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Образец оформления статьи
Межрелигиозный диалог и опыт культурной аккомодации католичества Маттео
Риччи в Китае
Аннотация. Статья посвящена изучению опыта культурной аккомодации католичества,
связанного с деятельностью иезуитского миссионера Маттео Риччи в Китае. В ходе
исследования выявлено, что важной составляющей миссионерской деятельности
иезуитов в Китае был метод "культурной аккомодации", основанный на
усвоении миссионерами традиционных норм и культурных ценностей местного
населения, не противоречащих христианскому учению. Анализируя опыт
культурной аккомодации, автор статьи подходит к следующим результатам: 1) опыт
миссионерской деятельности М. Риччи выразился в создании уникального синтеза
этических норм конфуцианства и ряда положений католического вероучения; 2)
специфика культурной аккомодации М. Риччи в Китае выражалась в языке, принятии
китайского имени, норм конфуцианской этики общения, ношении буддистской и
конфуцианской одежды, и т.д.; 3) миссионерская деятельность М. Риччи в Китае явилась
беспрецедентным опытом пересмотра доминирующих в ту эпоху идеологических позиций
распространения католичества и открыла новую страницу в истории межрелигиозного
диалога. Результаты исследования важны для понимания истории взаимоотношений
Запада и Востока, христианства и китайских религий, современных стратегий
распространения христианства.
Ключевые слова: Римско-католическая церковь, культурная аккомодация, инкультурация
христианства, II Ватиканский собор, орден иезуитов, Маттео Риччи, буддизм,
конфуцианство.
Interreligious Dialogue and Cultural Accommodation of Catholicism in China by Matteo
Ricci
Abstract. The article is devoted to the study of the experience of cultural accommodation of
Catholicism associated with the activities of the Jesuit missionary Matteo Ricci in China. The
study revealed that an important component of the Jesuit missionary activity in China was the
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method of "cultural accommodation ", based on the assimilation of traditional norms and cultural
values of the local population by missionaries, which do not contradict Christian teaching. By
analyzing the experience of cultural accommodation of Catholicism by Matteo Ricci in China,
the author comes to the following results: 1) missionary work of M. Ricci manifested in creating
a unique synthesis of Confucian ethics and certain provisions of the Catholic doctrine; 2) the
specificity of cultural accommodation in China expressed in language, assuming Chinese name,
standards of Confucian communication ethics, wearing Confucian and Buddhist clothes, etc.; 3)
M. Ricci’s missionary work in China was an unprecedented experience of reconsideration of the
dominant ideological positions of Catholicism and has opened a new page in history of
interreligious dialogue. The results of the study are important for understanding the history of
relations between the West and the East, Christianity and Chinese religions, modern strategies
for the spread of Christianity.
Key words: Roman Catholic Church, cultural accommodation, enculturation of Christianity, The
Second Vatican Council Society of Jesus, Matteo Ricci, Buddhism, Confucianism.
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