,

новизны,

научной

достоверности

полученных результатов представленная работа полностью соответствует
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требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание степени доктора
наук в пунктах 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842, а ее автор, Федин Андрей Валентинович,
заслуживает присуждения искомой степени доктора исторических наук по
специальности 07.00.03 - всеобщая история.
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